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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Определение и назначение адаптированной образовательной программы (АОП) 

обучающихся с умственной отсталостью. 

1.1. Адаптированная основная образовательная программа (далее - АООП)  образования 

обучающихся с умственной отсталостью — это образовательная программа, адаптированная 

для обучения обучающихся с умственной отсталостью с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

1.2.Адаптированная основная образовательная программа (АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

1.3.Адаптированная основная образовательная программа (АООП) общего образования 

обучающихся с умственной  отсталостью  –  нормативно-управленческий  документ,  

разрабатывается  и утверждается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

1.4.Главными ценностями образовательной программы являются: 

• Право каждого ребенка на получение образования с учетом его индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

• Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 

самореализации. 

• Право педагога на творчество и профессиональную деятельность. 

• Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия. 

• Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

• Коллективное сотворчество учителей, обучающихся и родителей во всех сферах жизни 

школы. 

 

2. Нормативные документы для разработки АООП 

Нормативно-правовую базу разработки АООП образования  обучающихся с умственной 

отсталостью составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Программа для специальных (коррекционных) школ под редакцией В.В.Воронковой 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации;  

 Устав ГКОУ  «Специальная (коррекционная)  школа №10» г.Орска Оренбургской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

2.1.1. Цель реализации  АООП  образования обучающихся с умственной отсталостью 

           Адаптированная основная образовательная программа образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  направлена на обучение и 

воспитание детей с умственной отсталостью разной степени, коррекцию отклонений в их 

развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-

психологическую реабилитацию для последующей интеграции в общество. 

        Таким образом, главная цель адаптированной основной образовательной программы 

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №10» г.Орска 

Оренбургской области  - коррекция отклонений в развитии учащихся средствами 

образования и трудовой подготовки, а также социально-педагогическая реабилитация для 

последующей интеграции в общество, подготовка каждого обучающегося к жизни в социуме 

с учѐтом показателей здоровья, личностных характеристик и индивидуальных возможностей. 

 

2.1.2. Задачи реализации  АООП образования обучающихся с умственной отсталостью: 

• Изучение и учет образовательных потребностей, а также познавательных интересов и 

способностей обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

• Обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах учебной 

деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения и 

саморазвития; 

• Коррекция и развитие личности ребенка путем формирования опыта общественных 

отношений, умений, навыков, привычек социально-нормативного, адаптированного 

поведения; 

• Сохранение и укрепление здоровья детей, организации мониторинга физического здоровья 

учащихся и условий здоровьесберегающей организации учебного процесса; 

• Обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в образовательном процессе; 

• Достижение уровня общеобразовательной и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимого выпускнику школы для последующей социальной адаптации и интеграции в 

обществе; 

• Улучшение материальных,  кадровых  и методических  условий  социально-бытовой 

подготовки, коррекционно-развивающего обучения и воспитания, трудового обучения 

учащихся; 

• Усиление социальной поддержки обучающихся. 

           Успешность реализации цели программы зависит от соблюдения следующих условий: 

•  личностно-ориентированного подхода к ребенку; 

•  создания благоприятной дружественной атмосферы в школьном коллективе, 

формирования здорового коллектива, психолого-педагогической поддержки ребенка; 

•  обеспечение процесса самореализации и развития личности; 

•  использование педагогической диагностики; 

•  профессионализма педагогов; 

•  программно-методического обеспечения. 

 

2.1.3. Принципы и подходы к формированию АООП)  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

            Деятельность и отношения в школе строятся на следующих принципах: 

• гарантированность,  обеспечиваемая  государством,  закрепленная  федеральным 

законодательством; 

• гуманистическая  направленность  учебного  и  реабилитационного  процессов, 

предполагающая уважение к личности ребенка и развитием ее индивидуальности, 

признание значимости личностных потребностей и нужд как детей, так и родителей; 

• гибкость и динамичность, предполагающие возможность оперативной корректировки 

содержания, форм и методов обучения и реабилитации в соответствии с особенностями 

различных категорий детей и возможностями их семей; 
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• доступность и адресность, предполагающие вариативность форм и видов комплексной 

реабилитации, включая медицинскую, образовательную и социальную в соответствии с 

реальным потенциалом ребенка и его семьи; 

• целостный подход к образованию, реабилитации и социализации ребенка на основе 

взаимосвязи между различными видами деятельности, соблюдение планомерности и 

непрерывности этого процесса; 

• максимальное включение ребенка в образовательный и реабилитационный процессы с 

момента поступления ребенка в школу; 

• единство действия семьи и школы в процессе образования, реабилитации и социализации 

обучающихся, включение родителей в процесс социализации ребенка; 

• всемерное содействие интеграции детей с ОВЗ в общество, воспитание социально 

значимых навыков; 

            С учетом особенностей работы с умственно отсталыми детьми осуществляются 

определенные подходы к участникам образовательного процесса: 

          Создание условий для формирования индивидуальности личности учащегося и 

педагога, общешкольного и классных коллективов. Не только учет индивидуальные 

особенности ребенка или взрослого, но и содействие их дальнейшему развитию. Каждый 

член школьного коллектива должен быть самим собой, обрести свой образ. 

Пробуждение и поддержка стремления учащихся к проявлению и развитию своих 

природных и социально приобретенных возможностей, актуализации с коммуникативных, 

художественных и физических способностей 

Помощь ребенку в становлении подлинного субъекта жизнедеятельности в классе и школе, 

формировании и обогащении его субъектного опыта. 

Обогащение  арсенала  педагогической  деятельности  гуманистическими  личностно 

ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие 

ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на 

смену излишней требовательности и чрезмерному контролю. 

Здоровье сбережение: формирование убеждѐнности в том, что физическое и психическое 

здоровье– основа самой жизни и развития. 

 

2.1.4. Паспорт Программы 

Наименование Программы                              Адаптированная образовательная программа для                                                               

обучающихся с ограниченными возможностями                                                                         

здоровья ГКОУ СКОШ №10, г.Орска  

Основания и Нормативно- 

правовая  база  для 

разработки программы 
 

  

 а. Конвенция о правах 

ребѐнка; Декларация о правах умственно отсталых 

лиц;  Декларации  социального  прогресса  и 

развития; 

Адаптированная образовательная программа 

ГКОУ СКОШ №10 г.Орска  формировалась исходя из 

положений Российского Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 

(одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012; вступил в 

силу с 29 декабря 2012), в ст.2 п.9 которого сказано: 

«образовательная программа – комплекс основных 

характеристик  образования  (объем,  содержание, 

планируемые  результаты),  организационно- 

педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который  представлен  в  виде  учебного  плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических 
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материалов», а также то, что еѐ разработка и 

утверждение 

относится к компетенции образовательных учреждений 

(статья 12, п.5). 

С  учетом  специфики  работы  школы 

разрабатывается  «адаптированная  образовательная 

программа  для  обучения  лиц  с  ОВЗ  с  учетом 

особенностей  их  психофизического  развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц» (Российский 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Ст.2 п.28). 

 

№1015  «Об  утверждении  порядка  организации и 

осуществления  образовательной  деятельности  по 

основным общеобразовательным программам 

начального общего,  основного  общего  и  среднего  

общегообразования»; 

 

образования  на  2011–2015  гг.,  утвержденного 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 07.09.2010 № 1507-р; 

 

(коррекционном)  образовательном  учреждении  для 

обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными 

возможностями  здоровья,  утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 № 288; 

с  изменениями  и  дополнениями,  утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2000 № 212; 

от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 18.08.2008 

№617, от 10.03.2009 № 216; 

 

программы определена также и требованиями Типового 

положения  о  специальном  (коррекционном) 

общеобразовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников  с  отклонениями  в  развитии, 

утверждѐнного Постановлением правительства РФ от 12 

марта 1997 года за №288.(с изменениями от 10 марта 

2009 г.); 

 

13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по 

обеспечению  прав  и  защиты  интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации»; 

 науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32 г «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и  организации  обучения  в  общеобразовательных 

учреждениях» 
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Федерации (Минобразование России) №29/2065-п от 

10.04.2002  «Об  утверждении  учебных  планов 

специальных  (коррекционных)  образовательных 

учреждений  для  обучающихся,  воспитанников  с 

отклонениями в развитии» 

 

Основной разработчик 

программы 

Администрация ГКОУ СКОШ №10 г.Орска 

Цель программы  

средствами образования и трудовой подготовки, с целью 

социально-педагогической  реабилитации  для 

последующей интеграции в общество. 

Задачи программы  

обучающихся  с  ОВЗ  на  получение  бесплатного 

образования; 

– 

реабилитационной работы с учащимися с различными 

формами отклонений в развитии; 

репление здоровья обучающихся с 

ОВЗ на основе совершенствования образовательного 

процесса; 

- 

педагогического  климата  для  реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

рсного 

обеспечения школы для организации обучения детей с 

ОВЗ.; 

 

Сроки программы 2015г. – 2020г. 

Основные мероприятия 

программы 

 

получения  умственно  отсталыми  обучающимися 

академического  уровня  общеобразовательных  и 

трудовых знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешной  адаптации  данной  категории  детей  в 

постшкольном пространстве. 

– 

персональной реабилитации школьников с умственной 

отсталостью. 

 

жизнедеятельность  в  культурных,  цивилизованных 

формах: привитие способности к саморегуляции своей 

деятельности,  отношений,  поведения;  привитие 

доброжелательности,  терпимости,  сострадания, 

сопереживания. 

 

воспитания учащихся. 

 

на  основе  совершенствования  образовательного 

процесса. 

 

профессионализма  педагогов,  работающих  с 

обучающимися с ОВЗ. 

 

Программы 



 8 

 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

 

 

 

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ.   

 

3.1. История и традиции. 

            Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №10» г.Орска находится в исторической части  

города на улице К.Маркса, дом №15. Занимает кирпичное двухэтажное здание, 

первоначально построенное в 1906 году для мужской гимназии. Здание школы является 

памятником архитектуры регионального значения, о чем подтверждает мемориальная 

табличка, установленная в 2013г. В 1920-е годы здесь была школа №1. В разные годы в ней 

учились четыре будущих Героя Советского Союза: В.П.Синчук, Н.Д.Авдеев, В.А.Сорокин и 

А.М.Пузиков. Мемориальная доска, связанная с этим событием, установлена в 1967 году. В 

школе сохранена мемориальная парта, на классных комнатах установлены памятные 

таблички. После Великой Отечественной войны средней школе был присвоен новый 

порядковый номер – 10.  

             Первого сентября 1987года школа была перепрофилирована во вспомогательную 

школу.  В 1998г. школа переименована в «Специальную (коррекционную) школу №10». В 

2000г. школа получила новое название -  Муниципальное  специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №10 г.Орска».  С января 2008г. 

школа сменила свой статус и стала Государственным специальным (коррекционным) 

образовательным учреждением для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №10, 8 

вида г.Орска».  

            В 2011г. школа получила новый статус ГКОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №10» г.Орска Оренбургской области.  

           В настоящее время в школе работает 17 педагогов. Со дня основания школы в ней 

трудятся: директор школы Вальтер Т.Н., учитель трудового обучения Нуженко М.И., 

воспитатель Онищенко И.Ю., учитель начальных классов Кравцова М.И. Больше двадцати 

лет работают в школе – заместитель директора по УВР Денисенкова Н.А., учитель 

начальных классов Марченко С.П., учитель швейного дела Жулидова Л.П., учитель 

математики Фатеева И.А.  

                  Созданная в 1987 году школа имеет свои педагогические  традиции.  Традиции 

школы мы рассматриваем как ценный ресурс в ее обновлении и развитии.  

В школе осуществляется образование по программе специальных (коррекционных) школ 

VIII вида. Учащиеся получают общеобразовательную подготовку и профессионально-

трудовую подготовку по специальностям: столярное дело, слесарное дело, швейное дело.   

Ежегодно в школе обучаются около 100 учащихся, которые направляются на обучение  

территориальной  психолого-медико-педагогическими комиссией г.Орска Это дети, которые 

испытывают стабильные трудности при обучении в общеобразовательных школах.  

 

3.2. Состояние материально- технической базы школы. 

По состоянию на 1 сентября 2015 г. в школе оборудованы и функционируют: 

  Наличие социально-бытовых условий, пунктов Количество 

Учебные кабинеты 

  Начальные классы 4 

  Кабинет географии (  совмещен с СБО) 1 

  Кабинет математики 1 
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  Наличие социально-бытовых условий, пунктов Количество 

  Кабинет русского языка и чтения 2 

Специальные коррекционные занятия 

  Логопедический кабинет (совмещен) 1 

  Кабинет психолога 1 

Трудовое воспитание 

  Мастерские (швейная) 2 

                Мастерские (столярная)                                                             1 

  Мастерские (слесарная)   

Объекты физической культуры и спорта 

  Спортивный зал (приспособленный) 1 

  Игровая  площадка 1 

Медицинское обслуживание 

  Мед.кабинет 1 

  Процедурный кабинет 1 

Общественное питание 

  Столовая 48 мест 

  Пищеблок 1 

Быт 

     Туалетные комнаты   2 

  Санитарная комната   1 

 

3.3. Характеристика состава участников образовательного процесса. 

 

Динамика численности учащихся школы  

 

Показатели 2012-2013 уч. году 2013-2014уч. году 2014-2015 уч. году 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Всего воспитанников, 96 - 100 - 101 - 

младшего школьного возраста 43 45% 41 41% 41 40.6% 

среднего школьного возраста 31 32% 35 35 % 38 37.6% 

старшего школьного возраста 22 23 % 24 24 % 22 21.8% 

умственно отсталых 96 100 % 100 100 % 101 100 %  

 

               Контингент обучающихся в школе в последние годы начал расти в связи с общей 

демографической ситуацией в стране. Но по-прежнему актуальной остаѐтся проблема 

разъяснительной работы среди педагогов и родителей массовых школ, направленной на 

формирование у них адекватного отношения к обучению в коррекционной школе. 

           По состоянию на май  2015 года в школе обучалось 101 учащийся с диагнозом F.70 и 

F.71.  

Основной диагноз F.70 имеют 67 учащихся. 

Диагноз F.71 имеют 2 учащихся. 

Диагноз F 02.8.47 – 7 учащихся 

F 06.7 – 1 учащийся 

С диагнозом F.70.01 – 3 учащихся 

С диагнозом F.70.02 - 4 учащихся 

С диагнозом F.70.04 – 1 учащихся 

С диагнозом F.70.08 – 8  учащихся 

С диагнозом F.70.09 – 1 учащихся 

С диагнозом F.70.11 – 2 учащихся 

С диагнозом F.70.12 – 1 учащийся 

С диагнозом F.70.71 – 1 учащийся 
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С диагнозом F.70.98 – 1 учащийся  

С диагнозом F.71.02 – 1 учащийся  

С диагнозом F.71.08 – 1 учащийся  

С диагнозом F.71.98 – 1 учащийся  

Из них: 

Синдром Дауна – 3 учащихся 

С нарушением поведения – 5 учащихся 

 

        Готовность учащихся 1 класса к обучению низкая в связи с диагнозом и особенностями 

здоровья поступающих воспитанников, отсутствием зачастую дошкольного образования, а 

также низким социальным статусом их семей. 

       В школе работает психолого-медико-педагогический консилиум, который осуществляет 

обследование детей с целью определения формы обучения, в течение обучения ведет 

наблюдение за динамикой развития ребенка, оказывает консультативную помощь семьям 

детей.  

Социальный паспорт школы 

 

Социальный статус 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Дети-инвалиды 58 учащихся 66  учащихся 

Дети из м/о семей 51 учащихся  49 учащихся 

Дети из многод. семей 19  учащийся  21учащийся 

Дети из неблагопол. семей 5 учащихся 0 учащихся 

Дети под опекой 13 учащихся  14 учащихся 

Дети на школьном учете 3 учащихся  1 учащихся 

Дети на учете в ПДН 1 учащихся 0  учащихся 

 

             Анализ статистики показывает, что  увеличивается численность учащихся, имеющих 

инвалидность с детства по психоневрологическим заболеваниям. У многих учащихся 

психоневрологические заболевания отягощены соматическими и генетическими 

заболеваниями.  

 

 Кадровое обеспечение. 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по стажу и 

образованию): 

 

Показатели Кол-во % к общему количеству 

педагогов 

Всего 17 100 % 

Педагоги, имеющие образование: 17 100 % 

Среднее специальное, всего 4 23,5% 

в т.ч. педагогическое 4 23,5% 

Незаконченное высшее, всего 1 6 % 

в т.ч. педагогическое 1 6 % 

Высшее, всего 13 76,4% 

в т.ч. педагогическое,  13 76,4% 

дефектологическое 5 29,4% 

Педагоги, имеющие стаж: - - 

до 5 лет 0 0% 

от 5 до 10 лет 2 11,7% 

от 10 до 20 лет 4 23,5% 

свыше 20 лет 11 64,8 % 

Педагоги, имеющие квалификационные  

категории 

16 84% 

Высшую 5 29% 
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Показатели Кол-во % к общему количеству 

педагогов 

Первую 9 53% 

Вторую - 0% 

Без категории 3 18% 

Воспитателей: 

Из них ведут часы 

3 

3 

11,7 % 

Учителей 11 64,7 % 

Административные работники: 

Из них ведут часы  

2 

2 

 

11,7% 

Педагоги, ведущие часы 2 11,7% 

Количество вакансий (всего)  нет - 

 

                   На 1 сентября 2015 года школа полностью укомплектована учителями в 

соответствии со штатным расписанием. Всего в ОУ работают 17 учителей. Доля 

преподавателей, работающих на штатной основе, составляет 100 %.  

Из них имеют: 

 высшее  образование – 13 педагогов, т.е. 76% 

 высшее дефектологическое образование- 5 педагог, т.е. 30% 

 средне-специальное педагогическое образование- 4 педагога, т.е. 24 % 

 высшую квалификационную категорию- 5 педагог, т.е. 30 % 

 первую квалификационную категорию- 13 педагогов, т.е. 53 % 

 педагогов, не имеющих категории- 3 педагога, т.е. 17%. 

          Увеличилось число педагогов с высшей категорией. В 2014 – 2015уч.г. на высшую 

квалификационную категорию защитились 4 педагога- Марченко С.П. Нургалиев М.С., 

Онищенко С.П., Денисенкова Н.А. На первую квалификационную категорию защитилась 

Пяткова Л.В. Подтвердили первую квалификационную категорию – 2 педагога – Русакова 

Е.А., Онищенко И.Ю.  

Педагоги, без категории  прошли аттестацию на соответствие – Измухамбетова  

А.Д.   Также на соответствие аттестованы педагоги по сопутствующим должностям – 

«воспитатель»  – Онищенко И.Ю., Фатеева И.А., «учитель» - Куликова Л.Г., Кравчук Е.В., 

«социальный педагог» - Русакова Е.А., «организатор» - Русакова Е.А.  

    Важным направлением работы М/О и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации (организация и контроль) и стимулирование педагогов школы к 

аттестации на более высокие квалификационные категории.  

    В  2014-2015 учебном г. прошли  курсы повышения квалификации при АНМЦ «Развитие и 

коррекция» г. Москва 4 педагога школы - Марченко С.П., Онищенко С.П., Пяткова Л.В., 

Русакова Е.А.  прошли курсы для учителей коррекционных школ по программе 

«Современные коррекционно- развивающие технологии в организации учебного процесса в 

коррекционной школе». Данные курсы приурочены к аттестации педагогов.  Маркина И.А., 

логопед школы, прошла курсы логопедов при АНМЦ «Развитие и коррекция» г.Москва.  

            4 педагога школы дистанционно проходят курсы переподготовки в Сибирском 

институте дополнительного образования по специальности «Олигофренопедагогика»- 

Русакова Е.А., Нургалиев М.С., Онищенко С.П., Хребтова А.А. 
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              На начало 2015-2016  учебного  года в педагогический состав школы входило  17 

педагогов: 

 

Ф.И.О. Должность Специальность Преподав. 

предмет  

Образование Категори

я 

1. Вальтер Татьяна 

Николаевна 

Директор Учитель 

русского языка 

Рус.яз. Высшее Первая 

2. Денисенкова 

Наталья 

Александровна 

Зам. 

директора 

по УВР 

Учитель нач. 

классов, 

дефектолог 

Рус.яз., 

история 

Высшее, 

дефект. 

Высшая 

3. Русакова  Елена 

Алексеевна 

Соцпедаго

горганиз. 

Учитель нач. 

классов 

ИЗО, 

биология 

Высшее Первая 

4. Марченко 

Светлана Петровна 

учитель Учитель нач. 

классов, 

дефектолог 

Нач.кл. Высшее, 

дефект. 

Высшая 

5. Кравцова 

Марина Ивановна 

учитель Учитель 

начальных кл-ов 

Нач.кл. Высшее Первая 

6.Фатеева Ирина 

Анатольевна 

учитель Учитель нач. 

классов, 

дефектолог 

Матем. Высшее, 

дефект. 

Первая 

7. Нуженко Мария 

Ивановна 

учитель Учитель нач.кл., 

портной 

Шв. дело Высшее Первая 

8.Жулидова 

Любовь Петровна 

учитель Учитель рус.яз., 

дефектол., 

портной  

Шв.дело Высшее, 

дефект. 

Высшая 

9. Онищенко 

Сергей Павлович 

учитель Учитель 

технического 

труда 

Ст. дело Высшее Высшая 

10.Онищнеко 

Ирина Юрьевна 

Воспитат. Учитель 

русского языка 

 

Рус.яз Высшее Первая  

11.Измухамбетова 

Асима Даярхановна 

Воспитат. Учитель нач. кл. Чтение Средне-

специальн 

Без катег. 

12. Евдокимова 

Валентина 

Гавриловна 

Учитель  Учитель 

начальных 

классов 

Нач. кл. Средне-

специальн 

Без катег. 

13.Кравчук Елена 

Владимировна  

Учитель  Учитель музыки Музыка  Средне-

специальн 

Первая 

14. Нургалиев 

Маратжан 

Серекович 

Учитель  Учитель труда 

 

Слес. дело Высшее Высшая 

15. Маркина Ирина 

Александровна  

Логопед  Логопед Логопед. Высшее Без катег.  

16. Хребтова Анна 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Психолог, Высшее Без 

категор.  

17. Пяткова Лариса 

Владимировна 

Учитель  Учитель 

начальных 

классов 

Нач. 

классы 

Средне-

специальн 

Первая  

 

 

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Особенности организации образовательного процесса ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №10» г.Орска Оренбургской области 

ориентирована на обучение и воспитание учащихся с умственной отсталостью различной 
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степени выраженности, а также на развитие и коррекцию их физиологических,  

психологических,  интеллектуальных  особенностей,  образовательных потребностей. 

     Это достигается путем создания адаптивной педагогической системы, благоприятных 

условий для образовательного, нравственного и физического развития учащихся. 

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №10» г.Орска 

Оренбургской области работает по  расписанию шестидневной учебной недели (кроме 

первого класса). 

Режим работы 1 ступень 

(начальная школа) 

2 ступень 

(Основная школа) 

Сменность занятий 1 1 

Продолжительность учебной 

недели 

6 

(1 класс – 5) 

6 

Продолжительность урока 40 

 

40 

Обучение осуществляется по специальным программам для коррекционных школ VIII вида, 

допущенных Министерством образования и науки РФ. Они составлены с учетом 

особенностей познавательной деятельности, психолого-педагогических возможностей в 

обучении детей. 

           Коллектив  ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №10» 

г.Орска работает над реализацией следующих видов образовательных программ: 

 

Ступени 

обучения 

Виды образовательных 

программ 

Формы 

освоения 

Нормативный срок 

освоения 

I  ступень 

обучения 

Программы  специальных 

(коррекционных)  образовательных 

учреждений VIII вида 1—4 классы.  

Под  редакцией  доктора 

педагогических  наук  В.  В. 

Воронковой 

Допущено  Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

 

 

очная 

 

4 года 

II ступень 

обучения 

Программы  специальных 

(коррекционных)  образовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией Воронковой В.В. 5-9 

классы в двух сборниках 

 

очная 

 

5 лет 

 

          Форма обучения классно-урочная. Комплектование классов и групп осуществляется в 

соответствии с Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении. 

        В школу  принимаются на обучение дети с легкой и умеренной умственной 

отсталостью на основании заключения территориальной  психолого-медико-педагогической 

комиссии и по личным заявлениям родителей и при наличии Путевки МО Оренбургской 

области. В настоящее время в школе обучаются дети по адаптированной программе для 

обучающихся  с легкой умственной отсталость.  

              По окончании 9-ти классов обучающиеся, способные по своим интеллектуальным и 

психофизическим возможностям, сдают государственную итоговую аттестацию по  

профессионально – трудовому обучению  и получают документ установленного образца об 

окончании специальной (коррекционной) школы.  

 Организация учебного процесса по принципу уровневой дифференциации 

             С целью определения наиболее эффективных путей коррекции нарушений развития 

детей в школе  используется классификация В.В. Воронковой по возможностям обучения 

умственно отсталых детей. 
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          По возможностям в обучении учащиеся специальных коррекционных школ VIII вида 

делятся на четыре группы. 

                  Данные группы выделяются в каждом классе в зависимости отвозможностей 

учащихся в усвоении учебного материала по русскому языку, математике и трудовому 

обучению. В начале учебного года на основе проведенных контрольных работ и 

тестовых срезов знаний педагогами школы  проводится диагностика учащихся 

повозможностям в обучении. В течение всего учебного года под воздействием 

коррекционногообучения все обучающиеся дают определенные продвижения в овладении 

программным материалом. Может наблюдаться переход учащихся из одной группы в 

другую. В конце учебного года производится итоговая диагностика и аттестация 

обучающихся с целью определения правильной педагогической стратегии на новый учебный 

год. Данные по возможностям в обучении учитываются при составлении индивидуального 

маршрута сопровождения учащихся. 

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в себя: 

• текущую оценку знаний; 

• административные мониторинговые исследования; 

• итоговая аттестация выпускников. 

Оценка знаний проводится в форме устного опроса, письменных и практических работ. 

           Контрольные работы в начале учебного года и в конце года проводятся в рамках 

административных мониторинговых исследований в 2,3, 4, 5 6, 7, 8, 9 классах. Цель 

проведения административных контрольных работ: выявление уровня учебной подготовки 

на начало года и за весь учебный год. 

          Административные контрольные работы проводит учитель в соответствии с планом 

работыучреждения. По чтению проводится проверка навыков осознанного чтения - 2 раза в 

год в начале ив конце учебного года. 

            По трудовому обучению каждую четверть проводится тестирование и контрольная 

(самостоятельная) работа, включающая в себя практический или теоретический материал. 

Содержание  административных  контрольных  работ  является  дифференцированным, 

определяется учителем, заместителем директора по УВР и членами ПМПк, 

Организация коррекционно-развивающей работы. 

      Коррекционно-развивающая работа является ведущим компонентом. Она носит 

системный характер и направлена на создание максимально комфортного и эффективного 

коррекционно-развивающего пространства для каждого ребенка, на создание условий, в 

которых каждый учащийся, независимо от тяжести нарушений, чувствовал бы себя 

успешным. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя: 

• логопедические занятия 

• психологические занятия 

• ЛФК 

        Основная цель деятельности: коррекция имеющихся нарушений у обучающихся, 

способствующая их успешному включению в учебно-образовательный процесс. 

В соответствии с целями и задачами коррекционно-развивающая работа осуществляется на 

индивидуальных и групповых занятиях по следующим направлениям: 

•  диагностическое 

•  коррекционно-развивающее 

•  консультативно-просветительское 

•  организационно-методическое 

Проведение индивидуальных и групповых занятий 

           Специфической  формой  обучения  в  коррекционной  школе  являются  обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. На коррекционные индивидуальные и 

групповые занятия составляется отдельное расписание, так как часы занятий ребенка со 

специалистами не входят в максимальную учебную нагрузку на учащегося. 

           На коррекционные занятия по логопедии, ЛФК, развитию психомоторики и сенсорных 

процессов по расписанию отводится время как в первую, так и во вторую половину дня. Их 

продолжительность составляет 15-25 минут на индивидуальное занятие или одну группу.       
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    Группы комплектовались с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных 

и других нарушений. 

4.2.Общая характеристика обучающихся с умственной отсталостью. 

               В нормативно-правовой документации используются несколько понятий, 

определяющих контингент детей, относимых к системе специального образования. Это такие 

понятия как «дети с нарушениями в развитии», «дети с отклонениями в психофизическом 

развитии», «дети с ограниченными возможностями здоровья», «дети с особыми 

образовательными потребностями». 

          Все эти термины имеют специфическую область применения. 

Исследования  ученых (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, К. С. Лебединская, В. И. Лубовский, 

М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева и др.) дают основания относить к умственной отсталости 

только те состояния, при которых отмечается стойкое, необратимое нарушение 

преимущественно познавательной деятельности, вызванное органическим повреждением 

коры головного мозга. 

           Именно эти признаки (стойкость, необратимость дефекта и его органическое 

происхождение) должны в первую очередь учитываться при диагностике умственной 

отсталости. 

         «…Дети с нарушениями в развитии – это дети, имеющие отставание (искажение) в 

психофизическом развитии вследствие нарушения деятельности различных или нескольких 

анализаторов (зрительного, слухового, двигательного, речевого), а также вследствие 

органического поражения центральной нервной системы…». Термин используется в 

психолого-педагогической литературе для широкого определения категорий детей, 

нуждающихся в специальном образовании. 

Традиционно все формы умственной отсталости по глубине интеллектуального дефекта 

делят на три степени: 

1) дебильность (легкая степень умственной отсталости); 

2) имбецильность (средняя степень умственной отсталости); 

3) идиотия (тяжелая степень умственной отсталости). 

        Однако в 8-9-м пересмотрах МКБ ВОЗ предполагается не три, а четыре степени 

интеллектуальной недостаточности. Определение степени умственной отсталости 

производится путем психометрического тестирования и подсчета интеллектуального 

коэффициента IQ (отношение психического возраста к паспортному). 

        В соответствии с МКБ-10 ВОЗ (МКБ-10 внедрена в практику здравоохранения на всей 

территории РФ в 1999 году приказом Минздрава России от 27.05.97г. №170), приняты 

следующие 

условные показатели IQ: 

1) психическая норма – 100-70; 

2) легкая степень умственной отсталости – 69-50; 

3) умеренная (средняя) степень – 49-35; 

4) тяжелая (резко выраженная) степень – 34-20; 

5) глубокая степень – 20 и ниже 

       Умственно отсталые дети представляют собой весьма разнородную группу детей, 

которых объединяет наличие повреждения мозга, имеющего диффузный, т.е. широко 

распространенный, как бы разлитой характер. Морфологические изменения, хотя и с 

неодинаковой интенсивностью, захватывают многие участки коры головного мозга, нарушая 

их строение и функции. Диффузное поражение коры часто сочетается с отдельными, в 

большей или меньшей степени выраженными локальными повреждениями, иногда 

захватывающими и подкорковые системы. Все это обусловливает возникновение у ребенка 

отклонений во всех проявлениях психической деятельности. Структура психики умственно 

отсталого ребенка чрезвычайно сложна. Первичный дефект приводит к возникновению 

многих других вторичных и третичных отклонений. Эти дети обладают гораздо меньшими 

возможностями, чем их нормально развивающиеся сверстники, самостоятельно принимать, 

осмысливать, сохранять и перерабатывать информацию, полученную из окружающей среды. 

У них значительно снижена познавательная активность, весьма узок круг интересов, имеют 

место и другие своеобразные отклонения эмоционально-волевой сферы. 
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            Недостатки речи как орудия человеческого мышления, средства общения и регуляции 

деятельности наблюдаются у всех умственно отсталых учащихся и проявляются в 

соответствии со степенью отставания в умственном развитии. У большинства детей с 

нарушением интеллекта отмечается деформированное физическое развитие, недоразвитие 

таких психических процессов как речь, внимание, память, мышление, восприятие, что 

связано с органическим поражения головного мозга, недоразвитием всей познавательной 

деятельности и особенно мышления. Таким детям сложно усваивать социальные нормы и 

правила, они нуждаются в углубленной реабилитационной 

работе, направленной на коррекцию всех психических процессов. 

4.3. Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с  лѐгкой  степенью 

умственной отсталости 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах 

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

обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и 

социальных компонентах окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально- 

бытовых навыков; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

         Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

     В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 
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     Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифферен-

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

ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на  использовании практической  деятельности;  проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в 

частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. Из всех видов мышления 

(наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  в  большей  степени  

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

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. 

  Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  пользованию  

рациональными  и  целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени  скорригировать  недостатки  мыслительной  

деятельности. 

       Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие  различных  

видов  мышления  обучающихся  с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе и словесно- логического. 

          Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки 

памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее вос- 

произведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение  словесного  материала.  

Использование  различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-

развивающего обучения  (иллюстративной,  символической  наглядности;  различных 
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вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 

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

виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с 

этим учет  особенностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  

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

более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

           Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  проявляются  и  в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью,  трудностями  его  распределения,  

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 

что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

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

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

время поддерживаться  на  должном  уровне.  Под  влиянием  специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве 

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

          Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

        Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащениюпредставлений,  прежде  

всего  ―  представлений  об  окружающей действительности. 

          У  школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической.  Недостатки  речевой  деятельности  этой  

категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на 

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

предложений.  Проведение  систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные  условия  для  овладения  обучающимися  

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении  качества  словарного  запаса,  овладении  различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. 

Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― 

письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

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

обучающиеся  испытывают  при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

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

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

         Психологические особенности обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными  нарушениями)  проявляются  и  в  нарушении 
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эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако 

они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение 

к познавательной деятельности,  а  также  с  большими  затруднениями  осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

         Волевая  сфера  учащихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы  школьников  с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  оказывают  отрицательное  

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

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, 

не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они  часто  уходят  от  правильно  начатого  выполнения  действия, «соскальзывают» 

на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, припроведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного 

труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в 

уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

            Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых  специфических  

особенностей  личности  обучающихся  с умственной  отсталостью  (интеллектуальными  

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

        Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  следует  опираться  на  

положение,  сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны его 

психики и учитывающее зону ближайшего развития. 

4.4.Организационно – педагогические условия освоения АООП  образования  

обучающихся с лѐгкой степенью умственной отсталости. 

            ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 10» г.Орска 

Оренбургской области  несет ответственность перед обществом и государством за 

реализацию прав обучающихся с умственной отсталостью на образование и 

профессионально трудовую подготовку, за создание максимально благоприятных условий 

для решения таких задач, как организация образовательного процесса, определение 

содержания, методов обучения и воспитания в  соответствии  с  познавательными  

возможностями,  психофизическими  и  возрастными особенностями умственно отсталого 

школьника, своеобразием его развития, обеспечения профессионально трудовой подготовки 

школьников и коррекции недостатков их развития в целях социальной адаптации и 

реабилитации. 

       Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и 

др.), а также локальными актами образовательной организации. 
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        Сроки освоения адаптированной образовательной программы обучающимися с 

умственной отсталостью составляют 9лет. 

Обучаясь по адаптированной образовательной программе общего образования, обучающийся 

с умственной отсталостью получает образование к моменту завершения школьного 

обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников. 

        Определение уровня адаптированной основной образовательной программы для 

обучающегося с умственной отсталостью осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

        В организации образовательного процесса ГКОУ СКОШ № 10 г.Орска  руководствуется 

программным обеспечением  Базисного учебного плана – Программами специальной  

(коррекционной)  общеобразовательной  школы  VIII  вида,  допущенными Министерством 

образования Российской Федерации. Учебные программы определяют содержание 

образования по отдельным предметам и последовательность его прохождения по годам 

обучения. 

Программы специальной коррекционной школы учитывают особенности познавательной 

деятельности учащихся с нарушением интеллектуального развития. Они направлены на 

всестороннее 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, умений и навыков, который им необходим для социальной 

адаптации. 

Задачи начального этапа обучения: 

-всестороннее психолого-педагогическое изучение личности воспитанника, выявление его 

возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов 

образовательного процесса; 

• формирование навыков учебной деятельности, самостоятельности; 

• формирование коммуникативной функции речи; 

• формирование практического и образного мышления; 

• формирование эмоционально-волевой сферы и личности учащихся средствами 

занимательного ручного труда, рисования, пения, музыки, игры и игротерапии, 

физической культуры; 

• устранение или коррекция специфических нарушений с помощью ЛФК, логопедии; 

• формирование основ усвоения образовательных областей, пропедевтика, выбор 

профиля трудового обучения; 

• тесное взаимодействие логопеда, учителя и родителей по обеспечению программы 

индивидуальной коррекции недостатков развития. 

В классах первой ступени использование часов школьного компонента направлено на 

развитие речи учащихся, исправление дефектов физического развития, коррекции сенсорных 

и психомоторных процессов. 

Задачи основного этапа обучения в 5-9 классах: 

• обеспечение  учащихся  доступными  системными  знаниями  из  основных 

образовательных областей: русский язык, математика, естествознание, человек, 

общество, искусство, физическая культура, технология (трудовое и профессиональное 

обучение с элементами черчения и техники безопасности), имеющими практическую 

направленность; 

• обеспечение коррекционными мероприятиями по логопедии; 

• формирование  у  учащихся  средствами  образования  практических  умений, 

способствующих становлению их личности; 

• оказание помощи в жизнеобеспечении, трудоустройстве, самостоятельной адаптации 

выпускников школы; 

• соблюдение преемственности в обучении образовательным областям; 

• углубление трудовых навыков за счет профессиональной направленности. 

В классах второй ступени обучения использование школьного компонента направлено на 
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оказание индивидуальной помощи учащимся, развитие их кругозора, способности и 

интересов; на обогащение предметов базового компонента. 

   Каждый учебный предмет включает основное предметное содержание конкретной научной 

области, обусловленное логикой ее изложения и усвоения, специальной методикой обучения, 

коммуникативной деятельностью учителя и учеников в процессе обучения, спецификой 

учебного материала для обеспечения воспитательной деятельности. Таким образом, 

учащиеся получают конкретные знания с учетом не только логики усвоения основ наук, но и 

педагогических законов развития понятий в их сознании 

    Специфической особенностью обучения в специальной коррекционной школе VIII вида 

является включение в содержание каждого учебного предмета, пропедевтического периода, 

направленного на подготовку учащихся к усвоению конкретного учебного материала. 

  Содержание образования по всем учебным предметам имеет практическую направленность. 

Специальная коррекционная школа готовит своих воспитанников к непосредственному 

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

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 

развития и нравственного воспитания детей с недостатками интеллектуального развития в 

процессе овладения каждым конкретным предметом, а также в процессе трудового обучения. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Основой организации учебного процесса в школе является личностно-развивающий характер 

образования, реализуемый через деятельность каждого ученика в зоне его ближайшего 

развития. 

Наряду с общеобразовательными предметами и трудовым обучением в специальной 

коррекционной школе осуществляются специальные коррекционные занятия, которые 

занимают значительное место в системе обучения (социально-бытовая ориентировка, 

лечебная физкультура, логопедические занятия, занятия по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов, ритмике). 

Обучение носит воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет 

решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материала 

учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 

помогут социализации в общества. 

Объяснительные записки к программам по всем предметам дают основные методические 

рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса. В 

учебных программах специальных коррекционных школ VIII вида сформулированы 

основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся, а также критерии их оценки. 

          4.4.1.   Учебный план школы определяет перечень учебных предметов, отобранных 

для изучения в школе, распределение их по годам обучения, количество часов, отводимых на 

каждый учебный предмет и дозировку этих часов по неделям. В основе построения учебного 

плана специальной коррекционной школы VIII вида лежит принцип предметного обучения. 

          При формировании учебного плана школы коллектив стремился: 

• выполнить в полном объеме государственный заказ, т.е. спланировать содержание 

образования в соответствии с областями знаний, предложенными региональным 

планом; 

• учесть интересы и возможности обучающихся; 

• не допустить при этом перегрузки учащихся, т.е. соблюсти нормативы предельно 

допустимой нагрузки; 

• обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим; 

• учесть  интересы  и  возможности  педагогического  коллектива  и  ресурсные 

возможности школы. 

                  Учебный план ГКОУ СКОШ №10 г.Орска  разработан на основе федеральных и 

региональных нормативных документов: 

 Базисный учебный план, утвержденный Приказом МО России от 10.04.2002 г.   

       № 29/2065-п (I вариант) 
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 «Санитарно-эпидемиологических  требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 декабря 2010 года  

№189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10» с 1сентября 2011года. 

 Устава ГКОУ  СКОШ №10 г.Орска;  

 Программы развития школы. 

             Учебный план специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №10 

разработан с учетом результатов деятельности школьного коллектива за предыдущие 

учебные годы, с ориентацией на основные направления развития школы и нормативные 

требования к организации учебно-воспитательного процесса. 

               Учебный план школы определяет перечень учебных предметов, отобранных для 

изучения в школе, распределение их по годам обучения, количество часов, отводимых на 

каждый учебный предмет и дозировку этих часов по неделям. В основе построения учебного 

плана специальной коррекционной школы VIII вида лежит принцип предметного обучения. 

          При формировании учебного плана школы коллектив стремился: 

- выполнить в полном объеме государственный заказ, т.е. спланировать содержание 

образования в соответствии с областями знаний, предложенными региональным планом; 

- учесть интересы и возможности обучающихся; 

- не допустить при этом перегрузки учащихся, т.е. соблюсти нормативы предельно 

допустимой нагрузки; 

- обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим; 

- учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные возможности 

школы. 

           Основой организации учебного процесса в школе является личностно-развивающий 

характер образования, реализуемый через деятельность каждого ученика в зоне его 

ближайшего развития.  

               В специальной (коррекционной) общеобразовательной школе предусматривается 

обязательное обучение, которое завершается за 9 лет.  

                  Наряду с общеобразовательными предметами и трудовым обучением в 

специальной коррекционной школе осуществляются специальные коррекционные занятия, 

которые занимают значительное место в системе обучения (социально-бытовая 

ориентировка, лечебная физкультура, логопедические занятия, занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов, ритмике). 

                  Учебный план школы состоит из инвариантной (федеральный  компонент) и 

вариативной части (региональный компонент и компонент образовательного учреждения). 
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Учебный план  

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №10»  

г.Орска Оренбургской области  

 

(Составлен на основании Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (I 

вариант),    

утвержденного Приказом МО РФ № 29/2065–п от 10.04.2002г.) 

 
Образовательная 

область 

Образовательный 

курс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Фед. к-

т 

Рег. 

к-т 

Филология Чтение и развитие 

речи 

5 5 5 4 4 4 3 3 3  36ч 

 Письмо и развитие 

речи 

5 5 5 5 5 4 4 4 4  41ч 

Математика Математика 5 5 6 6 6 6 5 5 4 48ч  

Естествознание Природоведение     2     1ч 1ч 

 Биология      2 2 2 2 6ч 2ч 

 География      2 2 2 2 6ч 2ч 

Обществознание История       2 2 2 5ч 1ч 

 Обществознание        1 1 1ч 1ч 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1   3ч 4ч 

 Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1  4ч 4ч 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1 2 2 2 2 2 2 2 2 13ч 4ч 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение 2 2 2 4      8ч 2ч 

 Профессионально – 

трудовое обучение 

    6 8 10 12 14  50ч 

Коррекционная 

подготовка 

Развитие устной речи 

на основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

1 1 2 2      2ч 4ч 

 Социально – бытовая 

ориентировка 

    1 2 2 2 2 5ч 4ч 
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  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Фед. к-

т 

Рег. 

к-т 

 Ритмика 1 1 1 1      2ч 2ч 

 Обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

2 2 2 2 1 1 1    11ч 

Итого: обязательная нагрузка учащегося 24 25 27 28 29 33 35 36 36 95ч 178ч 

Факультативы Цветоводство     1 1 1 1   4ч 

 Основы культуры 

общения (психология) 

        1  1ч 

 Основы прикладной 

математики) 

        1  1ч 

 Прикладное 

творчество 

(швейное дело) 

     1 1 1   3ч 

 Развитие устной и 

письменной речи 

    1      1ч 

Итого: максимальная  нагрузка учащегося 24 25 27 28 31 35 37 38 38 95ч 188ч 

Специальные 

коррекционные 

занятия 

Логопедические 

занятия 

4 4 4 3 3 2 2    22ч 

 ЛФК 1 1 1 1       4ч 

 Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

2 2 2 2       8ч 
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Пояснительная записка к учебному плану 

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа №10» г.Орска Оренбургской области  

  

Учебный план составлен на основе Базисного учебного плана для специальных 

(коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида   

(1 вариант), утвержденного приказом министерства образования Российской Федерации  

№29/2065-п от 10 апреля 2002г. 

      Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели (1 класс- 5- дневная неделя). 

      В школу направляются дети по заключению  ПМПК.  

Учебный план составлен на 9 классов- комплектов: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 классы. Параллелей 

нет. 

Базисный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает, 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В 1-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский 

язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, изобразительное 

искусство, пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и 

профессионально- трудовое обучение. В 5 классе введено природоведение, в 8-9 классы - 

обществознание. В 5-9 классах из математики один час отводится на изучение элементов 

геометрии. 

К коррекционным занятиям в младших (1-4) классах относятся занятия по развитию 

устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, 

специальные занятия по ритмике, а в старших классах -социально-бытовая ориентировка 

(СБО). 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

логопедические занятия (индивидуальные и групповые) с 1- 7 классы, ЛФК с 1-4 классы и 

занятия по развитию психомоторики  и сенсорных процессов (1-4 классы) для обучающихся 

с выраженными речевыми, двигательными или другими нарушениями. 

    Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений. Для 1 

класса – 33 учебные недели, для 2 – 9 классов – не менее 34 учебных недель.  

  Продолжительность каникул за весь учебный год составляет 120 дней: осенние – 

10 дней, зимние – 12 дней, весенние – 10 дней, летние – 90 дней. Для 1-го класса 

устанавливаются дополнительные каникулы в 3 четверти (7 дней).  

   Продолжительность урока – в 1 классе – 35 минут (1 четверть), начиная со 2 

четверти – 40 минут, во 2-9 классах – 40 минут. 

В 1 классе в течение года отметки обучающимся не выставляются. Результат 

продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа их продуктивной 

деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи).    

      На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и развитию 

психомоторных и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в первую, так и 

во вторую половину дня. Их продолжительность 15-20 минут. Группы комплектуются с 

учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений, а 

занятия ЛФК и в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

             В учебном плане предусмотрены факультативные занятия: в 5-9 классах (по 2 часа): 

 по цветоводству - 5-8 классы (по 1час);  
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основы культуры общения (психология)  в 9 классе (1 час); 

основы прикладной математики  – 9 классы (1 час); 

основы прикладного творчества (швейное дело) – 6,7,8  классы (по 1 час) 

развитие устной и письменной речи – 5 класс (1 час) 

Для занятий по трудовому обучению 5-9 классы делятся на две группы (девочки- 

швейное дело, мальчики столярное или слесарное дело). Для занятий по СБО деление на 

группы не происходит, т.к. отсутствует оборудованный кабинет для уроков СБО.  

    Летняя трудовая практика в 5-7 классах (в течении 10 дней), 8 класс (20 дней) по 

окончании учебного года. 

В 9 классе трудовая практика в течении 20 дней, по ее окончанию учащиеся сдают 

экзамен по трудовому обучению и получают документ установленного образца. 

1.Общеобразовательные курсы. 
            Русский язык  (чтение и письмо)– как учебный предмет является ведущим, от 

которого во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения 

русскому языку: 

·        повысить уровень общего и речевого развития учащихся,  

·        прививать общепринятые нормы общественного поведения, 

·         научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст,  

·        выработать элементарные навыки грамотного письма,  

·        научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме.  

         Математика - в курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной 

геометрии». Учащиеся должны не только овладеть определенным объемом математических 

знаний, но и уметь использовать их в процессе трудового обучения, занятий по СБО, 

изучении других предметов, а также в быту. Учащиеся овладевают практическими 

умениями в решении задач измерительного и вычислительного характера.  

        Природоведение и биология. Содержание этого курса предусматривает изучение 

элементарных сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о живой и неживой 

природе, об организме человека  и охране его  здоровья. У учащихся формируется 

правильное понимание и отношение к природным явлениям, они овладевают некоторыми 

практическими навыками выращивания растений, ухода за животными, навыками 

сохранения и укрепления здоровья .  

           География. В начальном курсе географии учащиеся с умственной отсталостью 

получают практически необходимые знания и навыки ориентировки на местности, 

представления о климате, природе страны, основных занятиях населения, элементарные 

сведения по  экономической географии, краеведению, экологии  

                История и обществоведение. Содержание курса направлено на формирование 

основ правового и нравственного воспитания на основе знакомства с наиболее значимыми 

событиями из истории нашей Родины, современной общеполитической жизни страны, 

элементарных сведений о государстве и праве, правах и обязанностях граждан, основных 

законов нашей страны. 

                Музыка и пение. Основой музыкального воспитания умственно- отсталых  

учащихся является хоровое пение  как активный способ развития музыкальных 

способностей. Развивается интерес к слушанию музыки: вокальной, инструментальной, 

оркестровой. Учатся различать мелодии, знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами. 

Музыкальное развитие школьников составляет неотъемлемую часть их эстетического 

воспитания . 

                     Изобразительное искусство. Является одним из предметов, содержание 

которых направлено на  развитие у учащихся художественного вкуса, способствует их 

эстетическому воспитанию.  

                      Физическая культура. Имеет большое значение для укрепления здоровья 

школьников, развития и коррекции их моторики. Содержание обучения включает такие 

разделы как гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры. Во все разделы 
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включены упражнения на формирование у учащихся двигательных умений, развитие силы, 

ловкости, выносливости. 

 2. Трудовая подготовка. 

               Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к трудовой 

деятельности. Эта задача решается путем воспитания у учащихся общей готовности к 

труду и получения ими профессионально- трудовых знаний и навыков по определенной 

специальности. 

1-3 класс (ручной труд). Трудовое обучение дает возможность учащимся овладеть 

элементарными приемами труда, общетрудовыми  умениями и навыками, развивает 

самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности. 

4 класс – общетехнический труд. Пропедевтика трудового обучения. Формирование новых 

организационных умений, необходимых для работы в профессиональной мастерской.  

 5-9 классы – подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой 

специальности в условиях обычных, не предназначенных для инвалидов, предприятий и 

сферы обслуживания . 

3. Коррекционная подготовка. 
        Задачи  коррекционной подготовки  в учебном плане реализуются через специальные 

коррекционные курсы  в начальной (1-4 классы) и     основной школе (5-9классы): 

   «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности» в1-4 классах, являясь  специфическим предметом,  целенаправленно 

решающим задачи коррекции общего и речевого развития умственно отсталых детей, 

одновременно является пропедевтическим курсам, закладывающим основы представлений 

и понятий, необходимых для освоения русского языка, математики, биологии, географии, 

истории, труда. Практическая направленность учебного курса позволяет решать задачи 

формирования жизненно необходимых навыков. Младшие школьники  учатся выполнять 

практические работы по уходу за одеждой, обувью, комнатными растениями, выполнять 

правила дорожного движения, любить и беречь природу. 

 Логическим продолжением данного курса является учебный курс  социально- бытовая 

ориентировка (СБО) в 5-9 классах. Для более успешной социальной адаптации и 

реабилитации умственно отсталые школьники нуждаются в целенаправленном воспитании. 

На СБО  осуществляется практическая подготовка учащихся к самостоятельной. жизни, 

возможности посильно участвовать в труде, приобщаться к культурной и социальной жизни 

общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами   общежития. 

 Ритмика – (1-4  классы). Содержанием специальных коррекционных занятий по ритмике 

является музыкально - ритмическая деятельность детей. Содержание обучения направлено 

на совершенствование движений и их коррекцию. Музыкальное и речевое сопровождение 

создают условия для развития речи, эстетического воспитания умственно отсталых 

школьников. 

 Специальные коррекционные занятия: 

         Развитие психомоторики и сенсорных процессов- ориентированы на типичные 

недостатки развития умственно отсталых школьников (общее недоразвитие речи, 

нарушение координации движений, пространственных ориентировок, нарушения первичной 

социализации в семье, недостаточность социального опыта. Проводятся для всех учащихся 

класса.  

        Индивидуальные и групповые коррекционные занятия  проводятся для детей, 

имеющих выраженные нарушения речевого развития, общей моторики, сенсорных 

процессов.   

Структура и содержание учебного плана 

1-4  классы 
          В 1-4  классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой.  

Начальный этап обучения детей с легкой и средней степенью умственной отсталости, 

решая общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные как с возрастными, так 

и психофизическими особенностями учащихся младших классов. 
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В инвариантной части учебного плана обеспечивается минимум общеобразовательной 

подготовки. 

Федеральный компонент: 

обеспечивает единство содержания.  В нем представлены  

·        общеобразовательные курсы:  «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», 

«Математика», «Изобразительное искусство», «Музыка и пение», «Физическая культура», 

«Трудовое обучение»;  

·        специальные коррекционные курсы: «Развитие связной речи на основе ознакомления 

с предметами и явлениями окружающей действительности», «Ритмика»;  

·        обязательные  индивидуально - групповые занятия: логопедия  (коррекция 

недостатков развития речи), ЛФК (коррекция недостатков физического развития), занятия 

по развитию психомоторики и сенсорных процессов (специальные коррекционные занятия 

по индивидуальным планам  специалистов: психолога, дефектолога по развитию 

познавательной сферы личности, высших психических функций). 

5-9 классы 
 Учебный план для 5-9 классов отражает реальные изменения в целях образования 

учащихся 5-9 классов.  

Содержание общеобразовательной подготовки соответствует требованиям к минимуму 

содержания, обозначенным  Базисным учебным планом для специальных (коррекционных ) 

образовательных учреждений VIII   вида как по номенклатуре предметов, так и по полноте 

их выполнения и  включает в себя: русский язык, математику, биологию, географию, 

историю Отечества, обществознание, изобразительное искусство, музыку и пение, 

физкультуру.  

Профессионально- трудовое обучение в 5-9 классе осуществляется на базе школьных 

мастерских  и предполагает: 

·        уроки профессионально- трудового обучения,  

·        Трудовая практика проводится в соответствии с профилем трудового обучения на 

базе школьных мастерских. 

·        Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по трудовому обучению в 

соответствии с Письмом «О специфике деятельности  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для детей с отклонениями в развитии 1-8 видов». 

  Коррекционный курс: «Социально- бытовая ориентировка»  вводится с 5 по 9 класс  с 

целью повышения социальных, практических компетенций умственно отсталых 

школьников, улучшения условий социализации, социальной адаптации.  

               

          1. Инвариантная часть учебного плана включает следующие образовательные 

области: 

 

                  Образовательная область «Русский язык, чтение, развитие устной речи» в 

начальной школе представлена предметами «Письмо» (1-4 класс   5 часов/неделю), «Чтение, 

развитие речи» (1-3 класс 5 часов/неделю, 4 класс-4 часа/неделю), в основной и старшей 

школе представлена предметами «Русский язык» (5 класс 5 часов/неделю, 6-9 класс 4 

часа/неделю,  «Чтение» (5-6 класс 4 часа/неделю, 7-9 -  3 часа/неделю). 

              Образовательная область «Математика»  представлена предметом 

«Математика» 1-2  класс -5 часов/неделю, 3-6 класс- 6 часов/неделю, 7-8 класс-5 часов 

/неделю, 9 класс- 4 часа/неделю). В 5 - 9 классах предмет разделяется на модули 

«Математика» и «Геометрия». 

            Образовательная область «Естествознание». В основной и старшей школе 

представлена  предметами «Природоведение» 5 класс (2 часа/неделю); «Биология» 6-9 класс 

(2 часа/неделю); «География» 6-9 класс (2 часа/неделю). 

          Образовательная область «Социальные науки». В  основной и старшей школе 

представлена предметами: «История» 7-9 класс (2 часа/неделю), «Обществознание» 8-9 класс 

(1 час/неделю). 

             Образовательная область «Искусство». В начальной школе представлена 

предметами «Музыка» (1-4 класс 1 час/неделю), «Изобразительное искусство» (1-4 класс 1 
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час/неделю), «Ритмика» (1-4 класс 1 час/неделю); в основной и старшей школе представлена 

предметами: «Музыка» (5-8 класс 1 час/неделю), «Изобразительное искусство» (5-7 класс 1 

час/неделю). 

            Образовательная область «Физическая культура». В начальной школе 

представлена предметом «Физическая культура» (1-4 класс  2 часа/неделю), в основной и 

старшей школе представлена предметом «Физическая культура» (5-9 класс 3 часа/неделю). 

            Образовательная область «Трудовое и профессионально-трудовое обучение» в 

начальной школе представлена предметом «Ручной труд» (1-3 класс  2 часа/неделю, 4 класс – 

4 часа/неделю), в основной и старшей школе представлена предметом «Профессионально-

трудовое обучение» (5 класс -6 часов/неделю, 6 класс – 8 часов/неделю, 7 класс-10  

часов/неделю, 8 класс -12 часов/неделю, 9 класс-14 часов/неделю). При изучении предмета в 

основной и старшей школе класс делится на подгруппы, в которых изучают различные 

профили трудового обучения. 

 

2. Вариативная часть учебного плана.  
                   Часы школьного компонента используются в соответствии с анализом здоровья 

учащихся, уровня воспитанности, результатов аттестации обучающихся: 

-на организацию индивидуальных и групповых занятий; 

-для проведения занятий активно-двигательного характера. 

               Занятия, проводимые за счѐт часов школьного компонента направлены на  

исправление недостатков физического, умственного развития детей, формирование  

личностные качества учащихся. 

                  Индивидуальные и групповые занятия по исправлению тех или иных недостатков 

речевого развития (логопедические) проводятся c 1 по 7 класс (1-3 класс (4 часа/неделю); 4-5 

класс (3 часа/неделю) 6, 7 класс – 2 часа/неделю).  

                 С 1 по 4 класс введены занятия по лечебной физкультуре, целью которых является 

профилактика и коррекция нарушений осанки, развитие моторных функций, работа над 

преодолением координаторной недостаточности (1-4 класс 1 час/неделю). 

                 К блоку специфических коррекционных предметов относятся групповые 

коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов, целью которых 

являются развитие и коррекция различных мыслительных операций и сенсорных функций 

ребенка. Проведение этих занятий предусматривается учебным планом с 1 по 4 класс по 2 

часа/неделю. 

                   Вне сетки обязательных учебных занятий школы вводятся факультативные 

занятия с небольшими группами детей для получения ими дополнительных жизненно 

необходимых знаний и умений, дающих возможность более широкого выбора профессии и 

свободной ориентировки в обществе и быту. 

 

Изменения к Базисному учебному плану 

ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа №10»  

Г.Орска Оренбургской области с 2016г.  

          ГКОУ «С(к)Ш №10» г.Орска работает на основании Базисного учебного плана для 

специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида  (1 вариант), 

утвержденного приказом министерства образования Российской Федерации  №29/2065-п от 

10 апреля 2002г. 

         В связи с введением СанПин 2.4.2.3286-15  от 10.07.2015г. «Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», а именно с 

переходом на 5-ти дневную учебную неделю, возникла  необходимость в корректировке 

учебного плана.  

        Максимально допустимая урочная недельная нагрузка  не должна составлять более: 

 в 1-м классе – 21 часа                                    в 6 классах – 30 часов 

 во 2-4 классах -  23 часов                              в 7 классах – 32 часов 

в 5 классах – 29 часов                                   в 8– 9 классах – 33 часов. 
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       Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и часов коррекционно-

развивающей области.  В дополнение к Учебному плану вынесены занятия по коррекционно-

развивающей области, не вошедшие в максимально-допустимую нагрузку.  Во внеурочную 

деятельность (дополнительное образование) вынесены факультативные занятия.  

       Дополнение к Учебному плану (коррекционно-развивающий блок) + Дополнительное 

образование (факультативы) в сумме должны составлять не более 10 часов в неделю на 

каждый класс.  

     Из максимально допустимой урочной нагрузки из Базисного плана исключены: 

3 класс - 1час - чтение; 1 час -  математика 

4 класс – 1 час - математика; 1 час – труд; 1 час - ритмика 

      Замещение данных часов произошло путем введения в раздел Дополнение к учебному 

плану - дополнительного часа на обязательные индивидуальные и групповые занятия. 

3 класс - вместо 2 часов обязательные индивидуальных и групповых занятий  введено 3 часа. 

1 час из них отведен на занятия математикой, 1 час – на чтение.  

4 класс -  вместо 2 часов обязательные индивидуальных и групповых занятий  введено 3 

часа. 1 час из них отведен на занятия математикой, 1 час – на занятия по трудовому 

обучению.  

В коррекционно-развивающий блок выведен в 4 классе 1 часа – ритмики.  

       Из максимально допустимой урочной нагрузки из Базисного плана исключены: 

В 6-9 класса из обязательной части вынесены 2 час СБО – введены 2  часа  в раздел 

коррекционно-развивающая область.  

В 8-9 классах – из обязательной части вынесены по 1 часу уроков профессионально-

трудового обучения. Эти часы вынесены в раздел дополнительного образования 

(факультативы).     В 8-9 классах введен   факультатив «Мир профессий».  

    Таким образом общая нагрузка по классам составляет: 

 

Класс Обязательная 

максимальная 

нагрузка 

Дополнение к 

Учебному плану 

(коррекционно-

развивающая 

область) 

Дополнительное 

образование 

(факультативы) 

Итого 

2 23 10 - 33 

3 23 10 - 33 

4 23 10 - 33 

5 29 3 2 34 

6 30 5 2 37 

7 32 5 2 39 

8 33 2 3 38 

9 33 2 3 38 

 

    Данная нагрузка не превышает часов по нормам СанПин и по Базисному учебному плану.  

         

  

4.4.2.Годовой календарный учебный график 

           Формирование календарного учебного графика регламентируется следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в   

Российской Федерации» (п.10 ст.2, п. 11 ст. 34); 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к   

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (с изменениями); 

 СанПин 2.4.2.3286-15от 10.07.2015 «Санитарно-эпидемиологические  
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требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.08.2013№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями); 

          Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

1. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Начало учебного года: 1 сентября. 

Окончание учебного года: 30 мая 

 9 классы – после сдачи выпускного экзамена 

 

Продолжительность учебной недели 

Для обучающихся 1 – 9 классов  - 5 дневная учебная неделя. 

 

Количество учебных недель: 
- в 1 классе  – 33 недели; в 2-9 классах – 34 недели. 

1 класс (33 недели)  

1 четверть – 8 недель 

2 четверть – 8 недель 

3 четверть – 9 недель 

4 четверть – 8 недель 

 

2 – 9 классы (34 недели)  

1 четверть – 8 недель 

2 четверть – 8 недель 

3 четверть – 10 недель 

4 четверть – 8 недель 

 

Каникулы проводятся  на основании ежегодного приказа МО Оренбургской области,  

«О примерных сроках каникул в  учебном году».  

Общая продолжительность каникул для 2-9 классов во время учебного года 

составляет 30 дней: 

Осенние – 9 дней  

Зимние – 12 дней 

Весенние – 9 дней 

    Дополнительные для 1 класса – в середине 3 четверти -  7 дней 

 Ежегодные летние каникулы с 01 июня по 31 августа.  

2. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница с  08.00 до 17.00,  в воскресенье и праздничные дни 

образовательное учреждение не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

 

3. Режим уроков и перемен 

Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность уроков 40 минут.   
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Перед началом занятий проводится утренняя зарядка с 08.20 до 08.30.  Начало 

учебных занятий в 08.30.  

Во второй половине дня работают группы продленного дня с 12.00.  

После 4 урока в начальных классах проводится динамическая пауза.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

- использование «ступенчатого» режима обучения: 

 в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

во втором полугодии (январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый);  

 Организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут.   

Режим работы  

1 – 4 классы 

Режимные моменты Время (часы) Продолжительность 

перемен 

Зарядка 08.15 – 08.25 5 минут 

1 урок 08.30 – 09.10 15 минут 

Завтрак 09.10 – 09.25  

2 урок  09.25 – 10.05 15 минут 

3 урок  10.20 – 11.00 10 минут 

4 урок  11.10 – 11.50 10 минут 

5 урок - Динамическая пауза  12.00 – 12.40 20 минут 

Обед 12.40 – 13.00  

6 урок  13.00 – 13.40 20 минут 

5-9 классы 

Режимные моменты Время (часы) Продолжительность 

перемен 

Зарядка 08.15 – 08.25 5 минут 

1 урок 08.30 – 09.10 15 минут 

2 урок  09.25 – 10.05 15 минут 

Завтрак 10.05 – 10.20  

3 урок  10.20 – 11.00 10 минут 

4 урок  11.10 – 11.50  10 минут 

5 урок 12.00 – 12.40  20 минут 

6 урок  13.00 – 13.40 20 минут 

Обед 13.40 – 14.00  

7 урок 14.00 – 14.40  

 

Режим работы Групп продленного дня 

Режимные моменты Время (часы) 

Прием детей в группу  12.00 

Динамическая пауза (1-4 классы)  12.00 – 12.40 

Обед  12.40 – 13.00 

Внеурочная деятельность  13.00 – 13.40  

Прогулка на свежем воздухе  13.40 – 14.40  
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Самоподготовка 14.40 – 16.10 

Клубные часы (внеурочная 

деятельность, творческие занятия и т.п.) 

16.10 – 16.00 

Уход детей домой  16.50 – 17.00 

 

Расписание звонков 

Зарядка     08.15 – 08.25  (перемена 5 минут) 

1 урок        08.30 – 09.10  (перемена 15 минут) 

2 урок        09.25 – 10.05  (перемена 15 минут) 

3 урок        10.20 – 11.00   (перемена 10 минут) 

4 урок        11.10 – 11.50   (перемена 10 минут) 

5 урок        12.00 -  12.40   (перемена 20 минут) 

6 урок        13.00 – 13.40   (перемена 20 минут) 

7 урок        14.00 – 14.40    

 

Расписание звонков для 1 классов 

Сентябрь – октябрь (3 урока по 35 минут) 

Зарядка     08.15 – 08.25  (перемена 5 минут) 

1 урок        08.30 – 09.05  (перемена 20 минут) 

2 урок        09.25 – 10.00  (перемена 20 минут) 

3 урок        10.20 – 10.55   (перемена 10 минут) 

Ноябрь – декабрь (4 урока по 35 минут) 

Зарядка     08.15 – 08.25  (перемена 5 минут) 

1 урок        08.30 – 09.05  (перемена 20 минут) 

2 урок        09.25 – 10.00  (перемена 20 минут) 

3 урок        10.20 – 10.55   (перемена 15 минут) 

4 урок        11.10 – 11.45 

Январь – май (4 урока по 40 минут) 

Зарядка     08.15 – 08.25  (перемена 5 минут) 

1 урок        08.30 – 09.10  (перемена 15 минут) 

2 урок        09.25 – 10.05  (перемена 15 минут) 

3 урок        10.20 – 11.00   (перемена 10 минут) 

4 урок        11.10 – 11.50   (перемена 10 минут) 

 

 
4.5. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  умственной 

отсталостью адаптированной основной образовательной программы  

              Результаты освоения   АООП  образования обучающихся оцениваются как итоговые 

на момент завершения общего образования. 

          Освоение АООП обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью 

двух  видов результатов: личностных и предметных. 

         Личностные результаты освоения АООП общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, отслеживаются классными 

руководителями в рамках мониторинга индивидуальных достижений. (Описаны в блоке 

воспитательной работы). 

          Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

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

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 



 34 

 



 35 



 36 

 

         АООП определяет два уровня овладения предметными результатами по русскому языку 

и математике: минимальный (сниженная программа) и достаточный. На сниженной 

программе упрощается уровень контрольных работ. Диктант заменяется на контрольное 

списывание по письму и упрощается контрольная работа по математике. По остальным 

предметам оценка предметных результатов проводится с учѐтом психо-физического 

развития учащихся. 

         Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

        Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с лѐгкой 

степеньюумственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам неявляется препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. В случае,если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по 

всем или большинствуучебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-

педагогической комиссии и ссогласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевестиобучающегося на 2 уровень обучения или на обучение по 

индивидуальному плану. 

Письмо и развитие речи 

       Достаточный уровень : 

 знание о составе слова; умение разбирать слова по составу с использованием опорных 

схем; 

 образовывать слова с новым значением с использованием приставок и суффиксов; 

дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

 определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи по опорной 

схеме или вопросам учителя; 

 отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли высказывания; 

определять цель своего высказывания, выбирать тип текста в соответствии с его целью; 

определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые языковые средства, 

уместные в данном стиле речи (с помощью учителя); находить и решать орографические 

задачи; 

 писать изложения повествовательных и описательных текстов с элементами  

рассуждения после предварительного разбора (до 100 слов); оформлять все виды деловых 

бумаг; 

 писать сочинения-повествования с элементами описания и рассуждения после  

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и 

выбора необходимых языковых средств (80-90 слов). 

        Сниженная программа: 

 принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

 оформлять все виды деловых бумаг с опорой на представленный образец;  

 знание отличительных признаков основных частей слова; 

 умение производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, 

вопросы учителя; 

 представления о грамматических разрядах слов; уметь различать части речи по 

вопросу и значению; 

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

 писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного 

характера (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; 

 составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного 

и описательного характера на основе наблюдений, практической деятельности, 
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опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

Чтение 

 самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию 

произведения  внеклассного чтения, выполнять посильные задания. 

 правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя; определять основную мысль 

произведения (с помощью учителя); самостоятельно делить на части несложный по 

структуре и содержанию текст; формулировать заголовки пунктов плана в различной 

речевой форме (с помощью учителя); 

 составлять различные виды пересказов по плану с использованием образных 

выражений; 

 отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами и, используя слова автора; 

 высказывать отношение к герою произведения и его поступкам; 

 делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и пересказывать их по плану; 

 находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с помощью 

учителя; 

 заучивать стихотворения наизусть; 

 знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений; 

 самостоятельно читать произведения художественной литературы, статьи из 

периодической печати с их последующим обсуждением. 

Математика 

Достаточный уровень : 

 -    знать таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток;  

 -знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;  

 - знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы,времени; 

 - знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

 - знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение;  

 - знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

 - знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, 

цилиндра,конуса. 

 - читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 - выполнять устно арифметические действия с числами и числами, полученными при 

        измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000; 

 - выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и 

числами,  полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

 - выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 

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

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем 

повторного  использования микрокалькулятора; 

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

               (проценту); 

 - решать все простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 2-3 

 арифметических действия; 

 - вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

 различать геометрические фигуры и тела; 

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

углы,   многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные   относительно оси, центра симметрии; 
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 Сниженная программа : 

 - знать таблицы сложения однозначных чисел; 

 - знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 -  знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения             

    стоимости, длины, массы, времени; 

 - знать числовой ряд чисел в пределах 100 000; 

 - знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 

 -  знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

 - знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед. читать, 

 - записывать и сравнивать целые числа в пределах 100 000; 

 - выполнять письменно действия с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, 

        умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц сложения,    

        алгоритмов письменных арифметических действий, с использованием    

        микрокалькулятора; 

 - выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление 

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

(цифр), в   том числе с использованием микрокалькулятора; 

 - выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, площади, 

времени);  выполнять действия с величинами; 

 - находить доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

 - решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия; распознавать, 

различать  и называть геометрические фигуры и тела 

Развитие речи 

 - узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире 

 - относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для  классификации (волк — дикое животное, зверь (млекопитающее), 

животное, санитар леса); 

 - знать отличительные существенные признаки групп объектов; знать правила 

гигиены органов чувств; 

 - знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 - быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и  учебно-трудовых задач. 

 - проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; применять 

               сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно- бытовых и 

               учебно-трудовых задач 

 - развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам отвечать и 

задавать  вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять желание рассказать 

о предмете 

 изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

Физическая культура 

 - знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и  физического совершенствования человека; 

 - выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня ( физкультминутки); 

 - знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение  двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести 

подсчѐт при выполнении  общеразвивающих упражнений. 



 39 

 - знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знание 

физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 - знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие  основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах;  

 -знание форм, средств и методов физического совершенствования; умение оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного судейства; 

 - знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание некоторых 

фактов из  истории развития физической культуры, понимание еѐ роли и значения в 

жизнедеятельности  человека; 

 - знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах  двигательной активности; 

 - знание названий крупнейших спортивных сооружений в Москве, Санкт-Петербурге; 

 - знание правил, техники выполнения двигательных действий; знание правил 

бережного  обращения с инвентарѐм и оборудованием; соблюдение требований 

техники безопасности  в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Изобразительное искусство 

 - знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных работ; 

 -  знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их произведений 

живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры; 

 - умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы;  

 - правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, 

кисть и др.; 

 - умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; целесообразно 

организовать свою  изобразительную  деятельность;  планировать  работу;  

осуществлять  текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

 - умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных 

произведений в соответствии с темой; 

 - умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью 

передачи  фактуры предмета; 

 - умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или 

группы  предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 - умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять 

насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета. 

 - умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности 

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

 - умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами. 

 умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности   характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, семье. 

Музыка 

 - понимание роли музыки в жизни человека; 

 - овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

               музыкальному искусству и музыкальной деятельности; элементарные эстетические 

               представления; 

 - эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных 

         произведений; 
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 - способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; умение 

воспринимать  музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием; 

 - способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове 

       (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

 - владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между 

слухом и   голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания); 

 - умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных  

инструментов, в том числе и современных электронных; 

 - овладение навыками  элементарного  музицирования  на  простейших инструментах 

                (ударно-шумовых);наличие элементарных представлений о нотной грамоте. 

Ручной труд 

 знание правил организации рабочего места; 

 знание видов трудовых работ; 

 знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

 умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

       выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и       

       приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

 умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки  и свойства; определять способы соединения деталей; умение составлять 

стандартный план  работы по пунктам; 

 умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

 умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

 материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной;  конструировать из металлоконструктора); 

 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ; 

 умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам; 

 умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и  доступные технологические приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы; 

 умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с  опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать 

простейшие  технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

            корректировку хода практической работы;  оценивать свое изделие (красиво,  

            некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать  причинно-следственные  

            связи между выполняемыми действиями и их результатами;  выполнять  

            общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков трудового   

            обучения. 

Природоведение 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях, 

знать способы получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 
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 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  относить изученные объекты к определенным группам с учетом 

различных оснований для  классификации (клевер — травянистое дикорастущее 

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

 называть сходные по определенным признакам объекты из тех, которые были 

изучены на  уроках, известны из других источников; уметь объяснять свое решение; 

выделять существенные признаки групп объектов; 

 знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и обществе, правила 

здорового образа жизни; 

 вступать в беседу; обсуждать изученное; проявлять желание рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 выполнять здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу; 

 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

 выполнять доступные возрасту природоохранительные действия; 

 осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Естествознание: 

Минимальный уровень : 

 единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и живой 

природы, организма человека; 

 осознавать основные принципы объединения объектов в различные группы; понимать 

            элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; знать правила поведения в 

             отношении основных изученных объектов и явлений неживой и живой природы; 

 знать правила здорового образа жизни в объеме программы; 

 взаимодействовать с объектами согласно усвоенным инструкциям при их изучении и 

 организации взаимодействия в учебно-бытовых ситуациях; описывать особенности 

состояния своего организма; 

 находить информацию в дополнительных источниках (по заданию педагога); владеть 

       полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях; использовать знания и        

      умения для получения новой информации по заданию педагога. 

 обобщенные представления и «предпонятия» об объектах неживой и живой природе, 

      организме человека; 

 осознавать основные взаимосвязи в природе, между природой и человеком, в 

организме  человека; 

 знать способы самонаблюдения, описания своего состояния, самочувствия; знать 

правила  здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для 

объяснения новых ситуаций; 

 объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и его изменение в 

неживой  и живой природе, в организме человека; 

 пользоваться дополнительными источниками информации, в том числе ЭОР 

(интернет, компьютерные учебно-развивающие программы, электронные 

справочники); 

 описывать состояние функционирования органов, их систем, всего организма (у меня 

колит в области сердца, когда я поднимаю портфель); 

 самостоятельно или при минимальной предварительной (ориентировочной) помощи 

педагога взаимодействовать с изученными объектами с учетом имеющихся знаний; 

 владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

 учебно-трудовых ситуациях, 

 переносить сформированные знания и умения в новые ситуации, ориентироваться на 

имеющиеся знания и умения с целью личной предпрофессиональной ориентировки. 
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География: 

 представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности  людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 

 умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным 

критериям; 

 умения использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в  случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 умение применять элементарные практические умения и приемы работы с 

географической картой для получения географической информации; 

 умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды,  оценивать их изменения в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 умения находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

 умения называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области 

Социально -бытовая ориентировка 

 представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

 умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; представление 

о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

 знание видов одежды и обуви и некоторых правил ухода за ними; знание правил 

личной гигиены, умение их выполнять под руководством взрослого; знание названий 

предприятий бытового обслуживания и их назначения; знание названий торговых 

организаций, их видов и назначения; умения совершать покупки различных видов 

товара под руководством взрослого; 

 представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

 представление о различных видах средств связи;  

 знание и соблюдение некоторых правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

 знание названий организаций социального назначения и их назначение; 

 знание о способах хранения и переработки продуктов питания; умение составлять 

меню из  предложенных продуктов питания; умение самостоятельно приготовить 

несложные знакомые блюда; умения самостоятельно совершать покупки различных 

видов товара; умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу за 

полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

 умения соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; усвоение 

            морально-этических норм поведения;   навыки ведения домашнего хозяйства (уборка  

            дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

 умение обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать врача на дом, 

покупать лекарства и т.д.; 

 умение пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернет 

средствами; 

 знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет; составление 

различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в 

различные организации социального назначения; 

История Отечества 



 43 

 умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и 

 события; 

 умение объяснять значение основных исторических понятий,  

 знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной истории; 

 знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, участников, 

результатов, значения; 

 знание мест совершения основных исторических событий; 

 понимание «легенды» исторической карты; 

 знание основных терминов-понятий и их определений; 

 умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

             исторических событий; 

 умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических 

            событиях, делать выводы об их значении; 

 умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; 

 умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты; умение проводить 

поиск  информации в одном или нескольких источниках; умение устанавливать и 

раскрывать  причинно-следственные связи между историческими событиями и 

явлениями. 

Обществознание 

 знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой гражданин; 

 представление о правонарушениях, и видах правовой ответственности; 

 знание, что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть 

РФ; 

 знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; знание основных терминов 

(понятий) и их определений; умение написать заявление, расписку, просьбу, 

ходатайство; умение  оформлять стандартные бланки; 

 умение обращаться в соответствующие правовые учреждения; умение проводить 

поиск  информации в разных источниках. 

Трудовая подготовка: 

      Профессионально-трудовое обучение занимает наиболее важное место в учебном 

процессе. На него в учебном плане отводится значительная часть времени, поскольку именно 

трудовое обучение в максимальной степени способствует успешной социальной адаптации и 

подготовке учащихся к самостоятельной жизни. 

К концу обучения учащиеся должны: 

 осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, декоративно-художественными 

и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- практической 

деятельности; 

 экономно расходовать материалы; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

 доступные технологические приемы ручной и машинной обработки материалов; 

 создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение 

для  удовлетворения общественных потребностей; 

 самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность 

действий для реализации замысла; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку  хода практической работы; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения; 
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 овладеть  некоторыми видам общественно-организационного труда; 

 понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности; обладать способностью к самооценке; 

 понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

 осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду 

в тех сферах, которые особенно нужны обществу 

 

4.6. Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью 

         Умеренная умственная отсталость – средняя степень психического недоразвития. Она 

характеризуется  несформированными  познавательными  процессами  (конкретным, 

непоследовательным, тугоподвижным мышлением) и неспособностью образовывать 

отвлечѐнные понятия. Рабочие программы по предметам разработываются на основе 

программы обучения глубоко умственно отсталых детей / Под ред. А.Р. Маллера; Москва, 

1984 г. Составитель — НИИ дефектологии АПН СССР. Обычение проходит в классах малой 

комплектности. 

Особенности развития учащихся с умеренной степенью умственной отсталости, связанные с 

основным заболеванием в сочетании с различными социальными условиями, в которых 

воспитываются дети и подростки, затрудняют стандартизацию их образования, так как 

каждый учащийся нуждается в специальных образовательных условиях. Это предполагает 

наличие для отдельных детей и подростков: 

• гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и особые 

образовательные потребности; 

• разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения; 

• поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и вариативности 

образования; 

• интегративное изучение отдельных дисциплин. 

       Основополагающим  принципом  организации  учебного  процесса  является  гибкость 

индивидуального учебного плана, который разрабатывается на основе учебного плана 

учреждения. 

          Индивидуальный учебный план для каждого учащегося основан на психолого-медико- 

педагогических рекомендациях. Предполагается согласование индивидуального 

образовательного маршрута учащегося с его родителями или лицами, их заменяющими. 

Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества часов в неделю, 

так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями развития обучающихся, с 

характером протекания заболевания. 

Учебно-воспитательный процесс имеет целью: 

• формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для социализации, 

ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях; 

• формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

• совершенствование качества жизни учащихся. 

     Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. 

        На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, 

формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также 

развитие социально значимых качеств личности. 

       Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для учащихся. 

Они проводятся во вторую половину дня, что обусловлено сложностью дефекта.             

  Коррекционно - развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются  учителем  через  систему  специальных  упражнений  и  

адаптационно- компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов. 

     Коррекционная работа в классах проводится в виде фронтальных и индивидуально- 
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групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий 

определяются учителем, исходя из психофизических особенностей и возможностей, 

эмоционального состояния детей. 

          Учащийся с умеренной умственной отсталостью не может быть оставлен на повторное 

обучение  в  одном  и том  же  классе.  В  случае  неусвоения  учащимся  какого-либо 

общеобразовательного курса или трудового обучения его дальнейшее обучение максимально 

индивидуализируется или предлагаются гибкие организационные формы занятий 

(посещение занятий по выбору и др.). 

        Срок освоения программы составляет 9 лет. 

По окончании 9-ти классов обучающиеся, способные по своим интеллектуальным и 

психофизическим возможностям, сдают государственную итоговую аттестацию по ремеслу 

(трудовому обучению) и получают документ установленного образца об окончании 

специальной (коррекционной) школы VIII вида. Обучающиеся, которые по своему 

интеллектуальному развитию и психофизическому состоянию не могут пройти итоговую 

аттестацию, получают справку об обучении.  

4.7. Содержание обучения и планируемые результаты освоения программы 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

           Цель работы с детьми с умеренной умственной отсталостью – их социальная 

адаптация, дальнейшее приспособление к жизни, в том числе в условиях, когда они не 

выключены из окружающей социальной среды. Необходимо, используя все познавательные 

возможности детей, развивать у них жизненно необходимые навыки, чтобы, став взрослыми, 

они могли самостоятельно себя обслуживать, выполнять в быту и в специальных 

производственных цехах простую работу, жить в семье и, по возможности, в трудовом 

коллективе. 

          Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих основных 

задач в работе с детьми с тяжѐлой умственной отсталостью: 

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в процессе 

обучения и коррекция их недостатков. Основное внимание в этой работе должно быть 

направлено на умственное развитие. 

2. Воспитание и формирование у них правильного поведения. Основное внимание в этом 

разделе работы направлено на нравственное воспитание. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. Физическое воспитание. 

Самообслуживание. 

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация – как итог всей работы. 

Структура обучения учащихся с умеренной степенью умственной отсталости 

• Обязательное обучение учащихся с умеренной степенью умственной отсталости 

осуществляется в I - IХ классах. 

• В I - IV классах развитие знаний об окружающем мире и познавательных возможностей и 

речи учащихся сочетается с обучением грамоте, счету, развитием речи, привитием навыков 

самообслуживания, ручного труда. 

• В V – 1Х классах продолжается обучение общеобразовательным предметам, начинается 

трудовое обучение. 

• Начало учебного года, сроки и продолжительность каникул соответствует срокам, 

установленным для всех классов. 

• Продолжительность урока в I класс - 35-40 мин.; II - VIII классы - 45 мин. 

• Все индивидуальные и групповые коррекционные занятия планируются как в первой, так и 

во второй половине дня в зависимости от психосоматического состояния обучающихся. Их 

продолжительность - 15-25 мин. 

• Представленная категория умственно отсталый учащийся не может быть оставлен на 

повторное обучение в одном и том же классе. В случае не усвоения учащимся какого-либо 

общеобразовательного  курса  или  трудового  обучения  его  дальнейшее  обучение 

максимально индивидуализируется или предлагаются гибкие организационные формы 

занятий. 

Содержание основных компонентов учебного плана 

         Для детей с умеренной степенью умственной отсталости с I по IХ класс разработаны 
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программы по общеобразовательным предметам и труду: 

- по родному языку (развитие речи, обучение грамоте); 

- по математике (арифметика); 

- по физкультуре; 

- по изобразительному искусству (рисование); 

- по музыке и пению; 

- по самообслуживанию и ручному труду (I-IV классы), по хозяйственно-бытовому труду, 

картонажному и швейному делу, (V-VIII классы). 

          Программы по обслуживающим видам труда (уборщица, мойщица посуды, рабочий 

прачечной, грузчик, дворник) ориентированы на учащихся старших классов и 

послешкольное обучение. 

          По специальным коррекционным курсам разработаны программы: 

- по предметно-практической деятельности; 

- по социально-бытовой ориентировке (СБО); 

- по ритмике. 

         Все учебные предметы, общеобразовательные, коррекционные и трудовые, для 

учащихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости максимально 

индивидуализированы и направлены прежде всего на решение вопроса развития их речи, как 

ее регулирующей, так и коммуникативной функций. 

      Детей учат понимать обращенную к ним речь, выполнять несложные инструкции, 

подчинять свою деятельность воле взрослого, в данном случае учителя. 

       Обучение речи как средству коммуникации заключается в формировании умения 

общаться со взрослыми, с сверстниками, с детьми младшего возраста осуществляется 

поэтапно. Развивается лексическая сторона речи, синтаксическая, связная устная речь. 

       Работа над лексической стороной речи начинается с формирования умения понимать 

значение слова, соотносить его с конкретным предметом, затем действием. Необходимо, 

чтобы слово постепенно начинало приобретать обобщающую функцию. В  процессе  

обучения словарный запас детей обогащается словами разной степени общности и разных 

категорий. 

       Одновременно с лексической решается задача синтаксическая. У учащихся формируется 

фразовая речь. Детей учат высказываться предложением, состоящим из одного слова, из двух 

слов, постепенно усложняя фразу прямым, а затем косвенным дополнением, определением, 

числительным. Детей обучают вопросно-ответной речи, диалогической речи, связному 

высказыванию с помощью взрослого. 

        Обучение грамоте, т.е. первоначальным навыкам чтения и письма также направлено на 

решение чисто практической задачи. Учащиеся должны научиться читать и понимать 

несложные тексты морально-этического плана. Они должны уметь читать и понимать 

несложные инструкции, вывески, некоторые деловые бумаги, выполнять необходимые 

действия в той последовательности, которая в них заложена. Дети должны научиться ставить 

свою подпись, писать полностью свою фамилию, инициалы или полное имя и отчество, 

делать несложные записи. 

     Обучение математике направлено, главным образом, на овладение учащимися счетными 

операциями сложения и вычитания в пределах 10 или для некоторых в пределах 100, 

решением арифметических задач в один или два вопроса на нахождение суммы и остатка. 

     Большое значение для воспитания эмоционально-волевой сферы имеют такие учебные 

предметы, как рисование, музыка и пение, ритмика. 

       На уроках рисования, ритмики развивается координация движений, общая моторика, 

моторика мелких мышц руки. Большое внимание уделяется воспитанию чувств. Дети учатся 

различать основные цвета, их оттенки, учатся понимать красивое, эмоционально 

воспринимать его. 

     Благотворно на них воздействует музыка (грустная, веселая), хоровое пение, игра на 

простейших музыкальных инструментах. 

   Физкультура как учебный предмет, прежде всего способствует укреплению здоровья 

детей. 

      В процессе физических упражнений учащиеся учатся спортивной ходьбе, бегу, прыжкам. 
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Трудовое обучение имеет немаловажное значение для формирования у учащихся 

элементарных навыков самообслуживания, личной гигиены, культуры поведения, 

простейших навыков ведения домашнего хозяйства, бытового труда. Некоторые ученики 

могут овладеть несложными видами труда, которые в базисном планы определены как 

«Ремесло». 

        Полученные общеобразовательные знания, трудовые навыки позволят выпускникам 

выполнять несложные работы в домашнем хозяйстве, работать на предприятиях, 

предназначенных для инвалидов. 

        Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся со всеми учениками с 

целью более успешной их общеобразовательной и трудовой подготовки. 

         Основным методом обучения является организация постоянной активной предметно – 

практической деятельности детей на всех уроках. В предметно – практической деятельности 

дети могут овладевать знаниями и умениями в такой степени, чтобы были осуществлены 

принципы сознательности и доступности обучения. 

        Учащиеся с умеренной умственной отсталостью (F71) имеют целый ряд 

психологических особенностей развития и способности к обучению, которые учитывались, 

при составлении программ обучения, планирования, учебных и дидактических пособий.                   

          Знание психологических особенностей развития этих детей необходимо для точно 

направленного компенсирующего и коррекционного характера отбираемого материала. 

         Для обучения детей с умеренной умственной отсталостью при одинаковом перечне 

учебных дисциплин и количестве отведенных на них часов, в программно-методическом 

обеспечении учебного плана имеются существенные различия, а именно: 

• по всем предметам учебного плана составляются специальные программы; 

• усиливается обращение к вопросам социальной адаптации в каждой программе (социальная 

и бытовая компетентность, социальное развитие и поведение, вопросы коммуникабельности 

и общения и т д.); 

• содержание программ имеет четко выраженную практическую направленность на 

приобретение жизненно необходимых адаптивных умений и навыков; 

• изменяется приоритетность предметов с точки зрения их практической значимости и 

жизненной необходимости для реабилитации ребенка-инвалида; учебный материал 

максимально связывается с реальной жизнью ребенка, что повышает мотивацию к 

обучению, формирует познавательные интересы; используются специальные методические 

приемы обучения и специальные учебные пособия; 

• значительно уменьшается объем предлагаемого к усвоению учебного материала, 

• предусматривается усиленное использование межпредметных  связей (увеличивается 

частота обращения к одной и той же учебной информации на разных учебных предметах; с 

5 класса - с социально-бытовой ориентировкой). 

         Содержание программ корректировалось за счет знаний, умений и навыков, которые 

обеспечивают социальную адаптацию умственно отсталых школьников. Эти знания, умения 

и навыки берутся из условий жизни окружающего социума и переносятся в содержание 

образования. 

          Социальная адаптация умственно отсталых учащихся предполагает адекватное 

(соответствующее, верное, точное) освоение комплекса доступных представлений, навыков и 

отношений, позволяющих личности благополучно существовать в социальной среде и 

реализовать в ней свои потребности и цели. Путь усвоения и принятия способов поведения, 

правил, норм, целей и ценностей, принятых в обществе лежит через социальное развитие. 

Социальное развитие предполагает, что с возрастом увеличивается жизненный опыт, 

увеличивается объем знаний об окружающем предметном мире (живом и неживом), в 

котором живет ребенок, увеличивается объем и усложняются умения действовать и 

взаимодействовать с предметами окружающего социума, формируются навыки социального 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

        Социальное развитие взаимосвязано с умственным развитием и нравственным 

воспитанием. 

         Социальное развитие детей носит неравномерный характер, а полнота (степень) 

развития адаптивных навыков существенно зависит от степени нарушения интеллекта. 
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Определение возможности социального развития детей в зависимости от степени 

умственной отсталости – залог успешности и эффективности всей работы по социальной 

адаптации. 

            Работа над формированием социальной компетенции детей с умственной отсталостью 

сопровождает весь процесс обучения этих детей. Обеспечение освоения детьми опыта 

взаимодействия людей и социального поведения, происходит в процессе усвоения основных 

знаний всех предметов учебного плана, а также во внеурочное время. 

           Социальная адаптация является не только важнейшей задачей обучения и воспитания 

умственно отсталого ребенка, но и средством компенсации первичного дефекта, что 

обеспечивает выпускникам школы более успешную интеграцию в общество, в конкретный 

социум. 

         Дети с умеренной умственной отсталостью имеют статус инвалидов детства. Их жизнь, 

обучение и трудоустройство требуют особых щадящих условий. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для учащихся с умеренной степенью умственной отсталости  

Классы/ 

предметы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Учебные 

предметы 

         

Письмо 3 4 4 4 3 3 3 3 2 

Развитие речи 2 2 2 2      

Чтение 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Мир растений       1 1  

Мир животных       1 1  

Человек         2 

Человек и общество         2 

Изобразительное 

искусство 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Музыка, пение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физкультура 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

2. Трудовая 

подготовка 

         

Самообслуживание 2 1 1 1      

Ручной труд 1 2 2 3      

Хозяйственно-

бытовой труд 

    2 2 2 2 2 

Ремесло     6 8 10 10 12 

3. Коррекционная 

подготовка 

         

Развитие устной 

речи на основе 

изучения предметов 

и явлений 

окружающей 

действительности 

    2 2    

Предметно-

практическая 

деятельность 

2 2        

СБО   2 2 2 2 2 2 2 

Ритмика 1 1 1 1 1     

Обязательные   1 1 1 1    
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предметы по выбору 

Итого: 

обязательная 

нагрузка учащихся 

20 22 23 25 28 29 30 30 30 

Факультативные 

занятия 

    2 2 2 2 2 

Всего: 

максимальная 

нагрузка учащихся 

20 22 23 25 30 31 32 32 32 

Логопедические 

занятия 

4 4 4 3 3 2 2   

ЛФК 1 1 1 1      

Развитие 

психомоторных и 

сенсорных 

процессов 

2 2 2 2      



 50 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

          Учащиеся с умеренной степенью умственной отсталости должны владеть 

необходимыми для жизни навыками социального поведения и общения с окружающими, 

несложными навыками самообслуживания. Некоторые ученики овладевают 

первоначальными навыками чтения, письма, счета, несложными видами ремесленного труда.               

         Все учащиеся с тяжелой степенью умственной отсталости являются инвалидами 

детства и получают государственную поддержку в виде пенсионного обеспечения. 

Дети с умеренной степенью умственной отсталости нуждаются в большем индивидуальном 

и дифференцированном подходе. Наполняемость классов для них не должна превышать 8 

человек 

V. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. Перечень программ, рекомендованных федеральными и региональными органами 

управления образования, их краткие аннотации. 

                  В организации учебно-воспитательного процесса школа руководствуется 

программным обеспечением  Базисного учебного плана. 

Начальное общее образование: 

- программы специальных (коррекционных) учреждений VIII вида для подготовительного, 1 

– 4 классов /под редакцией В.В. Воронковой, 5-е издание, Москва, «Просвещение» 2008 год, 

допущено Министерством образования и науки РФ; 

Авторы программ:  

Русский язык – В.В. Воронкова 

Устная речь – В.В. Воронкова  

Чтение – В.В. Воронкова 

Математика – М.Н. Перова, В.В. Эк 

ИЗО – И.А. Грошенков 

Музыка, пение  – И.В. Евтушенко 

Трудовое обучение – Н.Н.Павлова, С.Л.Мирский 

Физкультура –В.М. Мозговой 

Ритмика – А.Айдарбекова 

Основное общее образование: 

-  программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) школ  VIII вида в двух 

сборниках под редакцией В.В. Воронковой. - М.: изд. Центр ВЛАДОС, 2011 год; 

Авторы программ:  

Русский язык – В.В.Воронкова 

Чтение – В.В.Воронкова 

Математика – М.Н. Перова, В.В. Эк, Т.В.Алышева 

История Отечества – О.И. Бородина, В.М. Мозговой,Л.С.Сековец 

Обществоведение – В.В.Воронкова, В.М.Мозговой 

География – Т.М. Лифанова 

Природоведение – В.В.Воронкова, Л.В.Кмытюк, Т.В.Шевырева 

Естествознание (биология)– В.И. Сивоглазов В.В.Воронкова, Л.В.Кмытюк,                               

                                                   Т.В.Шевырева 

СБО – С.А.Казакова, В.В.Воронкова 

ИЗО –И.А. Грошенков 

Музыка, пение  – И.В. Евтушенко 

Профильный труд (столярное дело) – С.Л. Мирский, Б.А. Журавлѐв 

Профильный труд (швейное дело) – Л.С. Иноземцева 

Профильный труд (слесарное дело)- С.Л.Мирский 

Физическое воспитание –В.М. Мозговой 

 

               Программы специальной коррекционной школы учитывают особенности 

познавательной деятельности учащихся с нарушением интеллектуального развития. Они 
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направлены на всестороннее 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, умений и навыков, который им необходим для социальной 

адаптации. 

Задачи начального этапа обучения: 

-всестороннее психолого-педагогическое изучение личности воспитанника, выявление его 

возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов 

образовательного процесса; 

-формирование навыков учебной деятельности, самостоятельности; 

-формирование коммуникативной функции речи; 

-формирование практического и образного мышления; 

-формирование эмоционально-волевой сферы и личности учащихся средствами 

занимательного ручного труда, рисования, пения, музыки, игры и игротерапии, физической 

культуры; 

- устранение или коррекция специфических нарушений с помощью ЛФК, логопедии; 

- формирование основ усвоения образовательных областей, пропедевтика, выбор профиля 

трудового обучения; 

- тесное взаимодействие логопеда, учителя и родителей по обеспечению программы 

индивидуальной коррекции недостатков развития. 

              В классах первой ступени использование часов школьного компонента направлено 

на развитие речи учащихся, исправление дефектов физического развития, коррекции 

сенсорных и психомоторных процессов. 

 

Задачи основного этапа обучения в 5-9 классах: 

-обеспечение учащихся доступными системными знаниями из основных образовательных 

областей: русский язык, математика, естествознание, человек, общество, искусство, 

физическая культура, технология (трудовое и профессиональное обучение с элементами 

черчения и техники безопасности), меющими практическую направленность; 

- обеспечение коррекционными мероприятиями по логопедии; 

- формирование у учащихся средствами образования практических умений, способствующих 

становлению их личности; 

- оказание помощи в жизнеобеспечении, трудоустройстве, самостоятельной адаптации 

выпускников школы; 

- соблюдение преемственности в обучении образовательным областям; 

- углубление трудовых навыков за счет профессиональной направленности. 

                В классах второй ступени обучения использование школьного компонента 

направлено на оказание индивидуальной помощи учащимся, развитие их кругозора, 

способности и интересов; на обогащение предметов базового компонента. 

                  Каждый учебный предмет включает основное предметное содержание конкретной 

научной области, обусловленное логикой ее изложения и усвоения, специальной методикой 

обучения, коммуникативной деятельностью учителя и учеников в процессе обучения, 

спецификой учебного материала для обеспечения воспитательной деятельности. Таким 

образом, учащиеся получают конкретные знания с учетом не только логики усвоения основ 

наук, но и педагогических законов развития понятий в их сознании. 

                  Специфической особенностью обучения в специальной коррекционной школе VIII 

вида является включение в содержание каждого учебного предмета, пропедевтического 

периода, направленного на подготовку учащихся к усвоению конкретного учебного 

материала. Особенно большое значение пропедевтический период имеет в I классе, во время 

которого осуществляется развитие всех психофизических функций, участвующих в 

формировании навыков чтения и письма, математических понятий, позволяющих овладеть 

счетом и решением простых задач. 

              Такой раздел обучения русскому языку, как «Развитие речи на основе изучения 

явлений и предметов окружающей действительности» (I-IV классы), решая свои 

специфические задачи, в то же время является пропедевтическим, подготавливающим 



 52 

учащихся к усвоению более сложного материала на уроках объяснительного чтения, 

истории, географии и естествознания. 

           Содержание образования по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Специальная коррекционная школа готовит своих воспитанников к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного 

производства. 

           В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В 

них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания детей с недостатками интеллектуального 

развития в процессе овладения каждым конкретным предметом, а также в процессе 

трудового обучения.                     

          Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.  

           Обучение умственно-отсталых учащихся носит воспитывающий характер. 

Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При 

отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт 

характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами 

общества. 

           Объяснительные записки к программам по всем предметам дают основные 

методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации 

учебного процесса. В учебных программах специальных коррекционных школ VIII вида 

сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся, а также 

критерии их оценки. 

5.2. Содержание образовательных программ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – РУССКИЙ ЯЗЫК, ЧТЕНИЕ, РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК  

ВВЕДЕНИЕ 

      Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

      Задачи обучения русскому языку: 

      научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

      выработать элементарные навыки грамотного письма; 

      повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

      научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

      формировать нравственные качества. 

      Русский язык в младших классах специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида для обучения детей с недостатками интеллекта включает следующие 

разделы и соответствующие программы: обучение грамоте (1 класс), чтение (2—4 классы), 

письмо (2—4 классы), развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности (1—4 классы). Послебукварный период приходится на 

второй год обучения (2 класс). 

      Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского 

языка, является развитие речи. 

      Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, 

чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики 

более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен 

вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного 
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обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы 

успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

1 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII 

вида осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-

синтетическим методом. 

      Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 

      Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В тех случаях, 

когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем развития, этот срок может быть 

увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно период обучения грамоте заканчивается 

во 2 классе). 

      Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению 

первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить 

особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

      В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. 

      На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции 

(сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

      Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование 

правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными 

видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких 

стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 

      Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные 

упражнения для губ, языка, нѐба, щек и т. д. Дети, у которых обнаруживается грубое 

нарушение произношения, с первых дней обучения в школе занимаются с логопедом. 

      Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой 

для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей 

действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и 

т. д. Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они 

учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием 

рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять 

отдельные звуки в начале слова. 

      Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени 

направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к 

сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного 

восприятия напечатанных или написанных слов. 

      Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять 

комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в определенной 

последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения 

выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

      На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению 

письму. Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся 

рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, 

рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. Большую помощь в подготовке 

учащихся к обучению грамоте, коррекции имеющихся у них нарушений психофизического 

развития может оказать использование леготехнологии (ЛЕГО ДУПЛО). 
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      К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух-

трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, 

владеть графическими навыками. 

      В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, 

специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации 

коррекционной работы. 

      Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются 

звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

      В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида несколько 

изменен (по сравнению с общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и 

слоговых структур. Он является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, так 

как учитывает особенности их аналитико-синтетической деятельности. 

      Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых 

звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, 

изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее 

изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

      Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала 

читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, 

му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них слоги со 

стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, 

составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых 

технологий. 

      Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 

уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения 

понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам 

анализа. 

      При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и соединению 

их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звуко-

буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, 

слов из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте в 1 классе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида обязательно предполагает использование таких 

видов наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по 

мере их изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные 

кассы с набором букв и слогов. 

 

ПРОГРАММА   (10 ч в неделю) 

 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

      1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. 

Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», 

«Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их 

назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 

      2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-

то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

      3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в 

процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

      4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые поручения 

по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать сказки и 

рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с 

голоса учителя, пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, 

называть слова по предметным картинкам, составлять простые предложения по своим 

практическим действиям, по картинкам и по вопросам. 
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      Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с 

логопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение первого года 

обучения и в последующих классах до полного исправления дефекта. 

      5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. 

      Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и 

др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями 

окружающей действительности и играми. 

      Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и 

фразы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — 

стул, палка — лапка). 

      Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по 

структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и 

согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, 

начинающихся с данных звуков). 

      6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый). 

      Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем 

подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный 

диктант). 

      Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, 

лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 

      Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в 

последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

      7. Специальная подготовка к обучению письму. 

      Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного 

расположения на парте тетради и пользования карандашом. 

      Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и 

разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких палочек, 

цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой. 

      Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных 

направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного 

направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение 

карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их 

закраска и штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, 

лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 

      Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой 

последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая 

палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

      Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

      1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

      Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 

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

протяжным произношением. 

      Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 

Составление и чтение слов из этих слогов. 

      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

      2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 

      Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). 
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      Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, 

чтение этих слогов протяжно и слитно. 

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

      Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н, 

р. 

      Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух 

слогов. 

      Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа. 

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

й, ь, т. 

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

середине, в конце). 

      Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в 

начале слога (па, ли, лук, вил). 

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

пар-та, ко-тик). 
      Чтение предложений из двух-трех слов. 

      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, 

з, ж, и, б, д. 

      Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 

      Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

      Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

      Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. 

      Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

      4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, 

ъ. 

      Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких 

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

      Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 

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

      Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, 

щ, ф, э. 

      Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. 

Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). 

      Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным 

анализом. 

      Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с 

последующей записью. 

      Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

      Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, 

используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 

Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого 

действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного 

слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует 

(что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе). 

      Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

      Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий 
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(хорошо — плохо, близко — далеко и др.). 

      Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса. 

Повторение пройденного за год. (5 ч) 

 

      Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

      Учащиеся должны уметь: 

      различать звуки на слух и в произношении; 

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

азбуки; 

      плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

      отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

      слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

      отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 

      писать строчные и прописные буквы; 

      списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

      Учащиеся должны знать: 

      наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса учителя. 

 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  (2—4 классы) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

      У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения. 

      Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. 

      В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 

навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

      Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

      На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

      Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 

чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития 

овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

      Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми 

словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

      Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 

      С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. 

Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 

классе с перехода на чтение целыми словами. 

      Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При 

этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

      Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 
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иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

      Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной 

устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 

обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 

предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в 

младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 

коллективно составленный план, картинный план. 

      Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности 

у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их 

пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного 

чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по 

интересу. 

 

ПРОГРАММА 

2 класс     (5 ч в неделю) 
ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

      Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

      Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми 

словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

ПОНИМАНИЕ  ЧИТАЕМОГО 

   Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций 

к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная 

оценка прочитанного. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

      Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

      Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед 

классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

      Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении 

учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на 

вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

 Примерная тематика:  

      Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об 

обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и 

товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде 

детей; о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и растений 

в разное время года. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      читать по слогам короткие тексты; 

      слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

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

      Учащиеся должны знать: 

      наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

 

3 класс     (5 ч в неделю)  

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

      Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 
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      Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

      Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

      Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

      Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом 

детей и с содержанием другого знакомого текста. 

      Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к 

выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных картин. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

      Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

      Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

      Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 

      Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед 

классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

      Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция 

интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и постепенный переход 

к пользованию школьной библиотекой. 

      Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и 

объяснение иллюстраций. 

Примерная тематика 

      Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, 

природе, друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения о сезонных 

изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 

      Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на 

темы мира и дружбы. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 

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

      отвечать на вопросы по прочитанному; 

      высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

      пересказывать содержание прочитанного; 

      устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

      Учащиеся должны знать: 

      наизусть 5—8 стихотворений. 

 

4 класс     (4 ч в неделю) 

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

      Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

      Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

      Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям. 

Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. 

Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

      Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 

детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; 

выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

      Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

      Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

      Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика: 

      Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

      Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

      Общественно полезные дела школьников. 

      Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни 

животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

      Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

 

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
2—4 классы 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными 

знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков 

устной и письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных 

навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд 

грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение 

грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 

      Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между 

изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

      Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

      Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

      На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

      Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников 

затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в 

коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое 

серьезное внимание уделяется звуко-буквенному анализу. 

      Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. 

      Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 

гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 

безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и 

др. 

      Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 

пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 

фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 

процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 

отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий 

не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и 

безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

      Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются 
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различные разряды слов  — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается 

понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая 

часть — корень. 

      Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно 

отсталых школьников к жизни, к общению. 

      Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в 

процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в 

составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, 

распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 

слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в 

законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту 

связь можно установить с помощью вопросов. 

      В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. 

      В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно 

для усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени существительного 

(различение именительного и винительного падежей). 

      Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у 

школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать 

свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 

обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме. 

      Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и 

др. 

      Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: 

сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому 

строю. 

      Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности 

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с 

недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. 

Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с 

рукописного и печатного текста. 

 

ПРОГРАММА 

 

 2 класс   (5 ч в неделю)  

 

ПОВТОРЕНИЕ 

      Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные 

по начертанию, их различение. 

      Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

      Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. 

Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

      Звуки гласные и согласные, их различение. 

      Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака 

ударения. 

      Слова с гласной э. 

      Слова с буквами и и й, их различение. 

      Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

      Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, 

аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. 
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      Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение 

мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 

      Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

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

СЛОВО 

      Изучение слов, обозначающих предметы: 

      называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 

      называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; 

рама — рамы); 

      различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, 

ножки); 

      сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — 

кружка, кушетка — диван). 

      Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, 

обувь и др.). 

      Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

      Изучение слов, обозначающих действия: 

      называние действий предметов по вопросам  что делает?  что делают? 

      группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как 

передвигается); 

      различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

      умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 

предметы. 

      Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание 

предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя). 

      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

      Практическое знакомство с построением простого предложения: 

      составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

      заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 
      составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

      выделение предложения из текста. 

      Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

      Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разбора с учителем). 

      Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

      Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

      Совершенствование техники письма. 

      Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

      Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. 

      Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем 

орфографического проговаривания. 

      Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание 

которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой пропущенных букв. 

      Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

      Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 

      Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под 

предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех 

данных вразбивку слов. 
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      Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, 

работой по картинкам и с календарем природы. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

      Повторение пройденного за год. 

      Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе 

демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную 

тему. 

      Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление 

предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. 

      Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р — л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на 

слух, в произношении, написании; 

      списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

      писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые 

по структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

      писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

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

 

3 класс               (5 ч в неделю)  

ПОВТОРЕНИЕ 

      Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в 

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

форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

      Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в 

словаре. 

      Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. 

Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

      Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные 

и безударные. 

      Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, ѐ, ю, я. 

      Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

      Разделительный ь перед гласными е, ѐ, я, ю, и. 

      Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, 

чу, щу. 

      Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце 

слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы).  
СЛОВО 

      Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в 

тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных 

формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? 

чего? кому? чему? и др.). 

      Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая 

буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

      Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что 

сделает?, правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

      Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 
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      Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

      называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? какое? 

какие?; 

      нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение 

их к словам, обозначающим предметы; 

      подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета 

по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а 

уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); 

      согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

      Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со 

словами (с помощью учителя). 

      Разделительный ъ. 

      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

      Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного 

падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного 

падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

      Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

      Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

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

доска). 
      Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

      Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

      Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более 

легких случаях — самостоятельно). 

      Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. 

      Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

      Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма. 

      Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

      1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

      2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

      3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

      4-я группа — с, е, ѐ, ч, ъ, я; 

      5-я группа — э, х, ж, к; 

      письмо заглавных букв: 

      1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

      2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

      3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

      4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

      Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

      Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

      Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

      Выборочное списывание по указанию учителя. 

      Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

      Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 
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      Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом 

и. 

      Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному 

плану (серии картинок). 

      Повторение пройденного за год. 

      Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны уметь: 

      составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

      анализировать слова по звуковому составу; 

      различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

      определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

      списывать текст целыми словами; 

      писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные орфограммы. 

      Учащиеся должны знать: 

      алфавит. 

 

4 класс (5 часов в неделю) 

ПОВТОРЕНИЕ 

      Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

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

заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

      Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, ѐ, ю, я, и. 

      Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

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

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

      Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу 

родственных слов (водá — вóдный). 
СЛОВО 

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

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

      Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

      Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

славами. 

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

      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

      Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о  ком 

 или о чем  говорится, что говорится. 

      Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление 

связи между словами в предложениях по вопросам. 

      Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

      Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 
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      Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя 

и самостоятельно. 

      Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

      Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным 

учителем вопросам. 

      Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

      Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 

      Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

      Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

      Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных 

букв: 

      1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

      2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; 

      3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

      4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

      Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

      Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

      Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

      Выборочное списывание по указанию учителя. 

      Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания. 

      Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

      Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

      Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

      Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

      Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и 

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

      Повторение пройденного. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

      анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

      списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

      писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

      Учащиеся должны знать: 

      алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИНА ОСНОВЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ПРЕДМЕТАМИ И ЯВЛЕНИЯМИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ («ОКРУЖАЮЩИЙ МИР») 

 

      Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно 

отсталых школьников. Его введение в учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным отставанием умственно 

отсталых первоклассников в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным 
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интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, 

рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление 

дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

      У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта. 

      Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, 

коррекции их мышления. 

      В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, 

трава — куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием 

(роза — цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 

наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации 

беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

      Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она 

включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных 

действий и впечатлений и т. д. 

      Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

      Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит 

речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать 

внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать 

связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании 

ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; 

описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. 

      На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках — на основе непосредственных чувственных восприятий. 

Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие 

выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и 

умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют 

представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное 

восприятие. 

      Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

 

ПРОГРАММА 

 

1 класс           (1 ч в неделю) 

      Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов, характеристика их по цвету, 

форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и 

отличительных признаков. Простейшие обобщения предметов. Классификация предметов 

вначале по образцу и показу, потом со словесной инструкцией. 

      Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного 

высказывания. 

 

Примерная тематика 
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      Сезонные изменения в природе. Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет 

дождь, снег). Погода сегодня, вчера. Изменения в природе, жизни растений и животных в 

осенние месяцы: похолодание, листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, 

форме), отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, 

подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, 

распускание почек. 

      Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, гардероб. 

      Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, стол, 

шкаф. Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание порядка в классе. 

Обязанности дежурного. 

      Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними. 

      Игрушки. Кукла, мишка, пирамидка, машины и др. 

      Учебные вещи и игрушки. Сравнение. 

      Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. 

      Одежда. Школьная форма девочек (платье, фартук), школьная форма мальчиков 

(пиджак, брюки, рубашка). Уход за школьной формой (чистка сухой щеткой, хранение). 

      Обувь. Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка щеткой, протирка). 

      Овощи. Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

овощей по этим признакам. Употребление в пищу. 

      Фрукты. Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

фруктов по этим признакам. Употребление в пищу. 

      Комнатные растения. Любое на выбор. Узнавание и называние. Уход (полив). 

      Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, 

пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как заботится о них 

человек. 

      Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

      Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. 

Какую пользу приносит человеку. 

      Охрана здоровья. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги). Рука 

правая и левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). 

      Повторение пройденного. 

 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 
      Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для проведения 

этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 

      Экскурсии по школе, во двор школы, в парк или лес для наблюдения за поведением 

животных. 

      Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями. Сбор 

семян для подкормки птиц. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

вкусу, запаху, материалу); 

      участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного 

вопроса; 

      составлять простые нераспространенные предложения; 

      распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых слов. 

      Учащиеся должны знать: 

      названия изучаемых предметов, части предметов. 
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2 класс (1 час в неделю) 

      Обогащение и уточнение словаря. Название предметов, характеристика их по цвету, 

форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и 

отличительных признаков. Классификация предметов. Обозначение групп предметов 

обобщающим словом. Участие в беседе. Правильные полные ответы на вопросы. 

 

Примерная тематика 

      Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода 

каждый день. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: 

похолодание, листопад, увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; в 

зимние месяцы: холод, снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, 

таяние снега, прилет птиц, распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев. 

      Школа, пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные 

мастерские. Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная площадка, 

площадка для игр. 

      Дом, квартира, домашний адрес. 

      Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте ехать. Правила дорожного 

движения: переход улицы по подземному переходу и на зеленый свет светофора. 

      Семья. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье. 

      Одежда. Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Одежда для улицы и 

для дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, 

вытряхивание, проветривание, хранение). 

      Овощи. Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. 

Выращивание лука. 

      Фрукты. Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. 

Употребление в пищу. 

      Овощи и фрукты. Сравнение. 

      Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения. 

      Комнатные растения. Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание 

и называние. Уход за комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив). 

      Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и 

называние. Различение по внешнему виду. 

      Домашние животные. Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

      Дикие животные. Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

      Домашние и дикие животные. Сравнение. 

      Птицы. Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где живут, чем 

питаются. Какую пользу приносят человеку. 

      Насекомые. Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему виду. 

      Птицы и насекомые. Сравнение. 

      Охрана здоровья. Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами 

(стрижка, расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями (подстригание 

ногтей на руках и ногах); мытье рук и ног. 

      Повторение. 

 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 
      Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для проведения 

этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 

      Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес для 

ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. 

Наблюдения за поведением домашних животных. 
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      Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями, по 

посадке лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 

      участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

      составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы 

знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия. 

      Учащиеся должны знать: 

      названия и свойства изученных предметов и их частей; 

      обобщающие названия изученных групп предметов. 

 

3 класс     (2 ч в неделю) 

      Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов и явлений, характеристика их по 

основным свойствам. Сравнение с другими предметами и явлениями. Классификация 

предметов. 

      Участие в беседе. Правильные, полные и отчетливые ответы на вопросы, умение задавать 

вопросы, дополнять высказывания товарищей. 

      Описание под руководством учителя предметов и явлений природы после наблюдения за 

ними и беседы. 

      Составление под руководством учителя небольших рассказов об изучаемых растениях и 

животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в природе. 

      Использование в речи вновь усвоенных слов, выражение пространственных и временных 

отношений между конкретными объектами посредством предлогов и наречий. 

 

Примерная тематика 

      Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой 

дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, 

цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, 

изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление 

холодов, отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, 

метели, оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества солнечных дней, 

потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на 

деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза. Детские игры в разные времена 

года. 

      Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на огороде. 

      Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, скверы. 

Обозначение названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес. 

      Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного движения: переход 

улицы на зеленый свет светофора, в местах, где есть указатель «переход». 

      Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за посудой 

(мытье, хранение). 

      Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за мебелью 

(протирание сухой и влажной тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка кровати). 

      Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы. 

Назначение различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка, 

складывание и хранение). 

      Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье, просушивание, 

чистка щеткой, использование кремов для обуви). 

      Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, 

кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их зимой. 

Проращивание семян гороха или бобов. 
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      Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, 

форме, вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой. 

      Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по 

окраске, форме, вкусу. 

      Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, 

ветви, листья. Семена дуба, тополя. 

      Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание и называние. 

Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки. 

      Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за 

комнатными растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка 

растений в классе). 

      Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или 

другие. Наблюдения за появлением первых цветов. 

      Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение. 

      Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая 

людям. 

      Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют. 

      Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто 

тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка 

к встрече птиц весной. 

      Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами данной местности. 

      Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и 

утками. 

      Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где 

живут. 

      Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему 

виду. 

      Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, брови, 

ресницы (назначение — защита глаз). Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. 

Уши. Ушами мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. 

Значение чистоты носа. Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. 

Назначение зубов, уход за зубами. 

      Повторение пройденного. 

 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 
      Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

календаря природы и труда по месяцам. 

      Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или лес 

для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и 

насекомых. 

      Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными растениями, 

по посеву гороха, бобов. Участие в уборке урожая на пришкольном участке. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства; 

      участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

      связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, 

правильно используя формы знакомых слов; 

      ухаживать за одеждой и обувью; 

      поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 
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      соблюдать правила личной гигиены; 

      соблюдать правила уличного движения. 

      Учащиеся должны знать: 

      названия и свойства изученных предметов; 

      выученные правила дорожного движения. 

 

4 класс             (2 ч в неделю) 

      Обогащение и уточнение словаря. Называние и характеристика предметов и явлений по 

их основным свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление 

элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

      Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений 

между собой и с другими предметами и явлениями. 

      Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

Примерная тематика 

      Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). 

Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, 

на небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние 

работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто 

идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются 

почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. 

Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, 

метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой 

солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, 

самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они 

прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних 

месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, 

первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, 

распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают 

деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются насекомые, 

прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

      Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни 

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

      Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи). 

      Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

      Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, 

вкусу. 

      Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

      Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и др.). 

      Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: 

корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

      Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 

      Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

      Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

      Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. 

Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). 

      Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за 

разными видами обуви. 

      Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части 
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растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

      Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 

Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

      Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. 

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

      Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

      Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям. 

      Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

      Птицы перелетные и зимующие. 
      Время отлета и прилета разных птиц. 

      Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

      Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за 

рыбами в аквариуме. 

      Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

      Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 
      Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

сезонного календаря природы и труда. 

      Экскурсии по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины, 

огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, 

звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

      Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

      активно участвовать в беседе; 

      связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

      выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

      соблюдать правила личной гигиены; 

      соблюдать правила дорожного движения. 

      Учащиеся должны знать: 

      названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

      правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Список слов, правописание которых учащиеся должны усвоить 
2   к л а с с 

      Барабан, береза, ветер, воробей, ворона, горох, дежурный, заяц, здесь, капуста, карандаш, 

коньки, корова, лопата, машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, орех, отец, пальто, 

пенал, помидор, рабочий, ребята, сахар, собака, стакан, тарелка, тетрадь, теперь, топор, 

улица, учитель. 

3   к л а с с 

      Арбуз, валенки, воскресенье, вторник, газета, вчера, город, дневник, дорога, желтый, 

завод, завтра, картина, картофель, класс, комната, корзина, костер, мебель, медведь, месяц, 

неделя, овощи, огород, одежда, песок, погода, понедельник, портфель, посуда, праздник, 

пятница, рассказ, рисую, Родина, сапоги, сегодня, среда, суббота, тарелка, товарищ, черный, 

четверг, шел, яблоко, язык. 
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4   к л а с с 

      Автобус, автомобиль, аптека, берег, билет, вагон, вдруг, вокзал, газета, деревня, завтрак, 

здоровье, земляника, иней, квартира, корабль, костюм, лестница, лягушка, магазин, малина, 

метро, мешок, минута, обед, огромный, полотенце, портрет, пример, пшеница, решать, 

Россия, русский, спасибо, считать, театр, телефон, телевизор, трактор, трамвай, фабрика, 

фамилия, цыпленок, человек, шофер, экскурсия, ягода, ястреб, ящерица. 

 

 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – МАТЕМАТИКА 

 

МАТЕМАТИКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

      Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

      Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано 

с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях. 

      Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 

процессе обучения математике, являются абстрактными. 

      Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий. 

      Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не 

только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого 

ученика. 

      В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, 

занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

      Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их 

усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 

различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. 

умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

      Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 
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классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

      Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей 

формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения 

математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями по 

математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении 

математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его 

знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на 

какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

      Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

      Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики. 

      Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике. 

      В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а 

начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Сложные задачи 

составляются из хорошо известных детям простых задач. 

      Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 

      Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности 

он должен быть тесно связан с арифметическим. 

      В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых 

дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на 

каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний по 

математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и вычитания 

в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц умножения и деления. 

При заучивании таблиц учащиеся должны опираться не только на механическую память, но 

и владеть приемами получения результатов вычислений, если они их не запомнили. 

      Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому 

уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть проверена 

учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина этих ошибок, 

с учеником проведена работа над ошибками. 

      Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 

      Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике 

учитель проводит 2—3 раза в четверти контрольные работы. 

      Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который доступен большинству учащихся, обучающихся во вспомогательной школе. 

      Однако есть в каждом классе часть учащихся, которые постоянно отстают от 

одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной помощи со стороны 

учителя. Они могут участвовать во фронтальной работе со всем классом (решать более 

легкие примеры, повторять объяснения учителя или сильного ученика по наводящим 

вопросам, решать с помощью учителя арифметические задачи). Для самостоятельного 

выполнения этим ученикам требуется предлагать облегченные варианты примеров, задач, 

других заданий. 

      Учитывая указанные особенности этой группы школьников, настоящая программа 

определила те упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем. 

      Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода учащихся в следующий 

класс. 

      Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу 

вспомогательной школы по всем предметам, кроме математики. Эти учащиеся (с так 
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называемым локальным поражением или грубой акалькулией) не могут быть задержаны в 

том или ином классе только из-за отсутствия знаний по одному предмету. 

      Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе, они обучаются в 

пределах своих возможностей, соответственно аттестуются и переводятся из класса в класс. 

      Решение об обучении учащихся по индивидуальной программе по данному предмету 

принимается педагогическим советом школы. 

 

ПРОГРАММА 

 

1 класс   (5 ч в неделю) 

      

 Пропедевтический период  

 

ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ 

      Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет 

предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые числительные. Число и цифра 

0. Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в числовом ряду 

(0—9). Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 

      Число 10. Число и цифра. Десять единиц — 1 десяток. 

      Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. 

Таблицы состава чисел в пределах 10, ее использование при выполнении действия 

вычитания. Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

      Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20 
2
. Числа однозначные, 

двузначные. Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—20. Числовой ряд 1—20, 

сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счет от 

заданного числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение 

десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания. 

      Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 5 к., 

10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена. 

      Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 

      Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина отрезка. 

Черчение прямых, проходящих через 1—2 точки. 

      Единицы (меры) длины — сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, 

вычерчивание отрезка заданной длины. 

      Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л. 

      Единица времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя — семь суток, порядок дней 

недели. 

      Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны знать: 

      количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

      состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

      десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном числе; 

      линии — прямую, кривую, отрезок; 

      единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л; 

      название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

      Учащиеся должны уметь: 

      читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, 

присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

      выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их состава 

из двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 + 4, 4 

+ 10; 

      решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с 

http://www.prosv.ru/ebooks/Voronkova_Prog_podgot_1-4kl/2.html#_ftn2
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помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому 

решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие; 

      узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

      чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

      чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

      Примечания. 
      1. Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2 единице. 

      2. Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом пересчитывания или 

присчитывания, отсчитывания. 

      3. Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 

      4. Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 

      5. Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, изображенным 

учителем. 

 

2 класс                (5 ч в неделю)  

 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20 

      Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно (=). 

Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. 

      Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

      Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем 

разложения вычитаемого на два числа. 

      Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом 

через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 

      Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 

      Число 0 как компонент сложения. 

      Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. 

      Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, длины 

(сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени. 

      Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

      Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 

единиц. Составные арифметические задачи в два действия. 

      Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

      Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение 

углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертежного треугольника. 

      Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: 

вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в 

клетку по заданным вершинам. 

      Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. 

Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с точностью 

до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

      Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны знать: 

      счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

      таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток; 

      названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

      математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

      различие между прямой, лучом, отрезком; 

      элементы угла, виды углов; 

      элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства; 

      элементы треугольника. 

      Учащиеся должны уметь: 
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      выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через 

десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

      решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью 

предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

      узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на нелинованной 

бумаге; 

      чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

      определять время по часам с точностью до 1 часа. 

      Примечания. 
      1. Решаются только простые арифметические задачи. 

      2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

      3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 

      4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток 

(сопровождается подробной записью решения). 

 

3 класс                    (6 ч в неделю) 

 

      Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, сложение и 

вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. 

Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, 

присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в 

числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по 

количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и 

уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

      Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 17; 

61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). 

      Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 

      Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 

арифметическим действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение действия 

умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учителя. 

      Таблица умножения числа 2. 

      Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей 

(поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим 

действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица деления на 2. 

Название компонентов и результата деления в речи учителя. 

      Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. 

Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

      Соотношение: 1 р. = 100 к. 

      Скобки. Действия I и II ступени. 

      Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 

100 см. 

      Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, 

метры с сантиметрами). 

      Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок 

месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 

15 мин 11 ч). 

      Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части и по содержанию). 

      Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 

      Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, 

деления. 

      Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. 

Точка пересечения. 

      Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с помощью циркуля. 
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      Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

      Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны знать: 

      числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

      смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, способа 

чтения и записи каждого вида деления; 

      таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и деления; 

      порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

      единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных 

мер; 

      порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

      Учащиеся должны уметь: 

      считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, 

в пределах 100; 

      откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

      складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами устных 

вычислений; 

      использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 

деление; 

      различать числа, полученные при счете и измерении; 

      записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в 

мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-календарями, 

отрывными календарями; 

      определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

      находить точку пересечения линий; 

      чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

      Примечания. 
      1. Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом 

через десяток с подробной записью. 

      2. Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение частных от 

деления на 2 путем использования таблицы умножения. 

      3. Достаточно умения определять время по часам только одним способом, пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в 

году. 

      4. Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых — умножение 

или деление. 

 

4 класс                (6 ч в неделю) 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

      Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

      Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

      Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

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

частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

      Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и 

результатов умножения и деления в речи учащихся. 

      Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. 

      Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

      Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин =  60 с. 
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Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 

18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

      Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

      Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями. 

      Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

      Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

      Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

      Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

      Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны знать: 

      различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

      таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, 

на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

      названия компонентов умножения, деления; 

      меры длины, массы и их соотношения; 

      меры времени и их соотношения; 

      различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

      названия элементов четырехугольников. 

      Учащиеся должны уметь: 

      выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

      практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

      определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

      решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

      самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

      различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

      вычислять длину ломаной; 

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

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

      чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге. 

      Примечания. 
      1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно умение 

пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для нахождения 

произведения, так и частного. 

      2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

      3. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

      4. Решение составных задач с помощью учителя. 

      5. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ -  ИСКУССТВО 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 
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сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у 

него положительных навыков и привычек. 

      Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие 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. 

      Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное 

рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

      Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

      Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, 

слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития познавательной 

деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать первичные навыки 

работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства 

предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной деятельности. 

      В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и 

графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся зрительного 

внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей 

и их положения по отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое 

внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и 

кисти рук, зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При 

этом необходимо добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения 

карандашом (фломастером) в заданном направлении, изменять направление движения, 

прекращать движение в нужной точке. 

      Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого 

необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с 

комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические 

фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, плакаты с 

образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также различные игрушки. 

      Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими 

действиями учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или 

иной задачи. 

      После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, 

можно переходить к изображению относительно сложных по форме и строению предметов, 

хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными геометрическими 

формами. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

      На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 
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процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, 

керамикой и другими предметами быта. 

      Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени формированию 

у учащихся эстетического вкуса. 

      Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 

рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения 

учащихся. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

      Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 

расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке 

так, как видят со своего места. 

      Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. 

      Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей 

рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. 

      На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность 

постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. 

Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю 

(осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) 

линиями для проверки правильности рисунка. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

      Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

      В 1—2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли 

изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. 

Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, выполняют 

рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

      В 3—4 классах перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: 

правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках 

видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних предметов 

другими. 

      Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен 

сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных 

образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где 

и в какой последовательности. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

      Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического 

воспитания школьников. 

      В 1—3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также разбором 

иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а 

выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. 

      В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке рекомендуется 

показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, 

подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

      Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства 

важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 

рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

      В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать 

и правильно назвать изображенные предметы. 
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      Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о 

работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков 

произношения. 

 

ПРОГРАММА 

 

1 класс   (1 ч в неделю)      П е р в о е   п о л у г о д и е 

Подготовительные упражнения 
      Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить их различать форму 

предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавать и показывать 

основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

определять разницу по величине между предметами одной и той же формы; ориентироваться 

на плоскости листа бумаги; находить середину, верхний, нижний, правый и левый края; 

формировать графические представления формы (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник), различать круг и овал. 

      Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать моторику руки, формировать 

графические навыки и умения; навыки и умения владения карандашом; навык произвольной 

регуляции силы нажима; навык произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), навык прекращения движения в нужной точке: навык удержания направления 

движения. 

      Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, белый. 

      Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов (сверху вниз, слева 

направо, наискось), не оставлять пробелов, не выходить за пределы контура. 

Примерные упражнения 
П е р в а я   ч е т в е р т ь 

      Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование (на одном листе) 

предметов разной формы и окраски (после наблюдения и показа учителем). 

      Упражнения на различение предметов по форме и размерам; рисование (на одном листе) 

предметов разной формы и величины (после наблюдения и показа учителем). 

      Игровые графические упражнения — рисование прямых линий в различных 

направлениях (по показу): высокие столбы, заборчик и др. (прямые вертикальные линии); 

провода, дорожки, цветные веревочки и др. (прямые горизонтальные линии); идет косой 

дождь, высокие горы, туристические палатки и др. (наклонные линии). 

      Игровые графические упражнения — рисование прямых вертикальных и горизонтальных 

линий (по показу): лесенки, окошки, рамки, шахматная доска, качели и др. 

      Игровые графические упражнения — рисование дугообразных линий (по показу): дым 

идет, бьет фонтанчик, самолет летит, плывет кораблик по волнам, скачет мяч, прыгает 

лягушка, бабочка перелетает с цветка на цветок и др. 

      Игровые графические упражнения — рисование замкнутых круговых линий (по показу): 

намотаем несколько клубков ниток, воздушные шарики, много колечек — цепочка, тележка 

с разноцветными колесами, ветка с ягодами и др. 

      Игровые графические упражнения — рисование (по показу) знакомых детям предметов 

разной величины (размеров): разноцветные шары — большие и маленькие, клубки ниток —

 большие и маленькие, ленты — длинные и короткие, карандаши — толстые и тонкие, 

елочки — высокие и низкие и др. 

      Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов круглой, овальной 

и квадратной формы: арбузы, апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, сливы, рамки, кубики, 

коробки и др. 

      Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов прямоугольной и 

треугольной формы: альбомы, линейки, книги, флажки, чертежные треугольники, дорожные 

знаки и др. 

В т о р а я   ч е т в е р т ь 

      Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, кораблик, лесенка. 

      Рисование по клеткам несложных геометрических узоров в полосе (полосу в тетради 

ученика проводит учитель). 
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      Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов (кругов и 

квадратов). 

      Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание их по 

форме, цвету и величине; рисование этих предметов. 

      Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см). Деление круга на четыре равные части, 

построение внутри него квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением контура. 

      Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких частей 

(флажки, бусы). 

      Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки ели). 

      Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек (4—6 на 

листе бумаги). 

      Рисование по представлению знакомых детям предметов (веточка елки с игрушками). 

В т о р о е   п о л у г о д и е 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

      Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые 

вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять детей в аккуратной закраске 

элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать умение пользоваться 

трафаретами-мерками; учить различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

      Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и передавать в рисунке 

основные их свойства. Правильно размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно 

закрашивать изображения, соблюдая контуры. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

      Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них умения 

передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент из прочитанной сказки; 

размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и величинные 

отношения несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, самый 

маленький); отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом. 

 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

(2 раза в четверть) 

      Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных им из ближайшего окружения: развивать у них умения сравнивать 

предметы по форме, цвету, величине. 

Примерные задания 
Т р е т ь я   ч е т в е р т ь 

      Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная шапочка). 

      Рисование на тему «Снеговик». 

      Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам (прямоугольник 

делят пополам, а в полученных квадратах проводят диагонали; треугольники раскрашивают 

в контрастные цвета). 

      Рисование с натуры игрушки-светофора. Рисование с натуры связки воздушных шаров. 

      Беседа на тему «Дымковские узоры». Составление в полосе узора для закладки. 

      Рисование с натуры игрушки-кораблика. 

      Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта. 

      Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 

      Рисование по замыслу «Что бывает круглое?». 

      Рассматривание иллюстраций к книге Е. Рачева «Колобок». Рисунок к сказке («Колобок 

лежит на окошке», «Колобок катится по дорожке»). 

Ч е т в е р т а я   ч е т в е р т ь 

      Декоративное рисование — узор в круге (круг — готовая форма). 

      Тематический рисунок «Я ракету нарисую». 

      Геометрический узор в полосе из треугольников. Рассматривание дымковской игрушки 



 85 

«Жар-птица», иллюстраций к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок». 

      Рисование с натуры праздничного флажка. Рисование узора в полосе растительных 

элементов. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Рисунок к этой сказке (три 

чашки разной величины и расцветки). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно 

держать тетрадь для рисования и карандаш; 

      выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

      обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

      ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

      закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось): 

      различать и называть цвета; 

      узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

      передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с 

известными геометрическими формами с помощью учителя; 

      узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 

известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

 

2 класс            (1 ч в неделю)  

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

      Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные 

геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по форме 

и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 

совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без 

излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в узорах 

красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

      Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть 

формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения 

замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; 

соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти отношения словами 

посередине, справа, слева; определять существенные признаки предмета, выявляя 

характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; аккуратно 

раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

      Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать 

умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению округлую 

форму частей предмета, их величину, а также передавать пространственные отношения 

предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около). 
БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

(2 раза в четверть) 

      Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, называть 

действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой; называть и 

дифференцировать цвета. 

      Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего 

дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Ватагина, В. Лебедева, 

Е. Рачева, Е. Чарушина и др.). 

Примерные задания 
П е р в а я   ч е т в е р т ь 



 86 

      Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

      Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор). 

      Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу). 

      Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. 

      Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в квадрате осевые линии, 

полученные треугольники раскрасить цветными карандашами). 

      Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на осевых линиях). 

      Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

      Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы (например, папка, линейка, 

треугольник чертежный). 

      Декоративное рисование — узор из цветов для коврика прямоугольной формы. 

      В т о р а я   ч е т в е р т ь 

      Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу). 

      Декоративное рисование — орнамент в квадрате. Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках. Знакомство с городецкой росписью. 

      Рисование в квадрате узора из веточек ели (на осевых линиях). 

      Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

      Рисование с натуры праздничных флажков. Рисование с натуры елочных украшений. 

Рисование на тему «Веточка с елочными игрушками» 

Т р е т ь я   ч е т в е р т ь 

      Рисование узора из снежинок (украшение шарфа или свитера). 

      Рисование на тему «Снеговики». 

      Беседа по картинам. Рисование с натуры рамки для картины. 

      Рисование с натуры игрушки-рыбки. Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди 

водорослей». 

      Рисование с натуры предмета прямоугольной формы (ранец, портфель, сумка). 

      Беседа об изобразительном искусстве. Знакомство с полхов-майданскими изделиями. 

Рисование узора в полосе. 

      Декоративное рисование — узор в полосе для косынки треугольной формы 

(треугольник — готовая форма). 

      Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность» (равносторонний треугольник 

желтого цвета с черным восклицательным знаком и красной полосой по краям). 

      Рисование узора в круге — расписная тарелка (круг — готовая форма). 

      Рисование на классной доске и в тетрадях несложных предметов, сочетающих в себе 

различные геометрические формы (домик — квадрат и треугольник, тележка — 

прямоугольник и два круга, скворечник — прямоугольник и треугольник и т. п.). 

Ч е т в е р т а я   ч е т в е р т ь 

      Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических фигур, данных учителем. 

      Декоративное оформление открытки «Ракета летит». 

      Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 

      Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных шаров. 

      Тематический рисунок «Дом, украшенный к празднику флажками и огоньками». 

      Рисование узора в полосе из цветов и листочков. Узор из цветов в круге (круг — готовая 

форма). Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по картинам. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

      ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

      использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги; 

      закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 
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      рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

      понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

      различать и знать названия цветов; 

      узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним. 

 

3 класс    (1 ч в неделю)  

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РАСКРАШИВАНИЕ  

      Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате; развивать способность анализировать образец; определять структуру узора 

(повторение или чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать 

осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы 

оформления по всему листу бумаги в декоративных рисунках. 

 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

      Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; учить 

различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной 

формы, передавая их характерные особенности; при изображении плоских предметов 

симметричной формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения определять 

последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и 

темный оттенки цвета. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

      Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 

объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном порядке 

(ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ  

(2 раза в четверть) 

      Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 

 

Примерные задания 
П е р в а я   ч е т в е р т ь 

      Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» 

или др. 

      Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки дерева с 

простыми по форме листьями (например, ветка вишневого дерева). 

      Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. «Золотая 

осень», В. Поленов. «Золотая осень»). 

      Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, 

морковь). 

      Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном листе). 

      Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 

      Рисование шахматного узора в квадрате. 

      Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

В т о р а я  ч е т в е р т ь  

      Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного 

домика. 

      Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

      Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка — 

готовая форма). 

      Рисование с натуры будильника круглой формы. 

      Рисование с натуры двухцветного мяча. 

      Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 
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      Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская 

зима» или др.). 

      Рисование на тему «Нарядная елка». 

Т р е т ь я   ч е т в е р т ь 

      Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая форма). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

      Рисование на тему «Елка зимой в лесу». 

      Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по форме инструмента 

(например, шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и т. п.). 

      Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», 

«Полдень» или др. Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 

      Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта. Рисование 

по образцу орнамента из квадратов. Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала. 

      Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона). 

Ч е т в е р т а я   ч е т в е р т ь 

      Рисование узора из растительных форм в полосе. 

      Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», 

Т. Яблонская. «Весна» и др.). Рисование с натуры весенней веточки. Рисование на тему 

«Деревья весной». 

      Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы). 

      Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 

      Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат — готовая 

форма). 

      Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов. 

      Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. «Березовая роща», 

А. Пластов. «Сенокос» или др.). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

      самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги; 

      ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

      правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

      делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

      анализировать с помощью учителя строение предмета; 

      изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

      рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 

      в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 

предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по 

величине; 

      различать и называть цвета и их оттенки; 

      узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

      анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 

недостатки. 

 

4 класс                 (1 ч в неделю)  

 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

      Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 

составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, 
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цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; 

правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в 

рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться 

осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для 

изображения предметов, передавая их объемную форму элементарной светотенью. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

      Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и 

квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, углы, 

края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по 

краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая 

контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание цветов. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

      Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои 

впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе 

бумаги, объединяя их общим замыслом. 

 

Примерные задания 
П е р в а я   ч е т в е р т ь 

      Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе бумаги); 

рисование тех же предметов на классной доске. 

      Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 

      Рисование с натуры ветки рябины. 

      Составление узора в квадрате из растительных форм. 

      Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. «Василий 

Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»). 

      Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — крышка для 

столика квадратной формы. 

      Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская игрушка). 

      Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и ставен). 

      Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня 

зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения круга; передача 

объема светотенью. 

В т о р а я   ч е т в е р т ь 

      Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла (посуда). 

      Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 

      Рисование с натуры игрушки-автобуса. Рисование с натуры игрушки-грузовика 

(фургона). Рисование на тему «Городской транспорт». 

      Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

      Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

Т р е т ь я   ч е т в е р т ь 

      Декоративное рисование панно «Снежинки». 

      Беседа по картинам на тему «Кончил дело — гуляй смело» (В. Сигорский. «Первый 

снег», Н. Жуков. «Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»). 

      Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением ракеты). 

      Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

      Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал). 

      Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, бульдозер, 

подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

      Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

      Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники). 

      Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан. 

«Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»). 

Ч е т в е р т а я   ч е т в е р т ь 

      Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

      Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 
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      Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

      Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, часы — 

настольные, настенные, напольные и т. п.). 

      Рисование с натуры в виде набросков (3—4 предмета на одном листе бумаги) столярных 

или слесарных инструментов. 

      Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый зонт и 

т. п.). 

      Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика). 

      Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм (например, 

цветы и бабочки). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

      передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в 

несложном пространственном положении; 

      использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

      передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной 

штриховкой (косой, по форме); 

      подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, 

гуашь); 

      пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

      анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

      употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

      рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – ИСКУССТВО 

МУЗЫКА, ПЕНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                      Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных 

форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных 

видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических 

средств, музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, 

сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

                  Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, 

необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое 

координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно 

реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие 

средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 

ладогармонические особенности, исполнительские навыки.  

                 Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих 

перед преподавателем на уроках музыки и пения. 

      Задачи образовательные: 

     1. Формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

      2. Формировать музыкально-эстетический словарь; 

      3. Формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности. 

      Задачи коррекционные: 

     1. Корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

     2. Корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

      3. Помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 
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     4. Способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

     5. Содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими. 

          Задачи развивающие:  

1. Совершенствовать певческие навыки; 

          2.  Развивать чувство ритма, речевую активность; 

          3. Звуковысотный слух;  

          4. Музыкальную память;  

          5. Эмоциональную отзывчивость и способность реагировать на музыку;  

          6. Музыкально-исполнительские навыки; 

         7. Активизировать творческие способности.  

            Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

музыки.   

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» 

и «Элементы музыкальной грамоты».   

             Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 

1—3 произведений.   

           Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в 

разделе «Пение». В течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это 

связано с ограниченными возможностями усвоения учащихся  отвлеченных понятий, таких, 

как изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-

логическое мышление.   

               Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные 

мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, введение 

музыки в режимные моменты учащихся. 

                  Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде 

кружков. Вся кружковая работа как форма дополнительного образования и воспитания на-

правлена на выявление имеющихся музыкальных, общехудожественных способностей, 

умений и их дальнейшее развитие. 

                Из массовых форм проводятся  мероприятия: утренники, посвященные календарным 

датам; музыкальные праздники; представлений; конкурсы песни; танцевальные вечера. 

 

Содержание программы 

Пение 

               Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим дыханием. Развивать умения брать дыхание перед 

началом музыкальной фразы. Развивать умение петь легким звуком песни подвижного 

характера и плавно - песни напевного характера. Продолжение работы над пением в унисон. 

Развивать умение слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без 

него. Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста. 

             Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущем 

классе, а так же на новом материале. Дальнейшая работа над чистотой интонирования и 

выравнивания звучания на всем диапазоне. Развитие умения правильно интонировать 

выученные песни в составе групп и индивидуально, четко выдерживать ритмический 

рисунок произведения без сопровождения учителя и музыкального инструмента (акапелла). 

Совместное согласованное пение. Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно 

формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

             Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих паузу между фразами. Развитие умения распределять дыхание при исполнении 

напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

звучания). Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один 
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слог. Развитие умения контролировать слухом качество пения. Развитие музыкального 

ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента. Использование разнообразных музыкальных 

средств для работы над выразительностью исполнения песен. Работа над чистотой 

интонирования и устойчивостью книсона. Пение выученных песен ритмично и выразительно 

с сохранением строя и ансамбля. 

                 Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. Работа над кантиленой. Дифференцирование звуков по высоте и 

направлению движения мелодии: звуки высокие, низкие, средние; восходящее, нисходящее 

движение мелодии и на одной высоте. Развитие умения показа рукой направления мелодии 

(сверху вниз или снизу вверх). Развитие умения определять сильную долю на слух. Развитие 

умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого произведения. 

Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 

оттенков (форте - громко, пиано - тихо).  

Слушание музыки 

                 Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. Развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песни и в музыкальном произведении. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, 

балалайка. Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

Обучение игре на балалайке, ложках (или других народных инструментах). 

              Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное художественное 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

Развитие умения различать марш (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танец (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). Формирование представлений о 

многофункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха).                     

               Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки и др. Игра на музыкальных инструментах. Закрепление 

навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. Обучение детей игре на 

фортепиано. 

       Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирование на музыку различного характера. 

Развивать умения различать звуки по высоте и длительности. Формирование представлений 

о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных произведениях. Формирование 

представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. Знакомство с 

музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. Закрепление навыков 

игры на ударно - шумовых инструментах, обучение игре на металлофоне. 

Развивать эмоциональную отзывчивость и реагирование на музыку различного характера. 

Развивать умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. Развивать 

умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, припев, проигрыш, 

окончание. Развивать умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения: марш, танец, песня - веселая, грустная, спокойная. Знакомство с 

музыкальными инструментами их звучанием: баян, гитара, труба. Развивать умение 

передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. Обучение игре на 

музыкальных инструментах (бубен, треугольник). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать:  

- народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас - балалайка); 

- особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и 

художественное содержание; 

- высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

- музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- характер и содержание музыкальных произведений; 

- музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр); 
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- музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная и четырехчастная); 

- музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка); 

- современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

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

- особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

- характер и содержание музыкальных произведений; 

-музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара).  

Учащиеся должны уметь: 

- различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы; 

- различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

- различать песню, танец, марш; 

- передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные). 

 

РИТМИКА  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                  Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении  VIII вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков 

психического и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально – 

ритмической деятельности. 

               Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, петь, танцевать, играть на простейших инструментах.  

              В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой 

или  

в колонне, перестроение, движения к определенной цели) осуществляется развитие 

представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем. 

        Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами ит.д. – 

развивают 

ловкость, быстроту реакции, точность движений.  

      Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития 

у  

детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать 

ритмичность и координацию движений рук.  

             Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер, 

развивают способность переживать содержание музыкального образа.  

           В программу предмета входят пять разделов:  

 Упражнения на ориентировку в пространстве 

 Ритмико-гимнастические упражнения: 

- общеразвивающие упражнения 

- упражнения на координацию движений 

- упражнения на расслабление мышц 

 Упражнения с детскими музыкальными произведениями 

 Игры под музыку 

 Танцевальные упражнения 

               В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен 

их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, 

занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности.  

Танцы и пляски: 

1 класс 

Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то» 

Стукалка. Украинская народная мелодия. 

Подружились. Музыка Т.Вилькорейской 
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Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. 

Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 

2 класс 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю.Слонова. 

Русская народная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

3 класс 

Дружные тройки. Полька. Музыка И.Штрауса. 

Украинская пляска «Коло».  

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская народная мелодия. 

Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 

4 класс. 

 Круговой галоп. Венгерская народная мелодия. 

Кадриль. Русская народная мелодия.  

Бульба. Белорусская народная мелодия.  

Узбекский танец. Музыка Р.Глиэра 

Грузинский танец «Лезгинка» 

             

Основные требования к умениям учащихся 1 класса. 

Учащиеся должны уметь: 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное 

исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и 

плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне;  

- ходить свободным и естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с 

его линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

 

Основные требования к умениям учащихся 2  класса. 

Учащиеся должны уметь: 

- принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

- организованно сроиться; 

- сохранять правильную дистанцию в колонне парами;  

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе; 

- легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

 

Основные требования к умениям учащихся 3  класса. 

Учащиеся должны уметь: 

- рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, 

шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в круге;  

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, согласно 

музыки; 
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- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость; 

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный учителем;   

 

Основные требования к умениям учащихся  4  класса. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка;  

- отмечать в движении ритмический рисунок, слышать и самостоятельно менять движение в 

соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно перестраиваться, 

быстро реагировать на приказ музыки; 

Различать основные характерные движения некоторых народных танцев.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  – ТРУДОВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

 

РУЧНОЙ ТРУД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                 Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

1. Воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе и т. д.); 

2. Уважение к людям труда; 

3. Сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к 

труду; 

4. Формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 

организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно 

располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и 

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 

требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных учреждениях 

VIII вида решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 

деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

1. Ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

2. Предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нуж-

ные для их выполнения); 

3. Контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество готовых изделий); 

4. В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 

также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

                   Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных 

и психофизических особенностей школьников. 

Предусмотрены следующие виды труда: работа с глиной и пластилином, работа с 

природными материалами,    работа с бумагой и картоном, работа с текстильными 

материалами, работа с проволокой и металлоконструктором, работа с древесиной. 

               В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером 

профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

             На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой деятельности учащихся 

и непосредственной их подготовки к профессиональному обучению.   

1.Выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении; 

2. Воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и 

безопасной работы в учебных мастерских; 



 96 

3. Обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, которые 

служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой подготовке. 

Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с металлом и 

древесиной; с пластическими материалами и растворами. 

Обучение проводится в соответствующих содержанию программы учебных мастерских или в 

мастерской ручного труда с подгруппами учащихся. Количество учебных часов принимается в 

соответствии с принятым школой учебным планом. 

Индивидуальные возможности учащихся в такой работе рассматриваются как один из важных 

показателей индивидуальных трудовых способностей. 

 

Содержание программы 

 

Работа с глиной и пластилином 

Упражнения в подготовке материала к лепке 

           Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. Нанесение с 

помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Для слабых учащихся нанесение 

узора необязательно, первое изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры. 

         Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и 

круга (чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение узора с 

помощью стеки по выбору учащихся. Проведение игры «Накрой на стол». Слабые учащиеся 

выполняют работу с натуры. 

         Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка и утенка, утки и гуся. Лепка по 

образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки.  

Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для слабых учащихся 

лепка по образцу. 

        Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и медведь», 

«Лиса и журавль». Слабые учащиеся выполняют простые детали макетов. 

 

Работа с природным материалом 

 Экскурсия в природу с целью сбора природного материала (листьев, цветов, семян 

крылаток ясеня и клена, сучков и т.д.) 

 Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, 

лист маленький). 

           Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с последующим 

наклеиванием вазы или горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги. 

Для слабых учащихся можно ограничиться наклеиванием цветков. 

              Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев: «Отлет птиц», 

«Букет». 

         Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, платана, кедра), пластилина и 

веточек. Слабоуспевающие учащиеся делают птичку без ножек. 

              Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, ракушек, 

сосновой коры: с парусом из стружки, бумаги или листьев дерева. 

               Изготовление по образцу совы из шишки ели или кедра, бумажных, поролоновых 

или кожаных деталей и плюсок желудей (глаза). 

            Изготовление по образцу поросенка из нераскрывшейся еловой шишки, пластилина и 

зерен (глаза). 

             Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, крылаток клена и пластилина. 

              Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации. 

           Экскурсии на природу с целью сбора природного материала. 

            Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек или ослика из 

желудей, крылаток ясеня, палочек. 

           Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, 

крылаток ясеня и проволоки. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи 

учителя. 
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           Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки, 

бумажных, поролоновых или кожаных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу при 

частичной помощи учителя. 

          Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, 

еловой шишки, палочек и бумажных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу 

самостоятельно по образцу. 

          Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, 

трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной 

подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и рассказам, 

фигурки животных). 

           Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые учащиеся выполняют 

простейшие детали. Оформление макета с помощью учителя. Проведение игры по сказке. 

         Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека. 

            Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

             Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, 

палочек и бумажных деталей. 

               Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, 

проволоки, пластилина. 

              Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после 

экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма 

 

Работа с бумагой и картоном 

                 Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. Резание 

полосы бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные путем складывания из 

глянцевой бумаги желтого, красного, синего цветов (изготовление дидактического материала 

по математике). 

             Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону (изготовление 

заготовок для упражнений в резании по кривым линиям). 

             Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление 

дидактического материала по математике). 

                Изготовление елочных гирлянд из полос цветной бумаги (цепочка, гармошка). 

Работа проводится группой по два человека. 

          Изготовление гирлянд змейка. Резание полосы бумаги по длине попеременно с 

одного и другого края, не дорезая до конца. 

           Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по размеченным 

кривым линиям. 

         Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, изображений 

овощей и фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора). 

            Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги. 

Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик). 

Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур (квадратов, 

треугольников, кругов), чередующихся по форме и цвету. 

            Самостоятельное изготовление по образцам (на выбор) орнамента в квадрате. Слабые 

учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

             Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи. Слабые 

учащиеся выполняют работу с помощью учителя.  Изготовление по образцу растительного 

орнамента в полосе. 

            Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией. 

               Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, 

кругов.                   

          Разметка бумаги и тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и 

кривым линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны. 

Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации. 

Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из картона 

аппликации. 
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 Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных, игрушек.   

Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся ограничиваются 

изготовлением изделий с несложным контуром (по заделу). 

            Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по линейке, 

резание бумаги и картона по линиям разметки ножницами. Оклеивание картона бумагой с 

обеих сторон. 

             Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и деталей по  

линейке. 

              Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов 

поздравительных открыток, сувениров. 

            Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из коробочек, картона и бархатной 

бумаги. 

           Изготовление по образцу плоской модели трехсекционного светофора. 

            Изготовление по образцу указателя «переход». Провести игру «Переход улицы», 

используя изделия учащихся. 

             Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной бумаги и 

ткани. 

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для 

наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся 

выполняют работу с помощью учителя. 

              Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление елочных игрушек. 

Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной 

бумаги.           

               Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов 

(кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Работа 

выполняется по показу учителя. 

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по линейке 

с фальцем. 

Изготовление обложки для проездного билета. 

Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по 

шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по 

стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных 

приемов работы учителем. 

 

Работа с текстильными материалами 

Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины. Связывание 

цветных ниток, наматывание в клубок на картонку. Составление коллекции ниток — 

наклеивание на подложку из плотной бумаги. 

Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков на концах шнурка, связывание 

бантиком и петлей. 

Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке. 

Упражнения по вдеванию нитки в иголку. Закрепление нитки в начале и конце строчки. 

Шитье по проколам способом «игла вверх-вниз» на полоске тонкого картона (закладка для 

книг). 

Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 

Закрашивание контура. 

Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фруктов с последующим 

раскрашиванием. 
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Вышивание по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием и 

последующим раскрашиванием. Слабые учащиеся вышивают по готовым проколам. 

Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным 

прокалыванием. Вышивание в два приема (прошить способом «игла вверх-вниз», затем 

расстояние между стежками прошить ниткой того же цвета). Слабые учащиеся вышивают 

без вторичного прошивания. 

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички. 

Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков нитей, 

шпагата, тесьмы. 

Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья (игла вверх-вниз). 

Завязывание узелка. 

Экскурсия в швейную мастерскую. 

Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или прямоугольника. 

Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и изнаночной стороной на 

подложке из картона. 

Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). Упражнения на полосе бумаги в 

клетку. 

Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной по 

самостоятельно составленной выкройке, сметочным стежком. Оформление концов закладки 

кисточками из оставленных длинных концов нитей вышивки. 

Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме квадрата из 

двух сложенных вместе кусочков ткани. Слабые учащиеся выполняют чертеж и 

последующую работу с помощью учителя. 

Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. Вышивание закладки 

из канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов закладки кисточками. 

Слабые учащиеся повторяют сметочный стежок. 

Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые учащиеся 

выполняют вышивку сметочными стежками. 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по 

готовым проколам. 

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов закладки 

кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц. 

Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. Слабые 

учащиеся выполняют работу по заделу. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной выкройке 

из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям и по 

диагонали, обметывание краев косым стежком). 

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание 

рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, оформление 

вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д. 

 

Работа с проволокой 

Экскурсия в слесарную мастерскую. 

Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание кусачками 

по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным материалом. 

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, 

животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

Работа с древесиной 

Экскурсия в столярную мастерскую. 

Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть ножом небольшую заготовку вдоль 

волокон, срезать под углом, зачистить наждачной бумагой. Изготовление подставок 

квадратной и прямоугольной формы из фанеры для изделий из природных материалов и 

макетов, сделанных в 1 и 2 классах. 
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Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и палочек, обработанных 

напильником и наждачной бумагой. 

Изготовление по образцу плечиков для одежды из круглой палочки и проволоки, колышков 

из палочек квадратного сечения для комнатных цветов. Выполнение изделий по показу 

учителя. 

Подготовительные упражнения: вбить гвоздь в древесину мягкой породы, извлечь гвоздь и 

распрямить, подготовить буравчиком гнездо для шурупа, ввернуть шуруп. 

Изготовление по образцу из готовых полуфабрикатов кукольной мебели с применением 

соединения деталей на гвоздях (стол, стул, кресло, кровать). 

Самостоятельное изготовление по образцу из полуфабрикатов несложных игрушек-лопаток, 

носилок, корабликов. 

Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению вагончика, тележки, машины. 

Слабые учащиеся выполняют изделия по образцу. 

 

Работа с металлоконструктором. 

Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех плоских 

планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой. 

Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника из 

двух планок 3 и двух планок 9. Составление из собранных плоских фигур более сложных 

(домик, машина, паровоз). 

Разборка собранных изделий. 

Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки 10, грабель из планки 5 

(колодка), планки 11 (ручка), трех планок 2 (зубья). Разборка изделий. Слабые учащиеся 

делают только лопатку. 

Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок 11 и четырех-пяти скобок. Разборка 

лесенки. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), малого плато (царга), четырех 

планок 5 (ножки). Разборка стола. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Сборка по образцу и техническому рисунку стула из малого плато, двух коротких планок 5 

(передние ножки), двух планок 9 и скобы. Разборка. Слабые учащиеся выполняют работу по 

заделу. 

Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с перекрещенными 

ножками из большого плато, четырех пластин 11, четырех уголков и двух скоб (средних). 

Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. Слабые ученики 

выполняют работу по заделу. 

Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов тележек. Слабые 

учащиеся выполняют работу по заделу. 

Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с перекрещенными 

ножками из большого плато, четырех пластин 11, четырех уголков и двух скоб (средних). 

Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. Слабые ученики 

выполняют работу по заделу. 

Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов тележек. Слабые 

учащиеся выполняют работу по заделу. 

 

Работа с мягкой проволокой: 

Изделия 

Геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник). Цепь с диаметром колец от 8 до 14 мм (из 

готовой спирали). Цепь с диаметром колец от 8 (кольцо в 2 оборота проволоки) с 

изготовлением спирали. Декоративные фигуры из проволоки (гибка по контуру рисунка). 

 

Работа с картоном и бумагой:  
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Изделия 

Прямоугольная коробочка из картона. Разметка по чертежу и образцу. Рицовка линий сгиба. 

Углы соединяются полосками бумаги на клею. Материал - плотная бумага или тонкий 

картон. Разметка по шаблону. Боковые стороны соединяются с помощью клапанов на клею.   

Сборка изделий из деталей конструктора: 

Изделия. 

Стул простой. Стул складной. Лесенка стремянка. Кресло поворотное.  

Работа с проволокой, жестью, древесиной:  

 Стул простой. Каркас стула выполняется из проволоки. Он состоит из передней части 

и спинки. Сиденье изготавливают из фанеры или дощечки (готовая деталь) и соединяют с 

каркасом с помощью скобок из жести. Стремянка. Стойки изготавливают из реек древесины, 

перекладины из проволоки.  

Работа с мягкой стальной проволокой:  

Изделия 

Модели геометрических тел (куб, брус). Соединения выполняются внахлестку с 

закреплением тонкой проволокой или нитками (с проклеиванием). Отвертка. Рабочий конец 

расплющивается молотком на плите и опиливается напильником.   

Сборка изделий из металлоконструктора:  

Изделия 

Модель рычажных весов. Модель параллельных весов. Модель ветродвигателя.   

Изделия из древесины, металла и других материалов:  

Изделия 

Модель самоката.  

Материал: деревянные бруски, скобы, полоски металлические, проволока, колеса (готовые 

детали). Четырехколесная тележка с резиновым двигателем. Материал: древесина (фанера), 

скобы, полоски металлические, проволока,  клей универсальный, краска.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

- применение проволоки в народном хозяйстве; 

- свойства проволоки: гнется, откусывается кусачками, навивается, не ржавеет;  

- инструменты и приспособления: линейка металлическая, кусачки, плоскогубцы, оправка 

для загиба проволоки, их устройство, миллиметр – основная мера длины в слесарном и 

столярном деле; 

- правила хранения инструмента и материала, правила безопасности работы плоскогубцами и 

кусачками; 

- свойства и применение бумаги, картона и клея; 

-  устройство, назначение и применение, технические требования к качеству изделия; 

- правила безопасной работы  ножницами; 

- детали конструктора, правила сбережения деталей конструктора; 

-  правила безопасной работы отверткой и гаечным ключом,  

- применение древесины в технике и быту, свойства древесины, фанеры, назначение; 

- устройство и правила безопасной работы ножовкой по дереву, шилом, клещами, ножом для 

работы по дереву, напильником плоским драчевым; 

- клей универсальный, водные и эмалевые краски;  

- свойства стальной проволоки,  

- назначение круглогубцев,  

- приспособления при работе с проволокой,  

- правила безопасности работы со стальной проволокой,  

- технические требования к изделиям. 

Обучающиеся должны уметь:  

- самостоятельно ориентироваться в задании; 

 - самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 

- самостоятельно составлять план работы и по вопросам учителя; 
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- подбирать материалы и инструменты для работы вначале с помощью учителя, а затем 

самостоятельно; 

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

- при выполнении изделия уметь придерживаться плана;  

- осуществлять необходимые контрольные действия; 

- отчитываться о последовательности изготовления изделия; 

- отчитываться  о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя с 

употреблением в речи технических терминов; 

-  анализировать своѐ изделие и изделие товарища; 

- ориентироваться в пространстве при выполнении плоскостных и объемных работ, 

правильное расположение деталей, соблюдение пропорций; 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов и 

пространственные отношения предметов.           

- разметить длину заготовки по линейке; 

- откусывать проволоку кусачками, навивать спирали, изгибать проволоку плоскогубцами, 

править проволоку протаскиванием по гладкому стержню, соединять концов проволоки 

скручиванием; 

- устно отчитываться о последовательности проделанной работы.  

- измерять и контролировать размеры изделий линейкой и чертежным угольником,  

- разметить прямоугольных  деталей с помощью линейки и угольника,  

- разметить более сложные детали по шаблону, надрезать картон по линии сгиба (рицовка), 

склеивать изделий. 

- организовать рабочее место, подбирать полосок по количеству отверстий, устанавливать 

перемычек и соединительных полос, соединять деталей крепежными парами, фиксировать 

полосы  под прямым углом  к плите.  

- разметить длину заготовки по линейке, пилить брусков и досок поперек волокон, держать 

напильник, вставать в основную позу при опиливании, скруглить деревянных деталей 

драчевым напильником, прокаливать отверстия в фанере и древесине, вытаскивать гвозди 

клещами,  

- окрашивать изделия кистью; 

- ухаживать за инструментом,  

 - переносить размеры с образца на заготовку,  

- сгибать и откусывать проволоку с последующим отламыванием,  

- соединять концы проволоки вскрутку,  

- закруглять концы проволоки напильником, сгибать на оправках, опиливать расплющенного 

конца проволоки напильником. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                   Физическая культура в коррекционном образовательном учреждении VIII вида 

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. 

             Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

1. Коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

2. Развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

3. Формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

4. Развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре;  

5. Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 
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      Распределение учебного времени на различные виды программного материала по 

классам (условно) 

Класс Виды упражнений, время Всего 

часов 
гимнастика легкая 

атлетика 

подвижные 

игры 

лыжи 

(коньки) 

Подготовительный 14 10 10 — 34 

1 8 8 10 8 34 

2 20 16 20 12 68 

3 20 16 20 12 68 

4 20 16 20 12 68 

 

 

 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных упраж-

нений. 

                 В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная 

подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол. 

При проведении уроков физкультуры в начальных классах   широко используется 

дифференцированный  и индивидуальный  подхода к учащимся. 

              Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним при-

меняется индивидуальный подход.  

                   Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от 

степени овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуально. 

Содержание программы 

Основы знаний 

 Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Подготовка 

спортивной формы  занятиям, переодевание. Название снарядов и гимнастических 

элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. Значение 

утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

Гимнастика  

 Основная стойка 

Строевые упражнения 

 Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Построение в одну шеренгу, 

равнение по разметке. Построение из одной шеренги в круг, взявшись за руки. Построение в 

шеренгу и равнение по носкам по команде учителя. Перестроение из колонны по одному в 

круг, двигаясь за учителем. Перестроение из колонны по одному в колонну по двое через 

середину зала, взявшись за руки. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, 

через середину зала в движении с поворотом. Перестроение из одной шеренги в две и 

наоборот. Перестроение из колонны по одному в колонну по три в движении с поворотом. 

Построение в колонну, шеренгу по инструкции учителя. Размыкание на вытянутые руки в 

шеренге, в колонне. Расчет по порядку. Расчет на «первый – второй». Повороты по 

ориентирам. Выполнение команд: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», 
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«Остановились!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «На месте шагом марш!», «Шагом 

марш!», «Класс стой!», «Шире шаг!», «Реже шаг!». Повороты на месте (направо, налево) под 

счет. Поворот кругом на месте. Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

 Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте 

и в движении. Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук. Дыхательные упражнения и упражнения для формирования правильной 

осанки. Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Общеразвивающне и корригирующие упражнения с предметами 

Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, 

большими и малыми мячами. Комплексы упражнений со скакалками. Комплексы с 

набивными мячами. Комплексы с обручами. 

Элементы акробатические упражнения 

Группировка лежа на спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в положении лежа в разные 

стороны. Кувырок вперед по наклонному мату, стойка на лопатках, согнув ноги. Перекаты в 

группировке. Из положения лежа на спине «мостик». 2—3 кувырка вперед (строго 

индивидуально). Кувырок назад, комбинация из кувырков, «мостик» с помощью учителя. 

Лазанье, подлезание, прелазание 

Передвижение на четвереньках по коридору шириной 20—25 см, по гимнастической 

скамейке. Произвольное лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек. Подлезание 

под препятствие и перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. Лазанье по 

наклонной гимнастической скамейке (угол 20°) одноименным и разноименным способами. 

Передвижение на четвереньках по полу по кругу на скорость и с выполнением заданий (с 

толканием мяча). Перелезание со скамейки на скамейку произвольным способом. Лазанье по 

гимнастической стенке вверх и вниз разноименным и одноименным способами, в сторону 

приставными шагами, по наклонной гимнастической скамейке (угол 20° — 30°) с опорой на 

стопы и кисти рук. Пролезание сквозь гимнастические обручи. Лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на гимнастическую скамейку, установленную наклонно, и слезание по 

ней произвольным способом. Лазанье по канату произвольным способом. Перелезание через 

бревно, коня, козла. 

Висы 

Упор в положении присев и лежа на матах. В висе на гимнастической стенке сгибание и 

разгибание ног. Упор на гимнастической стенке в положении стоя, меняя рейки. Вис на 

гимнастической стенке на согнутых руках. Упор на гимнастическом бревне и на скамейке, 

гимнастическом козле. Вис на рейке гимнастической стенки на время, на канате с 

раскачиванием. Подтягивание в висе на канате, стоя на полу ноги врозь.  

Равновесие 

Ходьба по коридору шириной 20 см. Стойка на носках (3—4 с). Ходьба по гимнастической 

скамейке с различным положением рук. Кружение на месте и в движении. Ходьба по 

гимнастической скамейке с предметами (по выбору), на носках с различным движением рук, 

боком приставными шагами, по наклонной скамейке. Ходьба по полу по начертанной линии. 

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет, по рейке 

гимнастической скамейки, с доставанием предметов с пола в положении приседа. 

Стойка на одной ноге, другая в сторону, вперед, назад с различными положениями рук. 

Ходьба по наклонной доске (угол 20°). Расхождение вдвоем поворотом при встрече на полу 

и на гимнастической скамейке. Равновесие «ласточка». Ходьба по гимнастическому бревну 

высотой 60 см.  

Опорный прыжок 

Подготовка к выполнению опорных прыжков. Прыжок боком через гимнастическую 

скамейку с опорой на руки. Прыжок в глубину из положения приседа. Опорный прыжок 

через гимнастического козла: наскок в упор на колени, соскок с поворотом направо, налево с 

опорой на руку; в упор на колени, упор присев, соскок прогнувшись. 

Ходьба 

Ходьба по заданным направлениям в медленном темпе. Ходьба парами, взявшись за руки. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем 
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своде стопы. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с высоким подниманием бедра, в 

полуприседе, с различными положениями рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. 

Ходьба с перешагиванием через предмет (2—3 предмета), по разметке. Ходьба в различном 

темпе, с выполнениями упражнений для рук. Ходьба с контролем и без контроля зрения. 

Ходьба в быстром темпе (наперегонки). Ходьба в приседе. Сочетание различных видов 

ходьбы. 

Бег 

Медленный бег с сохранением осанки, в колонне за учителем с изменением направлений. 

Перебежки группами и по одному. Чередование бега с ходьбой до 30 м (15 м — бег, 15 м — 

ходьба). Бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках (медленно), с преодолением 

простейших препятствий, бег на скорость до 30 м. Медленный бег до 2 мин. Понятие 

высокий старт. Медленный бег до 3 мин (сильные дети). Бег в чередовании с ходьбой до 100 

м. Челночный бег (3х5 м). Бег на скорость до 40 м. Понятие эстафетный бег (встречная 

эстафета). Понятие низкий старт. Быстрый бег на месте до 10 с. Челночный бег (3x10 м). Бег 

с преодолением небольших препятствий на отрезке 30 м. Понятие эстафета (круговая). 

Расстояние 5—15 м. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места (с широким использованием подводящих, различных по форме 

прыжков). Прыжки в длину и высоту с шага (с небольшого разбега, 3—4 м, в высоту с 

прямого разбега). Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед, до 15 м. Прыжки в длину 

(место отталкивания не обозначено) способом согнув ноги. Ознакомление с прыжком с 

разбега способом перешагивание. Прыжки в длину с разбега (зона отталкивания — 60—70 

см), на результат (внимание на технику прыжка). Прыжки с ноги на ногу до 20 м, в высоту 

способом перешагивание (внимание на мягкость приземления).  

Метание 

Подготовка кистей рук к метанию. Упражнения на правильный захват мяча, своевременное 

освобождение (выпуск) его. Броски и ловля мячей. Метание малого мяча с места правой и 

левой рукой. Метание малого мяча по горизонтальной и вертикальной цели с расстояния 2—

6 м с места и на дальность. Броски большого мяча двумя руками из-за головы (в парах). 

Метание малого мяча левой, правой рукой на дальность в горизонтальную и вертикальную 

цель (баскетбольный щит с учетом дальности отскока на расстоянии 4— 8 м) с места. 

Метание мячей в цель (на стене, баскетбольный щит, мишень) и на дальность, ширина 

коридора— 10—15 м.  

Лыжная подготовка 

Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период. Ходьба на месте с подниманием 

носков лыж. Ходьба приставным шагом. Ходьба ступающим шагом. Прогулки на лыжах. 

Переноска лыж. Ступающий шаг без палок и с палками. Скользящий шаг. Повороты на месте 

«переступанием» вокруг пяток лыж. Передвижение на лыжах до 600 м за урок, до 800 м за 

урок, до 1,5 км за урок. Передвижение скользящим шагом по учебной лыжне. Построение в 

одну шеренгу с лыжами и на лыжах. Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Выполнение распоряжений в строю: «Лыжи положить!», «Лыжи 

взять!». Подъем ступающим шагом на склон, спуск с горки в основной стойке. 

Ознакомление с попеременным двухшажным ходом. Подъем «елочкой», «лесенкой». Спуски 

в средней стойке. Передвижение на лыжах. 

Коррекционные упражнения (для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений) 

Построение в обозначенном месте (в кругах, в квадратах). Построение в колонну с 

интервалом на вытянутые руки. Построение в круг по ориентиру. Увеличение и уменьшение 

круга движением вперед, назад, на ориентир, предложенный учителем. Шаг вперед, назад, в 

сторону и воспроизведение его с закрытыми глазами. Ходьба по ориентирам, начертанным 

на полу. Прыжок в длину с места в ориентир. Построение в шеренгу с изменением места 

построения по заданному ориентиру (черта, квадрат, круг). Движение в колонне с 

изменением направлений по установленным на полу ориентирам. Повороты к ориентирам 

без контроля зрением в момент поворота. Шаг вперед, шаг назад, вправо в обозначенное 

место с открытыми и закрытыми глазами. Лазанье по определенным ориентирам, изменение 
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направления лазанья. Подбрасывание мяча вверх до определенного ориентира. Выполнение 

исходных положений рук по словесной инструкции учителя. Выполнение различных 

упражнений без контроля и с контролем зрения. Перестроение из круга в квадрат по 

ориентирам. Ходьба до различных ориентиров. Повороты направо, налево без контроля 

зрения. Принятие исходных положений рук с закрытыми глазами по команде учителя. 

Ходьба вперед по гимнастической скамейке с различными положениями рук, ног (одна нога 

идет по скамейке, другая — по полу). Прыжок в высоту до определенного ориентира. 

Дозирование силы удара мячом об пол с таким условием, чтобы он отскочил на заданную 

высоту: до колен, до пояса, до плеч. Ходьба на месте под счет учителя от 15 до 10 с, затем 

выполнение данной ходьбы с определением времени. Построение в шеренгу, в колонну с 

изменением места построения (в квадрат, в круг). Ходьба по ориентирам. Бег по 

начерченным на полу ориентирам. Ходьба по двум параллельно поставленным 

гимнастическим скамейкам. Прыжки в высоту до определенного ориентира с контролем и 

без контроля зрением. Броски мяча в стену с отскоком его в обозначенное место. Ходьба на 

месте от 5 до 15 с. Повторить задание и самостоятельно остановиться. Ходьба в колонне 

приставными шагами до определенного ориентира (6—8 м) с определением затраченного 

времени. 

Подвижные игры 

«Слушай сигнал», «Космонавты», «Отгадай по голосу», «Карусели», «Что изменилось?», 

«Волшебный мешок», «Два сигнала», «Запрещенное движение», «Музыкальные змейки», 

«Найди предмет». 

Коррекционные игры 

«Запомни порядок», «Летает — не летает». 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

«Вот так позы!», «Совушка», «Слушай сигнал», «Удочка», «Мы— солдаты», «Салки 

маршем», «Повторяй за мной», «Веревочный круг», «Часовые и разведчики», «Шишки, 

желуди, орехи», «Самые сильные», «Мяч — соседу», «Светофор», «Запрещенное движение», 

«Фигуры».  

Игры с бегом и прыжками 

«Гуси-лебеди», «Прыгающие воробушки», «Быстро по местам!», «Кошка и мышки», «У 

ребят порядок строгий», «Кто быстрее?», «У медведя во бору», «Пустое место», «Пятнашки 

маршем», «Прыжки по полоскам», «Точный прыжок», «К своим флажкам», «Кто обгонит?», 

«Пустое место», «Бездомный заяц», «Волк во рву», «Два Мороза».  

Игры с бросанием, ловлей и метанием 

«Метко в цель», «Догони мяч», «Кого назвали — тот и ловит», «Охотники и утки», «Кто 

дальше бросит?», «Зоркий глаз», «Попади в цель», «Мяч — среднему», «Гонка мячей по 

кругу», «Подвижная цель», «Обгони мяч».  

Игры зимой 

«Снайпер», «К Деду Морозу в гости», «Лучшие стрелки», «Вот так карусель!», 

«Снегурочка», «Снежком по мячу», «Крепость». 

Пионербол 

Игра «Пионербол», ознакомление с правилами игры. Передача мяча руками, ловля его. 

Подача одной рукой снизу, учебная игра. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой 

инструкции; 

- ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

- передавать друг другу один большой мяч, стоя по кругу; 

- метать в цель мешочек с песком; 

- ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

- попадать в цель с расстояния 5 м; 

- находить своѐ место в шеренге по сигналу; 

- ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 
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- перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми сигналами; 

- ходить по наклонной гимнастической доске; 

- самостоятельно участвовать в знакомой игре; 

- ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

- выполнять комплекс разминочных и тренировочных упражнений; 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – КОРРЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

ЛФК (лечебная физическая культура) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                ЛФК, относится к образовательной области  –  коррекционные технологии. При 

большинстве заболеваний у детей лечебная физкультура (ЛФК) является важнейшим 

компонентом лечения.  ЛФК нормализует и улучшает процессы обмена веществ, 

предотвращает деформацию опорно-двигательного аппарата, отставание в росте и развитии 

и т.д. Кроме того, регулярные занятия ЛФК препятствуют возникновению у детей многих 

распространенных заболеваний: сколиоз, плоскостопие, нарушение осанки, искривления ног, 

расстройства желудочно-кишечного тракта, бронхиты и т.д.  Программа занятий подбирается 

инструктором по лечебной физкультуре исходя из возраста ребенка, уровня его развития, 

специфики психики и моторики. 

                   Независимо от того, на какую часть тела направлены упражнения ЛФК, 

происходит стимуляция деятельности всего организма ребенка. Благодаря лечебной 

физкультуре усиливается обмен веществ, уменьшаются воспалительные процессы, 

ускоряется заживление ран, происходит нормализация нарушенных функций организма, 

увеличение его адаптационных возможностей. Кроме того, вследствие регулярных занятий 

ЛФК у ребенка формируется правильная осанка, суставы становятся более подвижными, 

повышается выносливость и сила, развиваются волевые качества, организм укрепляется и 

закаливается. Лечебная физкультура положительно влияет на дыхательную, сердечно-

сосудистую системы, координацию ребенка. 

Методы воздействия 

            Лечебная физкультура включает в себя такие методы, как лечебный массаж, 

подвижные игры, физические упражнения, лечебные положения тела, занятия на 

тренажерах, трудотерапия, также существенное значение имеют природные факторы 

внешней среды (вода, солнце, воздух). 

Действие ЛФК для детей 

                  Одной из целей ЛФК является укрепление мышц, связок и суставов, что приводит 

к коррекции и профилактике нарушения осанки, плоскостопия, искривления позвоночника и 

других дефектов опорно-двигательного аппарата. Регулярные занятия лечебной 

физкультурой укрепляют иммунитет, что снижает риск возникновения многих заболеваний, 

делают ребенка более уверенным в себе, менее подверженным стрессу, развивают интеллект, 

предотвращают возможное появление травм. 

Выполнение упражнений 

 Уровень нагрузки зависит от возраста ребенка, особенностей заболевания и 

организма, физической подготовки и самочувствия. 

Упражнения должны вызывать у ребенка интерес и положительные эмоции, именно поэтому 

многие из них проводятся в игровой форме. Специалистами разработаны различные 

комплексы упражнений в зависимости от заболевания ребенка и его возрастной группы. 

 

КОМПЛЕКС КОРРИГИРУЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ 

ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОСАНКИ 

1 группа № 1 

1. Ходьба на пятках на месте и по кругу с различными движениями рук в течении 1 мин. 

темп средний. 
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2. И.п.: о.с. 1-2-согнуть правую ногу вперед, прижать колено к груди; 3-выпрямить 

правую ногу в сторону на носок, руки в стороны; 4-и.п. То же с другой ноги. По 4-8 раз 

каждой ногой. Темп средний 

3. И.п.: стойка ноги врозь, руки на пояс. 1-2- два пружинящих наклона вперед, руками 

коснуться пола; 3-наклон вперед, руки в стороны; 4-и.п. По 4-8 раз каждой ногой. Темп 

медленный и средний. 

4. И.п.: упор присев, колени врозь, 1-наклон вперед, выпрямить ноги, кисти от пола не 

отрывать (упор стоя); 2-и.п. Повторить 8 раз. Темп медленный. 

5. И.п.: упор присев. 1-2-разогнуть левую ногу назад; 3-4-и.п.; 5-6-разогнуть левую ногу 

в сторону; 7-8-и.п. То же с другой ноги. По 4-8 раз каждой ногой. Темп медленный. 

6. И.п.: сед на пятках, согнуть руки, ладони на живот. 1-2-скруглить спину, наклонить 

голову вперед; 3-выпрямить туловище, согнуть руки в стороны, предплечья кверху, пальцы 

врозь; 4-и.п. Повторить 8 раз. Темп средний. 

7. И.п.: сед на пятках, руки вперед, кисти разогнуть. 1-4-постепенно перейти в стойку на 

коленях с поочередным движением плеч вперед и назад; 5-8-постепенно вернуться в и.п., 

продолжая движение плечами. Повторить 4-8 раз. Темп средний. 

8. И.п.: стойка на коленях, наклон вперед, руки за голову. Передвижение в стороны, 

вперед и назад. По 4 раза в каждую сторону. Темп медленный. 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ 

ПЛОСКОСТОПИЯ № 1 

1. И.п. сидя на гимнастической скамейке, правую ногу вперед. Поворот стопы внутрь с 

оттягиванием носка. Повторить10 раз. 

2. Тоже стоя 

3. И.п. стоя на наружных сводах стоп. Подняться на носки - вернуться ви.п. Повторить6-

8 раз 

4. И.п. тоже. Полуприсед. Повторить 6-8 раз 

5. И.п. стоя, руки на поясе. Ходьба на наружных сводах стоп. 30 с. 

6. И.п. стоя, с сомкнутыми носками, руки на поясе. Поднять пальцы ног к верху - 

вернуться ви.п. Повторить 10-15 раз 

7. И.п. стоя, носки вместе, пятки врозь. Подняться на носки, вернуться ви.п. Повторить 

10 раз 

8. И.п. стоя, ноги врозь, стопы параллельны, руки в стороны. Присед на всей ступне. 

Вернуться в и.п. Повторить 6-8 раз. 

9. И.п. стоя, правая нога перед носком левой ноги (след в след). Подняться на носки, 

вернуться ви.п. Тоже с другой ноги. Повторить 8-10 раз. 

10. И.п. стоя, на носках, руки на поясе (стопы параллельны). Покачиваться 

в голеностопных суставах, поднимаясь на носки и опускаясь на пятки. Повторить 8-10 раз.  

11.И.П. стоя на носках. Повернуть пятку наружу, вернуться ви.п. Повторить 8-10 раз. 

12.И.п. стоя, стопы параллельно на расстоянии ладони. Сгибая пальцы, поднимать 

внутренний край стопы. Повторить 8-10 раз.  

13.И.п. стоя. Стопы повернуть внутрь, подняться на носки, медленно согнуть ноги в коленях, 

медленно выпрямить ноги, вернуться ви.п.  

14.И.п. стоя на четвереньках передвижения. 

 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Цель предмета: на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого 

объекта в совокупности сенсорных эталонов,   дать правильное многогранное   

представление об окружающей действительности. 

Задачи предмета: 

1. Коррекция познавательной деятельности учащихся,  на основе систематического  развития 

восприятия. 
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2. Формированием на основе синтеза массы тактильных и кинестетических сигналов, 

полноценной работы кожно-механического анализатора, развития мышечно-двигательной 

чувствительности. 

3. Активизация речи, формирование речевого опосредованного предметно- практической 

деятельности; 

4. Уточнение и расширение словарного запаса учащихся. 

Структура программы  включает в себя следующие разделы: 

1. Тактильно-двигательное восприятие; 

2. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

3. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти; 

4. Восприятие   особых   свойств   предметов   через   развитие   осязания,   обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти; 

 

Содержание программы 

 

Тактильно-двигательное восприятие 

                 Нахождение предметов на ощупь по инструкции педагога. Определение на ощупь 

предметов с разными свойствами. Нахождение геометрической фигуры на ощупь по 

зрительно-воспринимаемому образцу. Определение отличий предметов на ощупь. 

Определение фактуры материала на ощупь. Нахождение одинаковых по фактуре материалов 

на ощупь. Нахождение на ощупь объемного предмета по описанию. Определение по контуру 

предмета. Нахождение контура предмета.  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

               Формирование эталонов объемных геометрических фигур. Сравнение двух-трех 

предметов по основным параметрам величины. Группировка предметов по форме и 

величине, по цвету и форме. Различение цветов и оттенков. Конструирование предметов из 

геометрических фигур. Выделение и различение частей знакомых предметов. Группировка 

предметов по двум-трем признакам. Сравнение 2-3 предметов по двум параметрам. 

Составление сериационных рядов из 5-6 предметов по заданному признаку. Группировка 

предметов по форме (объемные и плоскостные). Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. 

Узнавание предмета по его отдельным частям. Дорисовывание. Составление предмета или 

целостной конструкции из мелких деталей. Комбинирование разных форм из 

геометрического  конструктора. Конструирование из палочек геометрических фигур. 

Сравнение и обозначение словом величины разных предметов. Составление сериационных 

рядов по величине. Дорисовывание незаконченных изображений предметов.  

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

                Формирование навыков зрительного анализа и синтеза предметов. Нахождение 

различий у двух сходных сюжетных картинок. Развитие зрительной памяти. Формирование 

навыков зрительного анализа и синтеза предметов. Сравнение трех предметов. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале. 

Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств 

                  Развитие осязания. Приборы измерения температуры. Различие вкусовых качеств. 

Развитие обоняния. Восприятие чувства тяжести от разных предметов. Различение пищевых 

запахов и вкусов. Определение различных свойств веществ. Развитие дифференцированных 

ощущений чувства тяжести. Различение температурных состояний окружающих предметов. 

Развитие дифференцированных вкусовых ощущений. Выделение запаха путем сравнения с 

контрастными запахами. Сравнение массы предметов одинаковых по величине.  

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

           Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов. Различение звука 

по громкости и длительности. Различение мелодии по характеру. Звуковая имитация. 

Определение направления звука в пространстве. Выполнение действий по звуковому 

сигналу. Различение мелодий по темпу. Определение расстояния звучания. 
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Дифференцировка звуков по громкости и по высоте тона. Определение на слух звучания 

различных музыкальных инструментов. 

Восприятие пространства 

               Ориентировка в помещении. Ориентировка в школьном помещении по словесной 

инструкции. Расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном поле листа. 

Расположение плоскостных и объемных предметов в горизонтальном поле листа. 

Пространственная ориентировка на поверхности парты. Положение предмета. Ориентировка 

в пространстве. Моделирование пространственного расположения мебели в комнате. 

Расположение предметов в вертикальном и горизонтальном полях листа. Ориентировка на 

листе бумаги разного размера. Расположение предметов на поверхности парты. 

Моделирование пространственных отношений на плоскости. Описание схемы пространства. 

Ориентировка по схеме пространства.  

Восприятие времени 

                Порядок месяцев в году. Времена года. Знакомство с часами. Меры времени. 

Определение времени по часам. Виды часов. Длительность временных интервалов. 

Объемность времени. Времена года, их закономерная смена. Работа с календарем и моделью 

календарного года. Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей.  

 

Основные требования к знаниям, умениям учащихся: 

Учащиеся должны  уметь: 

- определять на ощупь предметы по описанию; 

- определять на ощупь контур предмета; 

- складывать геометрические фигуры из палочек по заданному условию; 

- сравнивать и обозначать словом величины разных предметов по двум параметрам; 

- составлять сериационные ряды по величине; 

- определять и выделять тѐплые и холодные цвета; 

- составлять сериационный ряд из кругов разной насыщенности одного цвета; 

- узнавать предмет по его отдельным частям; 

- составлять целое из частей; 

- дорисовывать незаконченные изображения; 

- выделять и различать части знакомых предметов; 

- Составлять целое из частей.; 

- сравнивать контурные изображения предметов и объектов  по признакам; 

- различать «наложенные, зашумленные» изображения предметов; 

- различать температурные ощущения; 

- различать вкусовые качества; 

- различать некоторые запахи; 

- сравнивать предметы по тяжести; 

- различать звуки по длительности и громкости; 

- различать звуки по громкости и по высоте тона; 

- различение звучания некоторых музыкальных инструментов; 

- описывать схему пространства; 

- определять время  по  часам; 

- работать с календарем и моделью календарного года; 

- определять временную последовательность основных жизненных событий.  

 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – РУССКИЙ ЯЗЫК, ЧТЕНИЕ, РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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                 В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья  в старших (5—9) 

классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом 

и понятийном материале.  

Специальная задача коррекции речи и мышления  учащихся коррекционной школы является 

составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и 

навыков, воспитания личности. 

Грамматика и правописание 

         Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических 

функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственно и речевого 

развития. 

Звуки и буквы 

В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу.   Большое внимание при 

этом уделяет фонетическому разбору. 

Слово.  

С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания.   

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря, 

формирования навык грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки   школьника к 

самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения.   

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, т. к. возможности   школьников излагать свои мысли в письменной форме весьма 

ограничены.     

             В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения 

своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и 

др.). 

 

Содержание программы 

 

Звуки и буквы  

           Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные.  Согласные твѐрдые и мягкие.  Алфавит.  

Правописание безударных гласных путѐм изменения формы слова. Правописание  звонких и 

глухих согласных на конце слов. Обозначение мягкости  согласных букв: ь, е, ѐ, и, ю, я.   

Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и безударные.  Согласные 

звонкие и глухие. Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Разделительный Ъ и 

Ь знак. Двойные и непроизносимые согласные. 

Слово  

             Состав слова. Корень и однокоренные слова. Подбор однокоренных слов, 

относящихся к различным частям речи, разбор по составу. Приставка, суффикс, окончание.  

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов.  Единообразное  

написание   звонких и глухих согласных , ударных и безударных гласных  в корнях слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корнях  слов. Единообразное написание гласных и 

согласных в корнях и приставках.  Непроизносимые согласные в корнях  слова.  Образование 

слов с помощью приставок и суффиксов. Правописание приставок с О и А  (от-, до-, по-, про-

, за -, на-) приставок пере-, единообразное написание приставок на согласные вне 

зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от).Правописание приставок, меняющих 

конечную согласную , в зависимости от произношения: без-(бес), воз-(вос), из-(ис), раз-(рас). 

Приставка и предлог.  Правописание предлогов. Разделительный Ъ. Сложные слова. 

Образование сложных слов  с соединительными гласными и без гласных. 

Сложносокращѐнные слова. 

ЧАСТИ РЕЧИ:  



 112 

Имя существительное.  

Значение имени существительного. Имена существительные собственные и нарицательные, 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные. Основные грамматические признаки имени 

существительного: род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имѐн 

существительных. Единственное и множественное число имѐн существительных. Склонение 

имѐн существительных.  Умение различать падежи по вопросам.  Понятие о 1.2.3. 

склонениях существительных.  Первое склонение имѐн существительных в единственном 

числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 1-го 

склонения.  Окончания –ы-, -и  в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание –

е в дательном и предложном падежах (в деревне, к деревне), окончания –ей, -ой в 

творительном падеже (за деревней, за страной).   Второе склонение  существительных в 

единственном числе. Третье склонение существительных в единственном числе. Упражнения 

в правописании падежных окончаний  имѐн существительных 1,2,3 –го склонения. 

Упражнения в одновременном  склонении имѐн существительных, относящихся к разным 

склонениям конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга. Правописание родительного падежа 

существительных женского и среднего рода с основой на шипящий. Мягкий знак (ь) после 

шипящих в конце слов у существительных  женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у 

существительных мужского рода (мяч, нож).  Знакомство с именами существительными , 

употребляемыми только в единственном или только во множественном числе. Несклоняемые 

существительные.  Роль существительных в речи. 

Имя прилагательное.  

Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи. Умение 

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

согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже.  Правописание  

родовых и падежных окончаний  имѐн прилагательных в единственном и множественном 

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

Местоимение 

Понятие о местоимении.  Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного 

и множественного числа 1.2.3.-е лицо местоимений. Склонение  и правописание личных 

местоимений единственного и множественного числа.   Род местоимений 3-го лица 

единственного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол 

Понятие о глаголе. Значение глагола. Изменение глагола по временам (настоящее, 

прошедшее, будущее) и числам. Неопределѐнная форма глагола на ть, чь, ти.  Изменение 

глаголов по лицам и числам.  Спряжение глаголов. Правописание окончаний глаголов 2-го 

лица –шь, шься. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.  

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов  повелительной формы  

единственного и множественного числа. Правописание глаголов с –ться и –тся, -ся, -сь. 

Частица   НЕ с глаголами. 

Предложение   

Простое предложение.  Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Простое 

предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложения. 

Однородные подлежащие. Сказуемые и второстепенные члены предложения.  Перечисление 

без союзов, с одиночным союзом И, с союзом А, НО.  Распространѐнные однородные члены. 

Предложения. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом И, 

союзом А.НО, повторяющимся союзом И. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное предложение с союзами И, А, НО и без союзов. Знаки препинания перед союзами.  

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

знаков препинания перед этими словами.  Составление простых и сложных предложений.  

Обращение. Знаки препинания при обращении. Практическое употребление обращений. 

Прямая речь (после слов автора). Ковычки при прямой речи и двоеточие перед ней: большая 

буква в прямой речи. 

Связная речь 

 Заполнение дневника учащимися. Работа с деформированным текстом. Изложение по 

предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, школьные дела, 
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поступки учащихся).  Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, 

по серии картин, материалам наблюдений.  Составление рассказа по опорным словам после 

разбора с учителем (примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры 

зимой). Распространение текста путѐм включения в него имѐн прилагательных. Изложение 

рассказа по коллективно составленному плану: (тематика: общественные дела, достойный 

поступок товарища т.д.)  Изложение с изменением  лица и времени.  Изложение по рассказу 

с оценкой описываемых событий.  Продолжение рассказа по данному началу и опорным 

словам.  Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану.  

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

прилагательных.  Составление рассказа по опорным словам и данному плану.  Составление 

рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «Летом на реке», 

«Лес осенью»,  «Катание на лыжах»).  Сочинение по картине с дополнением 

предшествующих или последующих событий. Сочинение по коллективно составленному 

плану  на материале экскурсий, личных наблюдений, практической деятельности. Сочинение 

по личным наблюдениям на основе экскурсии «история нашей улицы», исторические места в 

нашем районе», «история капельки воды», о проведѐнных мероприятиях в классе, хороших и 

плохих поступках. Сочинения по картинам русских и отечественных художников (в связи с 

прочитанными произведениями). Сочинения творческого характера  (Кем хочу быть и 

почему»,  «Чему научила меня школа»).  Отзыв о прочитанной книге.  

Деловое письмо   

Адрес на конверте и открытке, поздравительная открытка, письмо товарищам, родителям.   

Заметка в газету (об участии в общественных делах, о выборе профессии, о 

производственной практике). Заявление. Объявление.  Телеграмма, заполнение бланков по 

платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, за свет, за газ).  

Автобиография.  Анкета, доверенность, расписка.  Стандартные деловые бумаги, связанные с 

поступлением на работу  на конкретное предприятие.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

- алфавит; 

- способы проверки написания гласных и согласных в корне слов; 

- главные и второстепенные члены предложения; 

- названия частей речи, их значение, использование в речи; 

- наиболее распространѐнные правила проверки слов. 

Учащиеся должны  уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов; 

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

формы слов, подбора родственных слов; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу,  образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

- различать части речи; 

- строить простые распространѐнные и нераспространѐнные предложения, предложения с 

однородными членами, сложные предложения; 

- писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов, соблюдать знаки 

препинания в конце предложения; 

- связно высказываться устно, письменно (по плану); 

- писать небольшое по объѐму  изложение и сочинение творческого характера; 

- оформлять  все виды деловых бумаг; 

- пользоваться орфографическим словарѐм. 

ЧТЕНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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            На уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала.и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. 

 

Содержание программы 

 

Жанры литературных  произведений 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме; о политических 

событиях в жизни страны; о труде людей, их отношении к Родине; о родной природе и 

бережном к ней отношении, о жизни животных; доступные по содержанию и языку отрывки 

из художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о 

борьбе за мир во всѐм мире; о знаменательных событиях в жизни страны. Доступные 

художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве; 

произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины; литературные сказки; 

произведения  современных писателей русской и зарубежной литературы. 

Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного 

произведения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответствующая 

содержанию и смыслу текста интонация, «драматизация». Совершенствование техники 

чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со знаками препинания, соблюдение 

при чтении норм русской орфоэпии. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, 

пользование подстрочным словарем. Различение оттенков значений слов в тексте. Разбор 

содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; подбор 

слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью учителя слов, 

данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих поступки героев, 

картины природы. 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. Ответы на вопросы к тексту. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих 

героев, события, картины природы. Выделение в тексте мелких выражений, художественных 

определений и сравнений. 

Название главных действующих лиц, описание их внешности, характеристика их поступков, 

подтверждение своего заключения словами текста. Составление характеристики героя с 

помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, 

обоснование своего отношения к действующим лицам. Объяснение  причин тех или иных 

поступков героев (с помощью учителя). 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя: 

подготовка к выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить 

пересказ. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с 

помощью учителя плана. Составление плана в форме повествовательных, в том числе 

назывных предложений самостоятельно и с помощью учителя. Пересказ по плану. Полный и 

выборочный пересказ. Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением 

лица рассказчика. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача 

содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Заучивание наизусть  6-10 стихотворений,  2-х  прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение 

              Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную тему, чтение детских статей из детских  газет, 

журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное 

составление кратких отзывов и книгах, анализ учетных листов по внеклассному чтению. 
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Обсуждение прочитанных произведений, составление кратких отзывов и книгах, пересказ 

содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных действующих лиц, 

выявление своего к ним отношения. 

           Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и 

журналов. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Знание основных сведений из жизни писателей. Чтение книг из школьной и районной 

библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и детских журналах. Обсуждение 

прочитанных книг, статей. Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или 

журнала. Умение передавать главную мысль произведения, оценить поступки действующих 

лиц. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 6-10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух;  

- читать «про себя», выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; выделять главную мысль произведения; определять основные 

черты характера действующих лиц, оценивать их поступки, обосновывая своѐ отношение к 

ним; 

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

тексты – самостоятельно. Пересказывать   текст по плану полно и выборочно; содержание 

прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста. Рассказывать  по 

предложенной теме в связи с прочитанным. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – МАТЕМАТИКА 

 

МАТЕМАТИКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Математика в специальной коррекционной школе VIII вида является - одним из 

основных учебных предметов. 

Задачи преподавания математики: 

1. Дать учащимся   доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность;  

2. Использовать процесс обучения математике для повышения общего развития учащихся с 

нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

личностных качеств; 

3. Развивать речь учащихся, обогащать ее математической терминологией; 

4. Воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, контроля и самоконтроля, развивать точность 

измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

          Обучение  математике в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII   

носит предметно-практическую направленность  и тесно связано с жизнью и профессионально-

трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 
Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме — в 9 классах. В 

результате выполнение разнообразных практических работ школьники получают представление об 

измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного параллелепипеда, 

единицах измерения площади и объема.  

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 
Геометрический материал занимает важное место в обучении математике.   

 Геометрический материал в 1—4 классах, изучается на уроках математики, а в 5—9 классах, 

из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала.   

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 
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Содержание программы 

 

Нумерация. 

Нумерация чисел в пределах 1000, 1000000. Получение  трѐхзначных чисел из чисел из 

сотен, десятков, из сотен и единиц. Разложение трѐхзначных чисел на сотни, десятки, 

единицы. Получение  единиц, круглых десятков, сотен тысяч в пределах 1000000, сложение 

и вычитание круглых чисел в пределах 1000000. 

Разряды: единицы, десятки, единицы. Класс единиц. Счѐт до 1000 и от 1000 разрядными 

единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50,500; по 25,250 устно и с записью 

чисел. Изображение трѐхзначных чисел на счѐтах, калькуляторе. Определение количества 

разрядных единиц и общего  сотен, десятков, единиц в числе. Разряды: единицы, десятки, 

сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная  таблица, сравнение соседних разрядов, сравнение 

классов тысяч и единиц. Устное сложение и вычитание в пределах 1000000 (лѐгкие случаи). 

Присчитывание  и отсчитывание по 1единице, 1 десятку, 1сотне тысяч в пределах 1000000, 

устно, с записью получаемых при счѐте чисел, с использованием счетов. 

Счѐт до 1000 и от 1000разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 

50,500; по 25,250 устно и с записью чисел. Изображение трѐхзначных чисел на калькуляторе.  

Получение четырѐх,- пяти,- шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на 

разрядные слагаемые, чтение, запись под диктовку, изображение на счѐтах, калькуляторе. 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20,200, 2000, 20000; 5, 50, 500,5000, 50000; 25, 

250,2500, 25000 в пределах 1000000, устно, с записью получаемых при счѐте чисел, с 

использованием счетов. 

Арифметические действия. 

            Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Нахождение  неизвестного компонента сложения и вычитания. Устное и письменное 

сложение в пределах 1000, их проверка. Умножение числа 100. Знак умножения (*). Деление 

на 10,100 без остатка и с остатком. Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на  

однозначное число (40 *2, 400*2, 420*2, 420*2, 40:2, 300:3, 480:4, 450:5),  полных 

двузначных и трѐхзначных чисел без перехода через разряд(24*2, 243*2,48:4, 488:4….). 

               Письменное умножение и деление двузначных и трѐхзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд, их проверка. Устное (лѐгкие случаи) и письменное 

сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число и круглые десятки чисел в 

пределах 10000. Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

                    Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы, времени. 

                   Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 (лѐгкие случаи).                     

                     Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, 

круглые десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1000000. Проверка 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени.          

               Умножение и деление на однозначное число круглое число, двузначное число чисел, 

полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя 

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. Умножение и 

деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число (легкие случаи).  

Дроби  

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение дробей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение 

обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. Обыкновенные дроби смешанные числа и 

их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких 

долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными 

числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми 

знаменателями. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. Десятичные дроби. Запись без знаменателя, 
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чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей. Выражение дробей в 

более крупных (мелких), одинаковых долей. Место десятичных дробей в нумерационной 

таблице. Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 

длины, массы в виде десятичных дробей. Замена целых и смешанных чисел неправильными 

дробями. Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на однозначные, 

двузначные целые числа.      

             Процент. Обозначение 1 процент. Замена пять процентов, десять процентов, двадцать 

процентов, двадцать пять процентов, пятьдесят процентов, семьдесят пять процентов 

обыкновенной дробью. Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби 

конечные и бесконечные (периодические).  

Текстовые арифметические задачи 

         Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и краткое сравнение. Составные арифметические 

задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими действиями. Простые арифметические 

задачи на нахождение дроби от числа, напрямую пропорциональную зависимость, на 

соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи на встречные движения  

(равномерное, прямолинейное) двух тел. Простые  арифметические задачи на определение 

продолжительности  начала и конца событий; на нахождение десятичной дроби от числа. 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в одном и 

противоположных направлениях двух тел. Простые задачи на нахождение числа по одной 

его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического 

двух и более чисел. Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа 

по его одному проценту.  

Геометрический материал 

Треугольник 

Периметр треугольника. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. 

Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников 

по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки. Высота треугольника. Построение 

треугольников по заданным длинам двух его сторон и градусной мере угла, заключенного 

между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней.  

Окружность  

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. Длина окружности С = 2ПR, 

сектор, сегмент. Площадь круга S=ПR
2
.  

Симметрия  

Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии. Предметы 

геометрические фигуры симметрично расположенные, относительно оси, центра симметрии, 

построения геометрических фигур, относительно оси и центра симметрии. Построение 

точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным, 

относительно оси, центра симметрии. 

 

Геометрические тела 

Куб. Брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины, их количество, свойства. 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус (полный и 

усеченный), пирамида. Грани, вершины. Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда, 

площадь боковой и полной поверхности. Объем. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба). Развертка цилиндра, правильной полной пирамиды 

(в основании правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечение 

шара, радиус, диаметр 

Многоугольники  

Периметр. Нахождение периметра многоугольника. Высота треугольника, прямоугольника, 

квадрата. Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба), 

построение параллелограмма (ромба). Измерение, вычисление площади прямоугольников.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 
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– натуральный ряд чисел от одного до миллиона; 

- таблицу сложения однозначных чисел, в том числе переходом через десяток; 

- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

- названия, обозначения, соотношение крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема. 

- геометрические фигуры и тела,  

- свойства элементов многоугольников (треугольника, прямоугольника, параллелограмма, 

правильного шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара.  

Учащиеся должны уметь:  

- выполнять устные арифметические действия с числами в пределах ста, легкие случаи в 

пределах 1000000; 

- выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и десятичными 

дробями; 

- складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число; 

- находить дробь (обыкновенную, десятичную) проценты от числа; число по его доле или 

проценту; 

- решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в два, 

три, четыре арифметических действия. 

- вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

- различать геометрические фигуры и тела; 

- уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с помощью 

линейки, чертежного угольника, циркуля. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ –СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Предмет «История Отечества» для детей с нарушениями интеллекта  сосредоточено 

на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной 

эпохи.   

Последовательное изучение исторических событий обеспечивает более глубокое понимание 

материала, облегчает и ускоряет формирование знаний. При этом   используется уровневый 

подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников. 

            Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой.   

            Важной составной частью предмета  «Истории Отечества » является историко-

краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с 

древности до настоящего времени. 

           На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе 

используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, 

работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор 

кинокольцовок, отдельных фрагментов кино, диафильмов. 

              Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории.   

               При характеристике определенной исторической формации учитель раскрывает 

вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличие от программ массовых 

общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал периодизируется, в 

коррекционной школе такая периодизация не имеет смысла. 

Завершается  изучение предмета «История Отечества» знакомством с современной жизнью 

России. Этот материал представлен уроками обобщающего характера. 

 

Содержание программы 
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История нашей страны древнейшего периода  

                  Кто такие восточные славяне. История происхождения славян и земли русской. 

Как жили наши предки – восточные славяне в далѐком прошлом.  Хозяйство, основные 

занятия и быт восточных славян. Верования восточных славян. Соседи восточных славян. 

Роды и племена восточных славян и их старейшины.  Объединение восточных славян под 

началом Рюрика. 

Киевская Русь 

 Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племѐн. Создание Киевского 

государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. Княжеская дружина и 

укрепление единой верховной власти князя.  Крещение Руси при князе Владимире. 

Княжеское подворье, дружина. Былинные богатыри – спасители земли русской. Жизнь 

простых людей, их быт и традиции. Искусство древнерусских ремесленников, иконопись, 

строительство храмов, летописание, образование и грамотность. Владимир Мономах. 

Последние годы великой державы. «Повесть временных лет». 

Распад Киевской Руси 

 Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных княжеств. 

Владимиро-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Андрей Боголюбский и перенос 

столицы во Владимир. Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. 

Хозяйство новгородской земли. Торговля. Ремесло. Управление в Новгороде. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями. 

Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Нашествие 

монголо-татар на Русь. Государство Золотая Орда. Русь под монголо-татарским игом.  

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. 

Александр Невский и новгородская дружина. «Невская битва». «Ледовое побоище». 

Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества 

 Возрождение хозяйства и культуры. Усиление роли Москвы. Московский князь Иван 

Калита, его успехи. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние 

Орде. Битва на Куликовом поле. Значение Куликовской битвы для русского народа. Сергей 

Радонежский. Распад Золотой Орды.  Иван III. Освобождение от иноземного ига. Укрепление 

Московского царства. 

Единая Россия (конец XV – XVII века) 

 Иван III Великий – глава единого государства Российского. Расширение государства 

Российского за счет присоединения новых земель. Первый русских царь Иван IV Грозный. 

Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного с боярами.  Покорение Сибири Ермаком. 

Ливонская война. Быт горожан и ремесленников. Строительство нового Московского 

Кремля. Путешествие Афанасия Никитина в Индию. «Хождение за три моря». Великий 

иконописец Андрей Рублѐв. Первопечатник Иван Фѐдоров. Борис Годунов. Смутное время. 

Семибоярщина. Начало правления династии Романовых. Восстание Степана Разина. 

Освоение Сибири. 

Великие преобразования России в XVIII веке. 

 Воцарение Петра I. Преобразования Петра I. Строительство Санкт-Петербурга. 

Полтавская битва. Петр I – российский император. Первая женщина-императрица – 

Екатерина I. Дворцовые перевороты.  Царствование Елизаветы Петровны: основание в 

Москве первого Российского университета, Академии художеств. Деятельность графа 

Шувалова и великого Ломоносова. Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников 

и крестьян в XVIII веке. Восстание Емельяна Пугачѐва. Русские изобретатели и умельцы. 

Развитие науки и искусства. 

История нашей страны в период XIX века. 

 Приход к власти Александра I. Отечественная война 1812 года. М.И.Кутузов – 

главнокомандующий русской армией. Бородинская битва. Московский пожар. Герои 

партизанской войны. Гибели армии Наполеона. Восстание декабристов. Героическая 

оборона Севастополя. Правление Александра II. Приход к власти Александра III. 

Строительство фабрик, заводов и железнодорожных дорог, денежная реформа. XIX век – век 

развития науки и культуры. А.С. Пушкин – великий русский поэт. Л.Н. Толстой  - великий 

русский писатель. Русская опера, балет, развитие театра.   
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Россия в начале XX века 

 Правление Николая II. Экономический кризис в начале XIX века. Революционные 

события 1905  - 1907 годов. «Кровавое воскресенье». Формирование политических партий и 

движений. Реформы государственного управления. Реформы П.А. Столыпина. Русско-

японская война. Первая мировая война. Знаменитый прорыв генерала А.А. Брусилова. 

Отречение царя от престола. Временное правительство и Советы народных депутатов. 

Борьба между левыми партиями за власть. Захват власти большевиками в Петрограде. 

Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского государства  - В.И. 

Ленин. Первые декреты Советской власти.  Создание нового государства – Российская 

Федерация (РСФСР) 

Гражданская война и интервенция 

 «Белое» движение и его лидеры. «Красные». Создание Красной армии. 

Противостояние «белых» и «красных». Крондштатское восстание. Экономическая политика 

Советской власти. Упадок промышленного производства, продразвертка.  

Переход Советской страны к НЭПу 

 Новая экономическая политика. План ГОЭЛРО и его реализация. Образование СССР. 

Первая Конституция СССР.  Смерть первого глава Советского государства В.И. Ленина. 

Создание однопартийной системы власти. Сосредоточение всей политической партийной и 

государственной власти в руках И.В. Сталина. 

Индустриализация, коллективизация и их результаты. 

 Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства. Культ личности И.Сталина.Новая Конституция 

страны 1936 г. Наука и культура. Великие открытия (И.П. Павлов, Сеченов, К.А. Тимирязев).  

Советская страна накануне суровых испытаний. 

 Советско-финская военная кампания, ее цели, задачи. Столкновение с Японией. 

Начало Второй Мировой войны. Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на 

СССР. 

Великая Отечественная война Советского Союза 

 Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Оборона Брестской крепости. Роль Г.К. Жукова.  В войне.  Битва под Москвой. Блокада 

Ленинграда, мужество ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Отступление немецких войск по всем 

фронтам. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. Вступление СССР в войну с 

Японией. Конец Второй Мировой войны. 

Отечественная история 1945 – 2000 гг. 

 Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов. 

Смерть И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Освоение космоса и полѐт первого 

человека. Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Освоение целины. Война в 

Афганистане. Борьба за власть после смерти Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. 

Горбачева. Реформы Горбачѐва в политической, социальной и экономической сферах. Вывод 

войск из Афганистана. Перестройка государственного управления и реформы в экономике.  

Распад СССР. Суверенная Россия. Первый президент России – Б.Н. Ельцин. Принятие новой 

Конституции России. Экономические реформы. Президентские выборы 2000 года. Второй 

президент России – В.В. Путин. Его экономическая и политическая деятельность. 

Литература и искусство второй половины XX века.   

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

 - когда началось и закончилось событие; 

 - как протекало конкретное событие; 

 - основные исторические события революционные движения, гражданская война; 

становление Советской власти; стройки первых пятилеток; Вторая Мировая война; Великая 

Отечественная война 

 - исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

Учащиеся должны уметь: 



 121 

- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический материал с опорой на наглядность; 

- пользоваться «Лентой времени», соотносить год с веком; 

- устанавливать хронологическую последовательность исторических событий на основе 

знания дат; 

- устанавливать причинно-следственные связи  и зависимости, связь исторических событий. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                  В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание об-

ществоведческого курса должно носить характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя 

преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. При этом 

стоит подчеркнуть, что несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер, 

оно все же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям 

обществоведческих знаний. 

                 Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного курса — создание условий для 

социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, 

создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через 

знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей и 

социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 

                  Курс рассчитан на 68 учебных часов (по 34 часа в каждом классе), из которых, в 

соответствии с деятельностным подходом программы курса, от половины до двух третей 

материала должно быть предназначено для сознательного освоения и закрепления 

изучаемого материала через ролевые игры, выполнение практических заданий, уроки-

экскурсии и уроки-встречи, лабораторные и практические занятия. Одним из основных 

методов работы с учащимися при изучении данного материала является беседа, которая 

позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому вопросу, 

скорректировать и дополнить их, активизировать поисково-познавательную активность, 

речевую деятельность, внимание школьников. 

 

Примерная схема распределения учебного времени по темам: 

8 класс (1 час в неделю) — 34 часа 

Введение — 2 часа. 

Тема I. — 15 часов. 

Тема IL — 15 часов. 

Повторение — 2 часа.  

9 класс (1 час в неделю) — 34 часа 

Повторение — 2 часа.  

Тема III. — 28 часов.  

Заключение — 4 часа. 

                 По усмотрению учителя данная примерная схема может быть изменена с учетом 

возможностей учащихся. 

Тема I. 

Предполагает общее знакомство учащихся с морально этической проблематикой и взаимосвязью 

нравственности и права, дает самые общие представления о праве и государстве. 

Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что позволяет 

заложить целостную основу курса и избежать сухой непедагогической подачи материала. 

Содержание темы поможет ученику освоиться с мыслью, что ему предстоит самостоятельная 

жизнь, что ему необходимо регулировать свое поведение и нести за свои поступки нравственную 

и правовую ответственность. 

Тема II 
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Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта тема дает 

представление о российском государстве как о целостной политико-правовой системе, готовит 

учеников к следующей теме, являющейся основной для всего курса. 

Тема III 

Посвящена основным правам и обязанностям гражданина России в областях, которые являются 

базисными в процессе социальной адаптации и общественной жизни. Данная тема носит практи-

ческий характер и должна быть адаптирована к социальным и психологическим потребностям 

учащегося коррекционной школы. 

 

Обществоведение (68 часов) 

8 класс (1 час в неделю) — 34 часа 

Введение (2 часа). Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей 

гражданской позиции. 

Тема I. Государство, право, мораль (15 часов) 

Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство права; 

незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. 

Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. 

Правовая ответственность (административная и уголовная). Правонарушение. Преступление 

как вид правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права. 

Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. Функции 

морали в жизни человека и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности.  

Нравственные основы жизни человека в личной и общественной жизни. Нравственная основа 

права. Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права человека. 

Тема II. Конституция Российской Федерации (15 часов) 

Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской 

Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской 

Федерации. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Институт президентства. Избирательная система. Гражданство Российской Федерации. 

Повторение (2 часа) 

 

9 класс (1 час в неделю) — 34 часа 

Повторение (2 часа) 

Тема III. Права и обязанности гражданина России (28 часов) 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, 

социальные, гражданские, политические, культурные. 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. 

Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы се-мейно-брачных отношений. 

Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ребенка. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники 

жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на 

социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. 

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные верования и 

их место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской Федерации. 

Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 

Заключение . 

Активная, свободная и инициативная позиция — основа полноценной жизни человека и 

общества. Гражданское самосознание. 
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Требования к знаниям и умениям учащихся Учащиеся должны знать: 

Что такое государство? 

Что такое право? 

Виды правовой ответственности. 

Что такое правонарушение? 

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации. 

Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права граждан 

Российской Федерации. Учащиеся должны уметь: 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

Правильно   оформить   просьбу   в   органы   исполнительной власти. 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА (СБО) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 
способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 
развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен но принципу 
усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 
возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением 
интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориен-
тировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и 
учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав 
самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование 
умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 
медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-
этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного 
вкуса детей и т.д. 

«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: 
расширение кругозора детей о значении питания в жизни и деятельности человека; 
формирование знаний о разнообразии пищи, еѐ целебных свойствах, о необходимости пищи для 
роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование умений определить 
простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда, эстетически 
оформить, проявить элементы творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов 
и украшение их. 
Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 
терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 
отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое 
соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к 
приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду; развития 
обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, наблю- дательности, памяти, находчивости, 
смекалки, сообразительности воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 

Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии — 
тесной связи учителя с родителями, воспитателями и работниками столовой, 
обслуживающих учащихся. 

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет 
учителю, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при 
сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их 
знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и формирования новых. 

Формы и методы реализации программных задач 
Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, 
демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов и др. 

По разделам «Питание», «Одежда и обувь», «Жилище» и других целесообразно проводить 
практические работы, разделив учащихся на бригады из 4—5 человек для самостоятельного 
выполнения задания. Это позволит каждому ученику независимо от его интеллектуальных и 
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физических возможностей овладеть основными способами ухода за одеждой, обувью, 
приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять разного рода бланки и 
т.д. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться разные 
формы организации практических работ, как коллективные (бригадные), так и 
индивидуальные (выполнение учеником всех операций под руководством учителя). 

На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности, 
формирования умений пользоваться нагревательными электрическими и механическими 
бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а 
также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т.д. Ни один даже 
незначительный случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без 
внимания. Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических 
требований во время выполнения различных практических работ, доводя их до навыка. 

В ряде разделов, например «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др., предусмотрена 
система упражнений, которые каждый ученик выполняет индивидуально. Эта работа 
осуществляется с целью выработки у учащихся определенных умений и навыков на основе 
знаний, полученных как на занятиях по СБО, так и на занятиях по другим предметам. 

Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обучения и 
применяется и сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими 
работами: записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и 
другими видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна 
являться единственным методом обучения, используемым на занятии. 

В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и 
сопровождаться наглядностью. Например, она может носить информационный характер. В 
этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и сообщает 
им новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а в 
конце занятия для закрепления полученных знаний — заключительные беседы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В 
сочетании с другими методическими приемами их целесообразно использовать при 
изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и др. 

Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления 
пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре 
конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы 
(например, правила поведения, приемы ухода за маленьким ребенком и т.д.). Учитель 
организует игру и руководит ею в соответствии с заранее разработанным планом. При этом 
следует избегать прямых указаний, как поступать в той или иной ситуации, и стараться 
ставить детей перед необходимостью самостоятельно принимать решения. Игры могут 
занимать часть урока или как итоговое занятие на урок или два (сдвоенные часы). Эти заня-
тия требуют от учителя серьезной подготовки и имеют весьма важное значение для решения 
задач обучения и воспитания, они способствуют закреплению различных знаний-умений и 
навыков учащихся (правила поведения, навыки приготовления тех или иных блюд, 
сервировка стола, уборки помещения и т.д.). 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на 
промышленные сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы 
быта, в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. 

Экскурсии и зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие 
и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала и имеют целью 
проведение наблюдений и общее ознакомление с объектами. Например, изучение темы 
«Железнодорожный транспорт дальнего следования и пригородный» целесообразно начать 
с ознакомительной экскурсии, 
во время которой учащиеся получат представление о назначении вокзала, его основных 
службах, расписании поездов. Текущие экскурсии проводятся в ходе изучения темы и служат для 
конкретизации и закрепления определенного учебного материала. Так, при изучении раздела 
«Средства связи» в VI классе проводится урок-экскурсия на почту с целью расширения и 
закрепления знаний детей о различных почтовых отправлениях. Итоговые экскурсии орга-
низуются при завершении работы над темой. Например, работу по теме «Экономика домашнего 
хозяйства» (IX класс) следует закончить экскурсией в Сбербанк. 

Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с другими 
организационными формами обучения по определенной теме. В ходе экскурсий могут 
проводиться практические работы. Так, во время экскурсии на телеграф учащиеся заполняют 
бланки телеграмм (с помощью заранее составленных текстов). Проведение экскурсий 
требует тщательной подготовки, учителю необходимо заранее наметить задачи и содержание 
экскурсии, заблаговременно посетить объект и хорошо с ним ознакомиться, разработать план 
экскурсии. Следует также провести вводную беседу: назвать объект наблюдения, рассказать 
о пути следования к месту проведения экскурсии, напомнить учащимся правила дорожного 
движения, правила поведения в транспорте и во время экскурсии. Целесообразно, чтобы сам 
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учитель вел экскурсию, вовлекая детей и беседу, особенно во время текущих и итоговых 
экскурсий. Если объяснения дает не учитель, а работник учреждения или предприятия, на 
котором проводится экскурсия, то нужно предварительно обговорить с ним объем и характер 
сообщаемого материала, перечень объектов, которые будут продемонстрированы учащимся. 
Отдельным ученикам можно поручить вести элементарные записи. Они должны быть 
краткими. Например, ученики записывают цены на различные товары, названия рабочих 
специальностей, в которых нуждается предприятие и др. 
Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение 
пройденного. С этой целью учитель при составлении плана занятия должен продумать, в какой 
его части можно применить знания и умения, полученные детьми раннее. Для повторения 
привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. 
Например, на занятиях по приготовлению пищи целесообразно вспомнить правила ухода за 
кухней и посудой, во время подготовки и проведения экскурсии — повторить правила поведения в 
общественных местах и в транспорте, предложить детям выбрать рациональный маршрут, 
транспортные средства и т.д. Повторение учебного материала по изучаемой теме или ранее 
пройденного материала должно быть элементом каждого занятия. 

На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, 
использовать пословицы, поговорки загадки для развития устной, письменной речи, для 
практического применения знаний, умений и навыков, полученных на уроках родного языка. 
На всех этапах занятий в связи с изучаемым материалом необходимо следить за полнотой 
устных ответов, последовательностью изложения, умением детей правильно построить фразу, 
написать текст, обосновать вывод. В поле зрения учителя должно находиться развитие 
диалогической речи учащихся. С этой целью используются различные этапы занятий, 
сюжетные игры и экскурсии, проводимые учителем, в ходе которых учащиеся вовлекаются в 
беседу. На отдельных занятиях при прохождении ряда тем (например, „Квартплата», 
„Оформление на работу» и т.п.) следует отводить время на практическое закрепление навыков 
составления деловых бумаг с учетом разных жизненных ситуаций, опираясь на знания и умения, 
полученные на уроках родного языка. 

Особое внимание следует обратить на проведение практических работ с использованием 
бригадной формы организации учащихся. На первом занятии, где применяется бригадная 
форма работы, учитель должен объяснить и показать детям, что должен делать бригадир. Для 
этого он, распределив учеников по бригадам, выступает в роли бригадира одной из них. Другие 
бригадиры, назначенные из числа наиболее подготовленных учащихся, наблюдая за учителем и 
получая его инструкции, организуют работу своих бригад. Для успешного проведения первых 
занятий по новой теме бригадиров целесообразно проинструктировать заранее об их 
обязанностях. В ходе практической работы бригадир должен выполнять часть общего задания. 
Аналогичные работы на последующих занятиях бригадиры могут организовывать по устной 
или письменной инструкции учителя под его постоянным контролем. Несомненно, учитель 
руководит не только бригадирами. В процессе выполнения задания он дает учащимся некоторые 
указания и объяснения, оказывает им помощь, следит за соблюдением санитарно-
гигиенических требований и правил техники безопасности. На следующих практических 
занятиях по этой же теме учитель должен построить работу так, чтобы каждый учащийся 
последовательно освоил все операции, необходимые для выполнения конкретного задания, 
побывал в роли бригадира. Например, если на одном уроке школьник мыл и чистил овощи для 
супа, то на другом уроке он занимается пассированием овощей или заправкой первого блюда. 

Знакомя детей с новым приемом, учитель сначала дает объяснения всему классу, затем 
организует тренировочные упражнения, после чего бригадирами выполняется работа, в 
которую включается данный прием. 

Бригадная форма работы может быть использована и при выполнении детьми одинаковых 
заданий (штопка, чистка посуды и т.д.). 

В кабинете можно установить поочередное дежурство по бригадам. Дежурная бригада 
выполняет различные работы, связанные с подготовкой оборудования и материалов к 
занятию, и убирает кабинет после окончания занятий. 

Для активизации учащихся и учета их знаний, умений и навыков целесообразно 
организовывать соревнования бригад или индивидуальные соревнования. Итоги их учитель 
подводит в конце занятия. 

Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, 
естествознания. 

СБО учащихся иметь свое логическое продолжение в системе внеклассной работы. 
Только комплексная совместная деятельность учителя и воспитателя позволит достичь 
желаемых результатов. Настоящая программа должна служить ориентиром для воспита-
теля при отборе материала, определении его тематики, объема и последовательности 
изучения. Однако воспитатель в своей деятельности не должен использовать формы и 
методы работы учителя. Он осуществляет закрепление полученных на занятиях знаний и 
умений в процессе практической работы, формирует на их основе прочные навыки 
Например, при прохождении раздела «Жилище» учитель обучает детей правилам уборки 
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квартиры, а воспитатель, организуя деятельность учащихся по самообслуживанию, повторяет 
с ними эти правила, следит за ходом уборки и т.п. 

Связь учителя с воспитателем осуществляется также при совместном проведении 
отдельных экскурсий и некоторых итоговых практических занятий, которые можно 
объединять с внеклассными мероприятиями. Учитель должен принимать активное участие 
в тех внеклассных мероприятиях, которые позволяют закрепить усвоенное на практике и 
проверить, что и как восприняли ученики на занятиях по СБО. Такое взаимодействие 
учебной и внеклассной работы способствует совершенствованию знаний и навыков детей, 
успешному применению их в жизни. 

По возможности следует привлекать и родителей, чтобы дети в домашних условиях 
могли практически применять полученные знания и умения. 

Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке отражаются 
в классном журнале. Для фиксирования результатов усвоения учащимся различных 
разделов программы 
целесообразно вести разные формы учета. Это могут быть тетрадь, экран соревнования, стенды и 
плакаты, на которых отражаются не только успехи детей на занятиях, но и их умение применять 
полученные знания и навыки в повседневной жизни. 

Распределение времени на прохождение программного материала и порядок изучения тем 
учитель определяет самостоятельно с учетом возможности детей и в зависимости от местных 
условий. При тематическом планировании должны учитываться время года и потребности 
школы. Например, в соответствии с общешкольным планом проводится «Неделя труда». 
Учителю следует на этот период запланировать изучение таких тем, которые согласовывались 
бы с видами общественно полезного труда школьников. При подборе материалов по теме 
«Учреждения и организации» целесообразно предусмотреть ознакомление детей не только с 
объектами ближайшего окружения, но и с объектами, находящимися на территории, на которой 
учащиеся будут проживать после окончания школы. 

Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, в котором отведены места для 
учащихся и для оборудования, обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов 
практических работ, предусмотренных программой. При организации кабинета необходимо 
учитывать санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Для проведения занятий и экскурсий в VI-IX классах можно сдваивать уроки. К проведению 
бесед о гигиене подростков (отдельно для мальчиков и девочек) следует привлекать 
специалистов-медиков и психологов. 

Учащиеся ведут тетрадь для кратких записей основных сведений и зарисовок. Это могут быть 
какие-либо правила, рецепты, полезные советы и т.п., изложенные доступным детям языком четко и 
лаконично. Записи в тетрадях проверяются учителем после каждого занятия. 

Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам можно 
поручить собрать те или иные сведения во время экскурсий с воспитателем или дома 
(например, место работы родителей, их должность и т.д.). 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ - ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое 

значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем  

мире, позволяет увидеть природные и социально-экономические явления и процессы во 

взаимосвязи. 

               Основные задачи современного школьного курса географии - дать элементарные, но 

научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и 

зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить 

с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

               Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы программа и 

методика преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем степенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что 

способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний умственно 

отсталыми учащимися. 

                 Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 класс по 2 урока в неделю. 
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Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 6 класс — 

«Начальный курс физической географии (66 часов); 7 класс — «География России» (66 

часов), «География материков и океанов» (8 класс — 66 часов, 9 класс — 52 часов), 9 класс 

— «Наш край» (14 часов). 

 

Содержание программы 

География, как наука 

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

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. 

Ориентирование на местности 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным 

признакам и природным объектам.    

План и карта 

Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по 

масштабу. Использование плана в практической деятельности человека. План класса. План 

школьного участка. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. 

Основные направления на карте. Масштаб карты. Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты. Физическая карта России. Значение географической 

карты в жизни и деятельности людей. 

Формы поверхности Земли 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. Рельеф местности, его 

основные формы. Равнины, холмы. Овраги, их образование. Горы. Понятие о землетрясениях 

и извержениях вулканов. 

Вода на Земле 

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. 

Земной шар 

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. Понятие 

о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности: жаркий, 

умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте полушарий. Природа 

тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Карта России 

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. 

Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Работа с 

контурными картами. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения 

полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной 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. 

Особенности природы и хозяйства России 
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Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. 

Европейская и Азиатская части России.  Административное деление России. Разнообразие 

рельефа. Острова и полуострова России.  Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. Пути рационального использования. Типы климата. Сравнительная 

характеристика климатических условий, жизнедеятельности людей в разных частях России. 

Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. 

Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по плотности 

населения. Народы России. Промышленность, ее отрасли. Особенности развития сельского 

хозяйства и транспорта. Экологические проблемы. Уровни экономического развития 

европейской и азиатской частей России. Пути решения экологических проблем. 

Природные зоны России 

Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского 

хозяйства и жизни людей. Карта природных зон России. Зона арктических пустынь. 

Положение на карте. Моря и острова. Климат. Особенности природы. Растительный и 

животный мир. Охрана природы. Население и его основные занятия. Северный морской 

путь. Тундра. Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные 

ископаемые. 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. Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. 

Экологические проблемы. Климат. Особенности природы. Реки, озера, каналы. 

Экологические проблемы водных ресурсов. Природные богатства лесной зоны. 

Растительный мир. Хвойные леса. Смешанные леса. Лиственные леса. 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. Степи. 

Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема 

водоснабжения. Растения зоны степей. Животный мир степей. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, 

Ставрополь, Самара, Оренбург и др. Охрана природы зоны степей. Полупустыни и пустыни. 

Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Охрана природы. 

Растительный мир и его охрана. Животный мир. Охрана животных. Хозяйство. Основные 

занятия населения. Города зоны полупустынь и пустынь. Субтропики. 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. Положение на карте. Поверхность. 

Полезные ископаемые. Климат. Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

Города: Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и др. Хозяйство, города, экологические 

проблемы Урала. Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. 

Города: Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др. Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной 

Сибири. Население. Города. Охрана природы. 

      Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на 

глобусе и физической карте полушарий.  

Океаны 

Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Северный Ледовитый океан. 

Хозяйственное значение. Судоходство. Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Современное изучение Мирового 

океана. 

Африка 

Географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова. Разнообразие 

рельефа, климата и природных условий. Растения тропических лесов. Животные 

тропических лесов. Растительный мир саванн. Животный мир саванн. Растительный и 
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животный мир пустынь. Население. Жизнь и быт народов. Государства, их столицы (Египет, 

Эфиопия, Танзания). 

Австралия 

Географическое положение, очертания берегов, острова. Природные условия, поверхность, 

климат. Реки и озера. Остров Новая Гвинея. Путешествие в Австралию Н.Н. Миклухо-

Маклая. Растительный мир. Животный мир. Охрана природы. Население (коренное и 

пришлое). Государство Австралийский Союз. Города: Канберра, Сидней и Мельбурн.  

Антарктида 

Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. Особенности природы, ее поверхность и климат. Растительный 

и животный мир. Охрана природы. Изучение Антарктиды учеными разных стран. 

Современные исследования Антарктиды. 

Северная Америка 

Открытие Америки. Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. 

Природные условия, рельеф, климат. Реки и озера. Растительный и животный мир. 

Население и государства. США. Канада. Мексика. Куба.  

Южная Америка 

Географическое положение, очертания берегов. Природные условия, рельеф, климат. Реки и 

озера. Растительный мир тропических лесов. Растительный мир пустынь, саванн и горных 

районов. Животный мир. Население (коренное и пришлое). Крупные государства, их 

столицы. 

Евразия 

Евразия – величайший материк земного шара. Географическое положение. Части света: 

Европа и Азия. Условная граница между ними. Очертания берегов Евразии. Крупнейшие 

острова и полуострова. Поверхность, природные условия и полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые Азии. Типы климата 

Евразии. Водные ресурсы Европы, их использование. Экологические проблемы. Реки и озера 

Азии. Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране 

природы. Население Евразии. Различия по плотности населения. Народы Евразии. Культура 

и быт народов Европы и Азии. 

Западная Европа 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Великобритания. Франция. Германия. 

Австрия. Швейцария.  

Южная Европа 

Испания. Португалия. Италия. Греция.  

Северная Европа 

Норвегия. Швеция. Финляндия.  

Восточная Европа 

Польша. Чехия. Словакия. Венгрия. Румыния. Болгария. Югославия. Албания. Эстония. 

Латвия. Литва. Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Центральная Азия 

Казахстан. Узбекистан. Туркмения. Киргизия. Таджикистан. 

Юго-Западная Азия 

Грузия. Азербайджан. Армения. Турция. Ирак. Иран. Афганистан.  

Южная Азия 

Индия. 

Восточная Азия 

Китай. Монголия. Корея. Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Вьетнам. Тайланд. 

Россия 

Россия – крупнейшее государство Евразии. Сухопутные и морские границы России. 

Административное деление России. Столица, крупные города России. 

Свой край 



 130 

История возникновения нашего края. Положение на карте области, края. Границы. 

Поверхность. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Реки, пруды, озера, каналы нашей 

местности. Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. Растительный 

мир нашего края. Красная книга. Охрана растительного мира. Животный мир нашей 

местности. Вред природе, наносимый браконьерами. Охрана животных. Помощь зимующим 

птицам. Заповедники, заказники. Население нашего края. Его состав. Национальные обычаи, 

традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. Промышленность 

нашей местности. Ближайшее промышленное предприятие, где могут работать выпускники 

школы. Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-

исторические и культурные памятники нашего края. Наш город. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

- что изучает география; 

- стороны горизонта; 

- основные формы земной поверхности; 

- основные направления на плане, географической карте; 

- условные цвета и знаки географической карты; 

- географическое положение нашей страны на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

- природные зоны России; природные условия; 

- растения и животных в каждой природной зоне; 

- основное население и его занятия; 

- географическое положение океанов; 

- географическое положение и природные условия каждого материка; 

- географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств 

Евразии; 

- особенности географического положения своей местности, растения и животных, основные 

мероприятия по охране природы в своей области. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять стороны горизонта; 

- делать схематические зарисовки изучаемых форм поверхности; 

- ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

- показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карте; 

- давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картами; 

- устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

- показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

- определять на карте полушарий географическое положение каждого материка, давать 

элементарное описание их природных условий; 

- находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы; 

- находить свою местность на карте России; 

- давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности. 

 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из разделов: 

 «Окружающий нас мир» (наша местность, домашний адрес, школа, природа вокруг нас); 

 «Сезонные изменения в природе»; 

 «Наша страна» (расположение на карте, столица, население); 
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 «Природа нашей Родины»: «Неживая природа» (рельеф, воздух, полезные ископаемые); 

«Живая природа» (растения, грибы, животные, человек; природные сообщества: лес, сад, 

огород, луг, болото, водоем); 

 «Охрана здоровья человека»; 

 «Охрана природы и экология»; 

 «Труд на пришкольном участке». 

                 Экскурсии и практические работы. 

                 Пятиклассники учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость 

природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет большое значение для коррекции 

недостатков психофизического развития умственно отсталых школьников, их 

познавательных возможностей и интересов. 

                    Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение 

человека к природе, эстетически воспринимать и любитьее, по возможности уметь беречь и 

стремиться охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль природоведения, а в 

дальнейшем — естествознания. 

 

Содержание программы: 

Окружающий нас мир 

Дом, в котором мы живем. Наша школа. Наша улица, район, деревня (село, город). 

Домашний адрес. Адрес школы. 

Природа нашей местности вокруг нас (пришкольный участок, огород, лес, сквер, парк, 

водоемы, воздух, которым мы дышим). 

Сезонные изменения в природе 

Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра, температура воздуха). 

Смена времен года (осень, зима, весна, лето). Календарь природы. Высота Солнца и 

продолжительность дня в разные времена года. 

Осень (ранняя, золотая, поздняя). Признаки осени. День равен ночи. Изменения в жизни 

растений и животных (плоды, семена, окраска листьев, листопад, отлет птиц, исчезновение 

насекомых). Человек и природа осенью. Праздник урожая. Подготовка к зиме. Народные 

приметы. 

Зима (снежная, малоснежная, теплая, холодная, морозная). Признаки зимы. Самый короткий 

день и самая длинная ночь в году. Изменения в жизни растений и животных (деревья 

лиственные и хвойные зимой, птицы неперелетные и зимующие, зимняя спячка и питание 

животных). Подкормка животных зимой. Зимние праздники. Новый год. Народные приметы. 

Весна (ранняя, поздняя). Признаки весны. День равен ночи, изменения в жизни растений и 

животных (пробуждение природы, первоцветы — весенние цветущие травы, 

распускающиеся почки, первые листочки, появление насекомых, прилет перелетных птиц, 

поведение разных животных весной). Весенние заботы человека (работа на земле: вспашка, 

посев, посадка). Весенние праздники. Народные приметы. 

Лето (жаркое, сухое, теплое, холодное, дождливое). Признаки лета. Самая короткая ночь и 

самый длинный день в году. Летнее солнцестояние. Растения и животные летом. Уход 

человека за растениями (прополка, полив, сенокос, жатва, сбор летнего урожая). Летние 

праздники. Народные приметы. 

Наша страна 

Российская Федерация (расположение на географической карте). Многонациональное 

население. Москва — столица нашей Родины. Достопримечательности Москвы (музеи, 

театры, площади, исторические и культурные памятники, парки, улицы). Транспорт в 

Москве (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, такси). 

Города нашей Родины. Средства сообщения между городами (транспорт железнодорожный, 

воздушный, водный). 

Природа 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. Твердые 

тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей – в газы. Для чего 

нужно изучать неживую природу. 
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Вода 

Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при 

нагревании и сжатие при охлаждении. Три состояния воды. Способность воды растворять 

некоторые твердые вещества. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная 

вода. Очистка мутной воды. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая 

вода. Учет и использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. Бережное 

отношение к воде. Охрана воды.  

Воздух 

Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование упругости воздуха. 

Плохая теплопроводность воздуха. Использование этого свойства в быту. Расширение 

воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного: теплый 

воздух поднимается  вверх, а тяжелый холодный опускается вниз. Движение воздуха. Состав 

воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойства поддерживать горение. 

Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. Применение 

кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. 

Применение углекислого газа при тушении пожара. Чистый и загрязненный воздух. Примеси 

в воздухе. Борьба за чистоту воздуха.  

Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов: гранит, 

известняк, песок, глина. Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства 

торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает влагу, горит. Образование торфа, добыча и 

использование. Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, 

горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. Нефть. Внешний вид и свойства 

нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты 

переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. Природный газ. Свойства газа: 

бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использование. Правила обращение с газом в 

быту. Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных 

удобрений. Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование.  

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов 

Железная и медная руды и др. Их внешний вид и свойства. Получение черных и цветных 

металлов из металлических руд. 

Почва 

Почва – верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. Состав почвы: перегной, 

глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и органическая части почвы. 

Перегной – органическая часть почвы. Глина, песок и минеральные вещества – минеральная 

часть почвы. Песчаные и почвы. Водные свойства песчаных  и глинистых почв: способность 

впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным 

свойствам. Сравнение  глины и глинистых почв по водным свойствам. Основное свойство 

почвы -  плодородие. Местные типы почв: название, краткая характеристика. Обработка 

почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. Охрана почв. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

- отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

- характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

- некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере металлов, воды, 

воздуха; 

Учащиеся должны уметь: 

- обращаться с самым простым лабораторным оборудованием. 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  (БИОЛОГИЯ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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           Естествознание как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает 

разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» 

(8 класс) и «Человек» (9 класс). 

          По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и 

охране его здоровья. 

             Основными задачами преподавания биологии являются: 

Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, 

полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и животных, а 

также об организме человека и его здоровье); 

Формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, 

туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

Проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и 

людей), бережного отношения к природе; 

Первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и 

на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать 

дома или в школьном уголке природы; 

Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Преподавание естествознания в коррекционной школе VIII вида направлено на коррекцию 

недостатков умственного развития учащихся.  

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение 

физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его 

жизнедеятельности. 

 

Содержание программы 

 

Введение. Значение растений и их охрана. 

Общее знакомство с цветковыми растениями 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего 

осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

Цветение и плодоношение растений 

Строение цветка (на примере вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка). 

Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. 

Распространение плодов и семян.  

Семена растений 

Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян 

в почву. 

Корни и корневые системы 

Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). Строение корня. 

Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и 

корнеклубень). 

Лист 

Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья простые и 

сложные. Значение листьев в жизни растения – образование из воды и углекислого газа 

органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение 

этого явления. Дыхание растений. Листопад и его значение.  

Стебель 

Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения – доставка воды и 

минеральных веществ от корня к другим органам растения и органических веществ от 

листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей. 

Растение – целостный организм 

Растение – целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма 

со средой обитания). 
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Многообразие  растений, бактерий и грибов 

Мхи 

Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа. 

Папоротники 

Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

Голосеменные 

Сосна и ель – хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. Сравнение сосны и ели. 

Особенности их размножения. Использование древесины в народном хозяйстве. 

Покрытосеменные, цветковые 

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Цветковые растения 

Однодольные растения 

Злаки 

Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая система, 

стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в народном 

хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные 

Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, луковица, 

корневище). Лук, чеснок – многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, 

уборка. Использование человеком.  

Двудольные растения 

Паслѐновые 

Картофель, томат-помидор (баклажан, перец – для южных районов), петунья, черный паслен, 

душистый табак.  

Бобовые 

Горох (фасоль, соя – для южных районов). Бобы. Клевер, люпин – кормовые травы.  

Розоцветные 

Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, абрикос – для южных 

районов).  

Сложноцветные 

Подсолнечник. Ноготки, бархатцы – однолетние цветочные растения. Маргаритка – 

двулетнее растение. Георгин – многолетнее растение. Особенности внешнего строения 

сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. Использование человеком. 

Бактерии 

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы 

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их 

распознавание. 

Животные 

Беспозвоночные животные. 

Черви. 

Общие признаки. Черви. Черви - паразиты. 

Насекомые. 

Бабочка - капустница, яблонная плодожорка. Комнатная муха, пчела, тутовый шелкопряд. 

Внешнее строение, размножение, образ жизни, питание 

Позвоночные животные. 

Рыбы.  

Окунь, щука, карп – речные рыбы. Морские рыбы – треска, сельдь. Внешнее строение, 

питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств, размножение. 

Рациональное использование  и охрана рыб. 

Земноводные.  

Лягушка, жаба  - место обитания, образ жизни, питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств, размножение. Значение  и охрана земноводных. 

Пресмыкающиеся. 
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Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, размножение, нервная система, 

органы чувств. Сравнение пресмыкающихся и земноводных Птицы 

Млекопитающие.  

Грызуны. Зайцеобразные. Хищные звери. Ластоногие морские животные. Китообразные. 

Растительноядные животные. Корова. Овца. Верблюд. Северный олень. Свинья. Лошадь. 

Приматы 

Человек 

Общий обзор организма человека.  

Опора тела и движение. Скелет. Мышцы. 

Кровь и кровообращение.  

Органы. Пульс. Система кровообращения. Первая помощь при переломах и кровотечениях 

Дыхание.  

Органы, строение, значение. Гигиена органов дыхания. 

Пищеварение.  

Значение пищеварения. Гигиена питания. Органы пищеварения. 

Почки. Кожа. Нервная система. Органы чувств. 

Охрана здоровья  человека в Российской Федерации. 

Демонстрация опытов: 

1.Расширение воды при нагревании  и сжатие при охлаждении. 

2. Растворение соли, сахара в воде. 

3. Очистка мутной воды. 

4. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

5.Определение текучести воды. 

6. Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва) 

7. Объѐм воздуха в какой- либо ѐмкости. 

8. Упругость воздуха. 

9.Воздух – плохой проводник тепла 

10.Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

11. Движение воздуха из тѐплой комнаты в холодную  и холодного  - в тѐплую (циркуляция). 

Наблюдение за отклонением  пламени свечи. 

12. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоѐмкость торфа и 

хрупкость  

13.Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоѐмкость торфа и 

хрупкость каменного угля. 

14.Определение растворимости калийной соли. 

15.Выделение воздуха и воды из почвы. 

16. Обнаружение в почве песка и глины. 

17. выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 

18. Определение способности песчаных  и глинистых почв впитывать воду и пропускать еѐ. 

19. Условия, необходимые для прорастания семян. 

20. Испарение воды листьями 

21. Обнаружение крахмала в хлебе 

22. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной  муке. 

23.Действие слюны на крахмал. 

24. действие желудочного сока на белки. 

 

Практическая работа:  

1.Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и тѐплой воды, используемой 

для мытья посуду и других целей. 

2. Распознавание чѐрных  и цветных металлов по образцам и различным изделиям из этих 

металлов. 

3. Различие песчаных и глинистых почв. 

4.Обработка почвы на школьном учебно - опытном участке: вскапывание,  приствольных 

кругов деревьев  и кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

5. Определение всхожести семян 
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6. Перевалка  и пересадка комнатных растений. 

7. Рыхление междурядий, прополка и другие работы 

Демонстрация опытов: 

1.Условия необходимые для прорастания семян 

2. Испарение воды листьями 

3.Дыхание растений 

4.Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

Лабораторные работы: 

Органы цветкового растения. 

Строение  цветка 

Строение семени фасоли 

Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, величина. 

 Строение луковицы. 

Строение клубня картофеля 

Микроскопическое строение крови 

Подсчѐт частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений 

Наблюдение 

- за сгоранием каменного угля и других горючих полезных ископаемых (в топках, печах, 

плитах); 

Экскурсии 

- к местам добычи полезных ископаемых 

- выполнение  почвенного разреза 

- ознакомление  с цветками  и соцветиями, с распространением плодов. 

- весенние работы в саду 

- на звероферму для наблюдения за животными. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 
названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов, 

папоротников, голосеменных и цветковых; строение и общие биологические особенности 

цветковых растений; разницу цветков и соцветий; 

некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохранения от 

заражения ими. 

основные отличия животных и растений; 

признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

общие признаки, характерные каждой из этих групп; 

места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 

названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, 

особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых 

животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 

основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными (известными учащимся). 

названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

влияние физических нагрузок на организм; 

вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

основные санитарно-гигиенические правила.  

Учащиеся должны уметь: 
отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных); 

различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень); 

различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование), 

плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений; 
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выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 

различать грибы и растения. 

узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах); 

кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных;  

-  устанавливать взаимосвязи между животными и их средой организма и поведения 

животных; 

проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными или 

домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; 

 рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – ИСКУССТВО 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

               Школьный курс по изобразительному искусству в 5—6 классах направлен на 

продолжение решения следующих основных задач: 

 коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания, совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения 

в пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавли-

вать сходство и различие между предметами: 

 развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности 

сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 

планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

 улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных 

и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

 формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и 

умения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

 расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи; 

 развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе;  

 содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с 

натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

 

Содержание программы 

 

Рисование с натуры 

Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения (определять 

форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с объектом 

изображения и части рисунка между собой, установление последовательности выполнения 

рисунка, передачи в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании 
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предметов симметричной формы использование средней (осевой) линии;  передача объема 

предметов доступными детям средствами, ослаблением интенсивности цвета путем 

добавления воды в краску. Примерные задания: рисование простого натюрморта (яблоко и 

керамический стакан), рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза 

керамическая). Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы. Рисование с 

натуры фигуры человека (позирующий ученик). Рисование с натуры объѐмного предмета 

(чемодан, ящик, коробка).  

Совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей 

последовательному анализу предмета, определяя его общую форму, пропорции, связь частей 

между собой, цвет; развитие умения в определенной последовательности строить 

изображения, предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими 

вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка, передавать в рисунке 

объемную форму предмета. Например: рисование несложного натюрморта из фруктов 

(яблоко и груша) натюрморта из овощей (морковь и огурец). Рисование с натуры предметов 

цилиндрической формы ниже уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка). Рисование 

с натуры объемного предмета сложной формы (ваза, кувшин). Рисование с натуры глобуса.  

Обучение детей умению соблюдать целесообразную последовательность выполнения 

рисунка. Дальнейшее формирование основ изобразительной грамоты. Например, рисование с 

натуры объемного предмета прямоугольной формы (телевизор, стопа книг). Рисование с 

натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса (цветочный горшок). Рисование с 

натуры объемных предметов округлой формы (овощи). Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (чайник).  

Декоративное рисование  

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, в квадрате, 

круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность 

при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе 

акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдение 

контура изображения). Примерные задания. Рисование узора в полосе из повторяющихся или 

чередующих элементов (стилизованные ягоды, ветки, листья). Составление в полосе узора из 

растительных элементов (чередование по форме и цвету). Рисование геометрического 

орнамента в круге (построение четырех овалов – лепестков на осевых линиях круга; круг – 

по шаблону). Оформление новогоднего пригласительного билета. Закрепление умений и 

навыков, полученных ранее. Формирование понятия о построении сетчатого узора с 

помощью механических средств; развитие у детей художественного вкуса и умение 

стилизовать природную форму. Примерные задания декоративное рисование: составление 

симметричного узора. Составление сетчатого узора для детской ткани. Составление эскиза 

для значка. Декоративное оформление почтового конверта.  

Совершенствование навыков в составлении орнаментов в различных геометрических 

формах, умений декоративно перерабатывать природные формы и использовать в 

оформительской работе. Примерные задания: изготовление макета пригласительного билета. 

Составление узора для вазы. 

Рисование на темы 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно 

друг друга (ближе - дальше); передавать в рисунке зрительные представления, на основе 

прочитанного; работать акварельными и гуашевыми красками. Примерные задания: 

рисование на тему «Лес зимой». Рисование на тему «Зимние развлечения». Рисование на 

тему «Что мы видим на стройке». Тематический рисунок «птицы – наши друзья».  

Совершенствование навыков составления орнаментов в различных формах. Примерные 

задания: выполнение зарисовок осеннего леса. Выполнение зарисовок зимнего леса.  

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах; 

обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых произведений 

изобразительного искусства; воспитания умения определять эмоциональное состояние 
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изображенных на картине лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного 

искусства. Примерные задания.  

Беседы: «Произведение мастеров народных художественных промыслов и искусства родного 

края» (Жостова, Палех); «Декоративно – прикладное искусство» (керамика: посуда, 

игрушки, скульптура); «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская 

деревянная игрушка); «Мы победили». 

Дальнейшее развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах; 

обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых произведений 

изобразительного искусства; воспитания умения определять эмоциональное состояние 

изображенных на картине лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного 

искусства. Примерные задания. 

Беседы: «Декоративно- прикладное искусство» (народные игрушки – глина, дерево); 

«Живопись» (картины В. Серова «Девочка с персиками», П.Кончаловского «Сирень»); 

«Скульптура» (Э. Фольконе «Медный всадник», «Статуя воина-освободителя» в Берлине); 

«Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» (В.Васнецов «Богатыри»; В.Суриков 

«Переход Суворова через Альпы») 

Формирование понятия о видах и жанрах изобразительного искусства закрепления знания об 

отличительных особенностях произведений декоративно – прикладного искусства. Беседы на 

тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура» (памятник Гагарину в Москве, 

мемориал в Волгограде на мамаевом кургане); «Декоративно – прикладное творчество» 

(городецкая роспись, хохломская роспись). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

- виды работ изобразительного искусства (с натуры, декоративное рисование, рисование на 

темы); 

-отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, 

графика, архитектура, декоративно-прикладное творчество); 

-основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

- особенности некоторых материалов в ИЗО (акварель, гуашь, мрамор, дерево.); 

- отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; 

- названия крупнейших музеев страны. 

Учащиеся должны уметь: 

-передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых 

объектов, пользоваться вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя в 

определѐнной последовательности (от общего к частному); 

- изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой, 

комбинированной формы, передавая их объѐм и окраску; 

-проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать 

природные формы, выполнять построение орнаментов в основных геометрических формах, 

применяя осевые линии; 

- использовать приѐм загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную 

тему, изображать удалѐнные предметы с учѐтом зрительного уменьшения; 

-проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства. 

 

МУЗЫКА, ПЕНИЕ  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного 

процесса в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида. 

            Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие 

психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических 

расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 
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             Цельмузыкального воспитания и образования — формирование музыкальной 

культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в 

процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания 

музыкальных произведений. 

            Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, 

адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены 

следующие принципы: 

коррекционная направленность обучения;  

оптимистическая перспектива образования; 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий. 

            В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы 

музыкальной грамоты. 

 

Содержание программы 

 

Пение 

                 Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, 

ясного произношения текстов песни. Контроль над тем, чтобы широкие скачки в мелодии не 

нарушали вокальную, мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания; протяженное и 

округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение 

согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. В произведениях 

маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, решительности, добиваться 

напевности и мягкости звучания. В случаях дикционной трудности необходимо проведение 

специальной работы, включающей анализ слов использование выразительного чтения текста 

в ритме музыки. Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер 

содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си - ре 2. Развитие навыка концертного 

исполнения, уверенности в своих силах, общительности, открытости. Совершенствование 

навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4-м классом песенном 

материале, а так же на материале вокально-хоровых упражнений во время распевания. 

Развитие навыков пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и 

характера песни. Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при 

пении хором: ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, 

динамические оттенки. Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание 

отдельных трудных фраз и мелодических оборотов группой или индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песни 

подвижного характера. Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных 

песен без сопровождения. Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. Повторение 

песен выученных в 4-м классе.  

Слушание музыки 

            Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и живописи. 

Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные соотношения. 

Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. Музыка, театр, 

киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст происходящего на сцене и 

на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в раскрытии содержания спектакля, 

фильма, в изображении образов героев, в характеристике явлений и событий. Сопоставление 

характера настроения прослушивания произведений. Выводы учащихся о музыкальных 

образах этих произведений. 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей 

песен. Многожанровость русской народной песни как отражение разнообразия связей 

музыки с жизнью народа и его бытом. Закрепление интереса к музыке различного характера 

желание высказываться о ней. Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями 

обучения и проживания. Закрепление представлений о составе и звучании оркестра 
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народных инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян и др. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4го класса.  

Музыкальная грамота 

               Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, 

используемых композитором лад: (мажор, минор) динамические оттенки (громко, тихо, 

умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, затухая); регистр ( высокий, средний, низкий). 

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, дирижер, 

музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, певец и т.д. 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. Формирование 

элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

- размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4) паузы (долгие, короткие); 

- музыкальные профессии, специальности; 

- правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности; 

- несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

- инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, 

кларнет, фагот), духовые медные (труба, тромбон, валторна), ударные (литавры, 

треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты; 

- роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

- народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян и др.).  

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

-  сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыки и во время 

концертных выступлений; 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем 

диапазоне; 

- контролировать слухом пение окружающих; 

- инсценировать песни; 

-  применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных 

произведений. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ- ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД- ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
            Программа предусматривает подготовку учащихся  к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-

мотористка женской и детской легкой одежды. 

            В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены 

упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения машинных 

строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего специально выделяется время 

на занятиях. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых и закругленных 

срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

                 В 6—8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их 

пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения 

нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается 

автоматизация навыков работы на швейной машине.  

                 Материал программы в 7, 8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива 

легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление 

изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется 

обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Чтобы 
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приблизить обучение к реальной действительности на занятиях «практическое повторение» 

школьникам предлагают заказы базового предприятия. 

                  Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной технологией 

пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда на производственных 

швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет школьнику специализироваться не 

только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по пошиву другой продукции, что дает 

возможность школе учитывать потребности своего базового предприятия и вносить соответствующие 

изменения в программу 9 класса. 

                     Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках 

математики,   естествознания и истории.   

               В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными 

предприятиями, о чем свидетельствуют такие, например, темы, как «Технология пошива простейших 

изделий, выпускаемых базовым предприятием» или «Правила безопасной работы на швейной 

фабрике». 

                    Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных работ 

формирует  у учащихся  эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их 

личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени 

самостоятельность в быту. 
 

Содержание программы: 

Швейная машина 

Марки, скорости, виды выполняемых работ, основные механизмы,  заправка  верхней и 

нижней ниток. Правила безопасности при работе на швейной машине. Швейная машина с 

ножным приводом: назначение, устройство (приводной, передаточный и рабочий механизм и 

их взаимодействие). Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная закрепка. 

Машинная  игла: устройство  и подбор в зависимости от ткани,  правила установки иглы. 

Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение. Устройство, скорость, 

виды выполняемых работ, механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: 

разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. 

Разница  в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с 

электроприводом. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, 

виды выполняемых операции, основные механизмы. Заправление верхней и нижней нитки. 

Работа на промышленной швейной машине. Качество машинных игл. Дефект  в строчке при 

работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной 

машины. Виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. Краеобметочная 

швейная машина 51-А класса ПМЗ:- назначение, устройство, работа и регулировка 

механизмов, регулировка длины и ширины стежка. Челночный стежок: строение, 

назначение, выполнение стежка. Неполадки в работе промышленной швейной машине. 

Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022 класса «Текстима»). Челночный 

стежок: строение, назначение, выполнение. Приспособления к универсальной швейной 

машине (направляющие линейки для подшивки низа и выполнения окантовочного шва). 

Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-

обметочная), характеристика и назначение. Швейные машины автоматы и полуавтоматы. 

Материаловедение 

 Представление о волокне: внешний  вид, употребление.  Виды волокон. Растительные 

волокна (хлопок). Общее представление о хлопчатнике. Общее представление о прядении. 

Получение пряжи из волокна хлопка. Производство х/б ткани. Полотняное переплетение. 

Свойства х/б ткани. Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с 

полотняным переплетением. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и 

получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие  воды 

и тепла на льняное волокно. Виды тканей  (гладкокрашеная, пестротканая). Печатная  

(набивная, меланжевая). Сравнение х/б и льняных тканей по свойствам: способность по 

окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу 

(гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств  тканей при 

использовании. Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о прядильном 
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производстве. Профессии прядильного производства. Льняная ткань: изготовление, свойства 

( способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила 

утюжки льняной ткани. Переплетение  нитей в сатине и сарже. Сравнение этого 

переплетения с полотняным переплетением. Ткацкое производство. Общее представление  о 

профессии. Шерстяное волокно: вид, свойства  (длина, сравнительная толщина (тонина), 

извитость, прочность), получение пряжи. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа 

чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность 

к окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита). Полушерстяная ткань (с 

добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани. Общее 

представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. 

Свойства волокон шелка. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства. Дефекты 

ткацкого производства, крашения и печатания. Общее представление о получении 

синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна. Получение пряжи из 

синтетических волокон и нитей. Основные свойства тканей с применением  лавсана и 

капроновых (стойкость к  износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). 

Сравнение хлопчатобумажных, льняных и  шерстяных тканей по технологическим 

свойствам. Общее представление о получении нетканых материалов. Ассортимент  тканей  

из синтетических волокон и нитей. Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: 

свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой обработки 

синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей. Новые 

ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических. Ткани с 

пропиткой, с блестящим покрытием. С применением металлических и металлизированных 

нитей. Окраска, технологические свойства и использование новых тканей для изготовления 

одежды. 

Работа с тканью 

Изделия: 

Головной и носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым срезом 

Мешочек для хранения изделия. Повязка для дежурного. Салфетка квадратной и 

прямоугольной формы. Наволочка на подушку с клапаном. Сумка хозяйственная х/б с 

ручками. Косынка для работы. Фартук с закругленным срезом на поясе. Нижняя сорочка с 

круглым вырезом. Фартук  для работы  с нагрудником, накладными карманами, сборками и 

складками. Трусы-плавки с резинкой по поясу. Кепи, берет. Ночная сорочка с 

(прямоугольным вырезом горловины). Пододеяльник. Наволочка. Простыня. Пододеяльник с 

пооперационным разделением труда. Детская  пижама. Прямая юбка с шестью вытачками. 

Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками и без складок.  Юбка из 

клиньев. Юбка «полусолнце», «солнце». Юбка расклешенная с оборкой и без нее. Блузка без 

воротника и рукавов или цельнокроеными короткими рукавами. Платье цельнокроеное 

прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов. Или с 

цельнокроеными рукавами. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким 

рукавом. Халат домашний из х/б ткани с отложным воротником, с кокеткой и без нее, с 

рукавом или без него. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер. Юбки 

подростковые и молодежные из ассортимента фабрики. 

Построение чертежа и раскрой 

Инструменты и материалы для изготовления выкройки. Сантиметровая лента. Понятия 

прямая и кривая  линии, прямой угол. Линии для чертежей выкройки швейного изделия: 

виды (сплошная-основная  (тонкая) и штриховая-вспомагательная), назначения. 

Вертикальные и горизонтальные линии. Правила оформления чертежей (обозначение линий, 

точек, размеров). 

Правила оформления чертежей. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, 

приемы работы. Правила и последовательность измерения  человеческой фигуры. 

Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформления чертежа изделия. Мерки для построения 

чертежей плечевого бельевого женского изделия. Название деталей и контурных срезов. 

Мерки для построения чертежа плавок. Кепи и берета: название деталей и контурных срезов. 

Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа основной 

детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в 
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зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. Фасоны блузок без рукавов и с короткими 

рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Простейшее моделирование  

(перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Понятие силуэт (в 

одежде). Фасоны цельнокроеного  платья , описание фасонов Виды выреза горловины в 

платье без воротника ( круглый, каре, углом). Использование выкройки блузки для 

изготовления выкройки платья.  Детали платья. Расчет  и расположение вытачек по линии 

талии. Основные условные линии и ориентирные  точки фигуры. Мерки и расчеты для 

построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. 

Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка 

оката рукава. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок. 

Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. Особенности 

изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. 

Подборт: виды и назначение. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. 

Детали платья отрезного  по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ 

платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование 

выкройки прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава « 

крылышко». 

Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные 

обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, 

цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Вышивание гладью 

Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки (гладь). 

Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. 

Работа с тканью 

Название тканей используемых для изготовления головного платка (ситец, батист). Ручные и 

машинные работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды (краевой, вподгибку с 

закрытым срезом), конструкция, применение. 

Название тканей, используемых для пошива мешочка.  Понятие обтачать. Косые и 

обметочные стежки. 

Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, с 

рисунком).  

Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный 

срезы. Соединительные швы. Двойной шов: конструкция и применение. 

Накладной шов с открытыми и закрытыми срезами: Применение, ширина в разных изделиях. 

Места измерения ширины швов. 

Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Соответствие размера наволочки 

размеру подушки. 

Сумки: фасоны, размеры, швы. 

Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, правила соединения.  

Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет свойств при обработке 

изделия. 

Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде.  

Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для 

выполнения сборок. Строчки для сборок. 

Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. 

Контрольная линия. 

Запошивочный шов. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Определение 

середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой.  

Назначение надсечки. 

Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани, кружев 

или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких складок при 

индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. Размер 

припусков на подгиб и отворот. 
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Угол в швейном изделии, применение. Подкройная обтачка. Способы раскроя подкройной 

обтачки. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани. Соединение поясом нижней 

части фартука и нагрудника. 

Трусы – плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Виды отделок нижних срезов 

трусов – плавок.  

Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия 

(пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). 

Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве головных 

уборов. 

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля  за 

правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при 

фабричном пошиве бельевого изделия. 

Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, название деталей и 

срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка пододеяльника. Основные 

стандартные размеры наволочек, простыней, пододеяльников. Качество пошива. 

Технические требования к готовой продукции. 

Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические требования к выполнению 

запошивочного шва в бельевом изделии. 

Складка: виды (односторонняя, встречная, бантовая), назначение, конструкция, ширина и 

глубина. Отделка складок строчками. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей. 

Петли из ниток. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина 

подгиба. 

Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). Способы 

застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли от диаметра 

пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная выточка. Название 

деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву.  

Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила раскроя оборок. Виды 

обработки отлетного среза оборки. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. 

Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную 

тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки. 

Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа 

блузки в зависимости от ее назначения. Правила обработки и соединения с горловиной 

подкройной обтачки. 

Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами, и воланами. Правила 

раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника. Кокетка: виды, соединение с 

деталью притачным и накладным способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Связь и соответствие линии проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Способы соединения манжеты с 

длинным рукавом. 

Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии 

талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая для пошива простейших 

изделий: виды, технологические свойства. Основные детали изделий, названия срезов. 

Последовательность обработки изделий. Пооперационное разделение труда при пошиве 

простейшего изделия. Подготовка деталей и изделий к выполнению на них машинных 

закрепок. 

Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка 

переда платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в 

открытую пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, 

обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. Производственный способ 

обработки застежек в поясном изделии. Новейшая технология обработки пояса. 

Использование прокладочных материалов для обработки пояса. Требования к обработке 

срезов деталей окантовочным швом. Особенности обработки окантовочным швом срезов 
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мелких деталей. Дефекты при выполнении окантовочного шва. Причины дефектов. 

Необходимость тщательного и постоянного контроля  за выполнением окантовочного шва.  

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании. 

Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные манекены), 

назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение паровоздушного манекена 

Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация рабочего места при влажно-

тепловой обработке изделия. 

Трудовое законодательство 

Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой 

договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от 

работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана 

труда. Труд молодежи. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 

Основные этапы изготовления одежды в  швейной промышленности. Общее представление о 

разработке моделей и конструировании изделий для массового производства. Цеха на 

швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и швейный. Общее 

представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. Норма времени 

( время необходимое для выполнения данной операции норма выработки (количество 

готовой продукции в единицу времени). Бригадная форма организации труда. Оплата швеи-

мотористки. Разряды по существующей  тарифной сетке. 

Ремонт одежды 

Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида пуговицы, нитки. 

Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта белья и одежды. 

Вешалка к одежде.  Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты. Заплата 4 

формы, способы пришивания. Ручной способ. Эстетика одежды. Виды ремонта в 

зависимости от характера изделия (ткани, формы, виды повреждения, степени износа). 

Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

-  промышленную технологию пошива основных изделий, выпускаемых базовым 

предприятием; название тканей, из которых изготавливаются основные изделия их 

технологические свойства; 

- принципы разделения труда в бригаде; 

- строение и основные свойства синтетических, хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, 

шелковых тканей и их использование; 

- название деталей и их контурных срезов в платьевых и бельевых изделиях;  

- современные виды отделок;  

- характеристики универсальной швейных машин. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать синтетические, хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые ткани; 

-  качественно выполнять все виды машинных швов;  

- обрабатывать воротники и рукава и соединять их с основными деталями легкого платья;  

- выполнять некоторые виды  отделок (оборки, рюши);  

- обрабатывать борта подбортами;  

- составлять план пошива многодетальных  изделий,  

- производить мелкий ремонт одежды; 

- рассчитывать расход ткани;  

- изготавливать простые бельевые и бытовые швейные изделия, 

- выбрать и описать  фасон изделия,  

- пользоваться миллиметровой бумагой для изготовления выкройки в натуральную величину 

на основе уменьшенного чертежа,  

- работать на универсальной швейной машине,  

- уметь выполнять ВТО  швов,  



 147 

- выполнять окантовочный шов. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД - СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Цель программы — подготовить школьников к поступлению в НПО, СПО соответствующего 

типа и профиля. 

              В группу для обучения столярному делу следует отбирать ребят, которые по состоянию 

здоровья способны выдержать большие физические нагрузки и производственные шумы. 

           Срок обучения по программе — 5 лет.  В 9 классе предполагается специализация учащихся.   

                   Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и 

постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, естествознания, 

истории и др. предметам. 

                   В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, 

сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки 

владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. 

Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся 

работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, красители. Составление 

и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых операций, оценка 

результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

             Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (тема 

«Художественная отделка столярного изделия»). Все это способствует физическому и интеллекту-

альному развитию умственно отсталых подростков. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материально-

технической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменять темы.   
 

Содержание программы 

 

Теоретические сведения 

Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей.  

Правила безопасности при  строгании и отделке изделия. Столярный рейсмус, виды, 

устройство, назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, 

обозначение, последовательность  строгания прямоугольной  заготовки. 

Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры, 

правила безопасной работы при резьбе. Возможный брак при резьбе. Шип: назначение, 

размеры (длина, ширина, толщина), элементы, (боковые грани, заплечики). 

Основные свойства столярного клея. Последовательность изготовления клея к работе. 

Условия прочного склеивания деталей: плотность подгонки деталей, сухой материал, 

прессование, скорость выполнения операций. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, правила безопасной работы при работе на 

станке. Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное сверло с цилиндрическим 

хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения больших отверстий. 

Понятие диаметр отверстия. Обозначения диаметра отверстия на чертеже. 

Токарный станок по дереву: устройство основных частей, название и назначение, правила 

безопасной работы. Токарные резцы для черновой обточки и чистого точения: устройство, 

применение, правила безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, 

применение. Основные правила электробезопасности.  

 Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет направления волокон древесины при 

разметке деталей. Исправимый и не исправимый брак при пилении.  

Напильник драчевый, виды, назначение, форма. Стальная щетка для очистки напильника. 

Правила безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной шкуркой. Выпуклые и 

вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. Скругление угла. Точки 

сопряжения.  
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Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозное и глухое), размеры (длина, 

ширина, глубина). Столярное долото: назначение, устройство, сравнение со стамеской, 

определение качества, заточки, правила безопасного пользования. Прием долбления при 

ширине гнезда больше ширины долота. Брак при долблении: виды предупреждения. 

Установка рейсмуса для разметки гнезда. Линия невидимого контура чертежа. 

 Хвойные породы древесины (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лиственные (дуб, 

ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь),  произрастание, свойства древесины 

(твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное применение.  

Соединение УС-3: Применение, элементы (торцевая грань шипа, заплечики, боковые грани 

шипа, толщина, ширина, длина шипа, глубина, стенки проушины). Зависимость прочности 

соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения шиповых соединений. 

Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. Правила безопасности при обработке 

шипа и сборке соединения.  

Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон деталей при разметке и сборке изделия. 

Условия прочности соединения. Чертеж и образец соединения УК-1. Правила безопасной  

работы при выполнения соединения.  

Соединение УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа соединения. 

Чертеж детали в прямоугольных проекциях:  главный вид, сверху, вид слева. 

Угловое ящичное соединение: виды (соединение на шип прямой открытый УЯ-1, соединение 

на шип  «ласточкин хвост» открытый УЯ-2,  конструкция,  сходство и различие видов, 

применение. Шпунтубель:  устройство, применение, наладка. Малка и транспортир, 

устройство. 

Название элементов стамески и долота. Угол заточки (заострения). Виды абразивных 

материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота. Способы определения качества 

заточки. Правила безопасной работы при затачивании. Предупреждение неравномерного 

износа абразивного бруска. Фугование: назначение, сравнение, со строганием рубанком, 

приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, требование к 

заточке. Технические требования к точности выполнения деталей щитового изделия. 

Правила безопасной работы при работе с фуганком. 

Непрозрачная отделка: назначение, отделка клеевой, масленой, эмалевой краской. Основные 

свойства красок. Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время 

выдержки окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание 

углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. 

Правила безопасности работы при окраске. 

Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка, и разбухание, 

плотность, теплопроводность и электропроводность. Основные механические свойства 

(прочность, на сжатие, с торца и пласти, растяжение, изгиб и сдвиг), технологические 

свойства (твердость, способность удерживать металлические крепления, износостойкость, 

сопротивление раскалыванию). Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения 

поверхностей разной формы.  

Лиственные твѐрдые породы дерева: берѐза, дуб, бук, рябина, вяз, клѐн, ясень. Технические 

характеристики каждой породы: твѐрдость, прочность, обрабатываемость режущих 

инструментов. Сталь (качество). Резец столярного инструмента: угол заточки. Требования к 

материалу для инструмента. Приѐмы насадки ручек стамесок, долот, молотков. 

Значение правильного хранения материала. Способы хранения древесины. Естественная и 

камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасности при укладывании материала 

в штабель и при разборке. 

Брѐвна, кряжи, чураки. Хранение круглых лесоматериалов. Стойкость пород древесины к 

поражению насекомыми, грибами, гнилями, а также  к растрескиванию. Защита древесины 

от гниения с помощью химикатов. Вредное воздействие средств для пропитки древесины на 

организм человека. Способы распиловки брѐвен.  

Понятие шероховатость обработанной поверхности детали. Неровность поверхности: виды 

причины, устранения. Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки ножа, 

правила безопасной работы. Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. 
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Зависимость чистоты пропила от величины и развода зуба пильного полотна. Ширина 

пропила. 

Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка, и разбухание, 

плотность, теплопроводность и электропроводность. Основные механические свойства 

(прочность, на сжатие, с торца и пласти, растяжение, изгиб и сдвиг), технологические 

свойства (твердость, способность удерживать металлические крепления, износостойкость, 

сопротивление раскалыванию). Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения 

поверхностей разной формы.  

Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты для строгания профильной 

поверхности. Механическая  обработка профильной поверхности. Устройство и назначение 

зензубеля,  фальцгобеля. Приѐмы разметки соединения деталей с профильными 

поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем.  

Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия. Сверло: виды (пробочное 

бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями,  цилиндрическое спиральное с 

конической заточкой, устройство. Зенкеры простой. Заточка спирального сверла. 

Обозначение радиусных кривых на чертежах. Соотношения радиуса и диаметра. 

Художественная отделка столярного изделия 

Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет, текстура разных 

древесных пород ,окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на фанеру. Инструменты 

для художественной отделки изделия: косяк, циркуль- резак. Правила пожарной 

безопасности ,в столярной мастерской, причины возникновения пожара. Меры 

предупреждения пожара .Правила поведения при пожаре. Использование первичных 

средств  для пожаротушения. 

Изготовление моделей мебели 

Виды мебели по назначению ( бытовая ,офисная комбинированная), по способу соединения 

частей (секционная , сборно-разборная, складная, корпусная ,брусковая). Эстетическое и 

технико-экономическое требования к мебели. Элементы деталей столярного изделия: брусок, 

обкладка, штапик, филенка фаска, смягчение закругление, галтель, калевка, фальц, платик, 

свес, гребень, паз. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности 

Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: Виды (строганный, лущеный). Свойства 

видов, производство. Технология. Облицовки поверхности шпоном. Применяемые клеи. 

Виды наборов шпона («в елку», в «конверт», в «шашку»). Облицовочные пленочной и 

листовой материалы: виды, свойства. Облицовка пленками. 

Сведения о механизации автоматизации, мебельного производства 

Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем производстве. Изготовление 

мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по 

производительности и качеству работы. Механизация и автоматизация столярных работ. 

Универсальные. Электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация 

облицовочных, сборочных, и транспортных работ. Механическое оборудование для сборки 

столярных изделий. Значение  повышения производительности труда для снижения 

себестоимости продукции. 

Трудовое законодательство 

Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой 

договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от 

работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана 

труда. Труд молодежи. 

Изготовление  секционной мебели 

Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы и детали 

(корпус, дверь, ящик полуящик, фурнитура). Установка и соединение стенок секции. Двери 

распашные, раздвижные, и откидные. Фурнитура для навески и запирания дверей. 

Плотничные работы 

Содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины, правила безопасности. 

Организация рабочего места. Подготовка инструментов и 
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приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка 

топора, на точиле и бруске. Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. 

Сплачивание доски и бруска в щит. Правила безопасности      при работе дисковой пилой, и 

электрорубанком. 

Характеристика изготовляемых изделий. Назначение ,технические требования к качеству 

выполнения заготовительных, обрабатывающих ,и отделочных  операций. Понятия черновая 

и чистовая обработка. 

Оконный блок 

Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок створок, обвязки переплетов, форточек 

фрамуг, отливы, нащельники). 

Технические требования к деталям, изготовление в производственных условиях. 

Перегородка и пол  в нежилых зданиях 

Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной деревянной, каркасно-

обшивной перегородки к стене и перекрытию. 

Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок 

и крепления гвоздями к лапам. Настилка пола. Устранение провесов  при настилке.  Правила 

безопасности при выполнении плотничных работ. 

Изоляционные и смазочные материалы 

Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и теплоизоляционные плиты, пакля 

войлок. Гидроизоляционная пленка. Виды и применение. Смазочный материал: назначение 

виды и свойства. Масло для консервирования металлических изделий: виды,  

антисептирующие и огнезащитные материалы 

Кровельные и облицовочные материалы 

Назначение кровельного и облицовочного материала. Рубероид, толь,  пергамин кровельный, 

стеклорубероид, битумные мастики: свойства, применение 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый ), свойства. кровельный материал: виды 

(сталь, «кровельное железо» черепица, металлочерепица,) 

Область применения. Картон облицовочный, гипсокартонный, применение. 

Настилка линолеума 

Линолеум: применение при строительстве зданий виды для покрытия пола, характерные 

особенности видов, мастика для наклеивания. Виды оснований и линолеума. Инструменты 

для резки линолеума. Способы соединения линолеума на войлочной основе  в дверных 

проемах. 

Практические работы 

Выпиливание заготовки по заданным размерам. Выстрагивание  бруска квадратного сечения. 

Разметка центра на торце заготовки. Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). 

Обработка напильником и шлифование. Проверка готовой продукции. Измерение заготовки 

(определение припусков на обработку. Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и 

лицевой кромки. Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Установка рейсмуса. 

Разметка толщины бруска и строгание до риска. Отпиливание бруска в размер по длине.  

Нанесение рисунка на поверхности заготовки. Вырезание геометрического орнамента. 

Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный анализ выполненных работ.  

Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея на детали. Проверка 

прямоугольности соединений, прессование (установка соединения в зажимах). 

Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка выкружной пилы к работе. 

Пиление по кривым линиям. Контроль  прямоугольности пропила в направлении толщины 

доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок стамеской, напильником и шкуркой.  

Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. Крепление детали при долблении. 

Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда стамеской. Подбор 

материала. Черновая разметка. Крой заготовки. Выполнение чистовых заготовок. Разметка 

деталей. Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею. 

Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с кромок и торца. Запиливание 

проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа слева и справа от 

риски. Долбление проушины с двух сторон. Подгонка соединения и обозначение деталей. 

Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. Проверка правильности заточки. 
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Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к работе. Фугование кромок 

делянок. 

Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевойпласти щита. Выбор и разметка 

рисунка. Нанесение рисунка на поверхность изделия. Крепление заготовки   (изделия). 

Вырезание узора. Отделка изделий морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. 

Обработка чистовой заготовки. 

 Разметка соединения УК-4. Разметка глухого гнезда. Контроль глухого гнезда. 

Спиливание шипа на полупотемок. Сборка изделия без клея. Сборка изделия на клею. Зажим 

соединений в приспособлении для склеивания.  

Организация рабочего места при работе на токарном  станке. Предварительная обработка 

заготовки. Крепление заготовки в центрах. Установка  и крепление подручника. Черновая и 

чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкуркой в прихватке. Отрезание изделия 

резцом. Подбор материала из твердой породы. 

 Черновая разметка и выпиливания заготовок с учетом направления волокон 

древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек. Разборка и сборка фальцгобеля, 

зензубеля. Разметка и строгание фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. Разметка шипов и проушин 

рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру. Разметка по малке или 

шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. Вырубка паза по толщине 

фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений. Подбор 

материала для изделия. Разметка деталей криволинейной формы с помощью циркуля и по 

шаблону. Разметка центров отверстий для высверливания по контуру. Обработка гнѐзд 

стамеской и напильником. 

Организация рабочего места, выполнение столярных операций по изготовлению изделия – 

основы. Разметка штапиков, и геометрического рисунка, нарезание прямых полос,  нарезание 

штапиков. Нарезание геометрических фигур, набор на бумагу геометрического орнамента, 

наклеивание набора на изделие. 

Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение заготовительных 

операций. Разметка и обработка деталей, сборка узлов «насухо». Подгонка деталей и 

комплектующих изделий, сборка на клею проверка выполненных работ.  

Раскрой материала в расчете на несколько изделий .Рациональная последовательность 

выполнения заготовительных, обрабатывающих ,и отделочных операций .Проверка готовых 

деталей и изделий.  

Монтаж перегородки пола, лестничного марша, в строении из деревянных конструкций. 

Определение  кровельного и облицовочного материалов по образцам. 

Самостоятельная работа 

Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки. По выбору 

учителя два- три изделия. 

Лабораторные работы 

Определение древесных пород по образцам древесины. Определение влажности древесины 

весовым методом. Изучение основных механических и технологических свойств древесины. 

Изделия: 

Швабра, детская лопатка, указка, ручка для лопатки, учебная дощечка, подрамник, плечики- 

вешалки, полочка с криволинейными деталями, средник для лучковой пилы, скамейка, 

подставка под цветочные цветы, рамка для табурета, подкладная доска, табурет, городки, 

детали игрушечного строительного материала, шашки, ручка для молотка, рамка для 

портрета, аптечка, ручка для ножовки. Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от 

натуральной для школьной игровой комнаты. Терки, гладилка, соколы, растворный ящик 

,малка для штукатурных работ. Ручки для штукатурных инструментов. Мебель для школы. 

Стол секционный для учителя. Изготовление мебели. Подготовка  шпона и клеевого 

раствора. Наклеивание   шпона запрессовкой и с помощью молотка. Снятие свесов и 

гуммированный ленты, выполнение облицовки пленкой. 

 Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. Подгонка и 

установка дверей, ящиков полок. Установка фурнитуры. Разработка,  перенос и монтаж 

комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 
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 Сборка элементов оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка изделий на 

клею. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

- понятие плоская поверхность, виды брака при пилении; 

- правила безопасности при пилении и работе шкуркой; 

- порядок приема и увольнения с работы, особенности приема и увольнения с работы на 

малых предприятиях региона; 

- виды теплоизоляционного материала; 

- смазочный материал и уметь им пользоваться; 

- знать и соблюдать правила техники безопасности при работе со всеми видами материалов, 

инструментов. 

- назначение кровельного и облицовочного материала, способы установки. 

- виды линолеума. Правила резки, приемы наклейки, виды дефектов. 

Учащиеся должны уметь: 

- подготовить рабочее место; 

- работать столярной ножовкой; 

- шлифовать торцов деталей шкуркой; 

- пилить под углом в стусле; 

-  контролировать правильность размера и форму детали с помощью линейки, угольника.  

- работать фуганком, двойным ножом; 

- работать шерхебелем; 

- выполнять соединения УК- 4 из материалоотходов;  

- выполнять соединения УК- 2. 

- шпатлевать; 

- работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой; 

- работать на токарном станке по дереву;  

- работать кронциркулем, зензубелем, фальцгобелем, шпунтубелем; 

- выполнять угловое ящичное соединение.  

- изготавливать гнезд, паз, проушину, сквозное и несквозное отверстие; 

- собирать элементы оконных блоков; 

- проверять правильность сборки, собирать изделие на клею; 

- подбирать материал, раскроить материл в расчете на несколько изделий;  

- соблюдать правила техники безопасности при работе топором, циркулярной пилой, 

электрорубанком; 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Программа физического воспитания учащихся 5—9 классов специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида является продолжением программы 

1— 4 классов, формируя у учащихся целостное представление о физической культуре, 

способность включиться в производительный труд. 

             Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе 

знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с нарушениями интеллекта 11 — 16 лет. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического 

воспитания: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 
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• формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

• усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

                 Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с 

развитием умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей 

считается одной из важных и носит коррекционную направленность. 

               Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках 

физической культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная 

напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим 

детям и взрослым. Учитель свои требования сочетает с уважением личности ребенка, учетом 

уровня его физического развития и физической подготовки. 

При прохождении каждого раздела программы предусмотрены задания, требующие 

применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях (соревнования, 

смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов упражнений и т. 

д.). 

                    В старших классах на уроках физической культуры ведѐтся систематическая 

работа  на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во 

времени при различной интенсивности движений). 

              Объѐм каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и 

включились в произвольную деятельность. 

             В программу включены следующие разделы: гимнастика,легкая атлетика, лыжная 

подготовка, игры — подвижные и спортивные. 

 

Содержание программы 

 

Основы знаний 

 Человек занимается физкультурой. Основные части тела. Как укреплять свои кости и 

мышцы. Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. Что такое двигательный 

режим. Самоконтроль и его основные приемы. Как вести себя в процессе игровой 

деятельности на уроке. Понятие спортивной этики. Отношение к своим товарищам по 

команде. 

Гимнастика 

 Ходьба в различном темпе по диагонали перестроение из колонны по одному в 

колонну по два (три)повороты налево, направо, кругом (переступанием). Размыкание на 

вытянутые руки на месте и в движении. Выполнение команд: «Шире шаг!», «Короче шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже шаг!» повороты кругом. Понятие о строе, шеренге, колонне. Повороты 

направо, налево при ходьбе на месте. Размыкание в движении на заданную дистанцию и 

интервал. Построение в две шеренги: размыкание, перестроение в четыре шеренги. 

Повороты в движении направо, налево. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

 Упражнение с удержанием груза на голове. Ходьба по гимнастической скамейке с 

различными положениями рук; передвижение по наклонной плоскости. Лазание по 

гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по гимнастической стенке влево-вправо.  

Сгибание и разгибание рук лежа в упоре на скамейке; прыжки через скамейку, с упором на 

неѐ. Сгибание и разгибание рук лѐжа на скамейке, наклоны вперѐд, назад; прыжки через 

скамейку с напрыгиванием на неѐ. Ходьба и бег по гимнастической скамейке с преодолением 

невысоких препятствий. Ходьба по рейке гимнастической скамейки. 

Акробатические упражнения 

 Кувырок вперѐд и назад из положения упор присев: стойка на лопатках; «мост» из 

положения лѐжа на спине. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Стойка на 

руках (с помощью) для мальчиков. Кувырок назад  из положения сидя (мальчики); стойка на 

голове с согнутыми ногами. Поворот направо и налево из положения «мост» (девочки). 

Мальчики: кувырок вперѐд из положения сидя на пятках; толчком одной ноги и махом 
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другой встать на голову с опорой на руки. Девочки: из положения «мост» поворот вправо-

влево в упор на правое-левое колено. 

 

 

Простые и смешанные висы и упоры 

  Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание 

прямых ногой в висе на гимнастической стенке. Махом одной и толчком другой выйти в 

упор (низкая перекладина); махом назад –соскок. Подъем переворотом в упор толчком двумя 

ногами (низкая перекладина); передвижения в висе, махом назад соскок.  

Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лѐжа на гимнастической стенке. Вис на 

канате с захватом его ногами скрестно. Наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с 

поворотом; вис лѐжа, вис присев. Вис на канате. Махом одной и толчком другой 

переворотом в упор на нижнюю жердь.  

Лазание и перелезание 

  Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа лазания. 

Лазание по гимнастической стенке с попеременной перестановкой ног и одновременным 

перехватом руками. Лазание на скорость различными способами по гимнастической стенке 

вверх-вниз по канату. Лазанье в висе на руках по канату. Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке под углом 45
0
. Лазание по канату способом в три 

приѐма.Передвижение в висе на руках на гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, влево. 

Равновесие 

 Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Равновесие на 

левой (правой) ноге на полу без поддержки. Повороты в приседе, на носках. Соскоки с 

бревна с сохранением равновесия при приземлении. Ходьба на носках приставными шагами, 

с поворотом, с различными движениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке спиной 

вперѐд.  

Опорный прыжок 

 Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с 

мягким приземлением. Прыжок в упор присев на козла и соскок прогнувшись. Прыжок в 

упор присев на козла, соскок  с поворотом налево (направо). Прыжок ноги врозь через козла. 

Прыжок согнув ноги через козла.  

Легкая атлетика 

 Ходьба: сочетание разновидностей ходьбы; на носках с высоким подниманием бедра; 

приставным шагом левым и правым боком; скрѐстным шагом; переход с ускоренной ходьбы 

на медленную; продолжительная ходьба (20-30 мин); на скорость (до 15-20 мин); на скорость 

с переходом в бег и обратно. 

 Бег: медленный бег в равномерном беге от 4 до 12 мин; бег на скорость 60 м с 

высокого старта и низкого старта; бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из 

различных положений; кроссовый бег на 500 – 1000 м; бег на 100 м. с различного старта; 

кроссовый бег на 500 – 1000 м. по пересеченной местности; кросс: мальчики – 1000 м; 

девушки – 800 м. 

 Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способом 

«перешагиванием»;  

Метание: метание малого мяча на дальность с 3 шагов с разбега; метание малого мяча на 

дальность способом из-за головы через плечо с 4-6 шагов разбега; метание мяча на дальность 

с полного разбега. 

Лыжная подготовка 

 Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече; поворот на лыжах вокруг 

носков лыж; передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск со склонов в 

низкой стойке, в основной стойке, в основной стойке; подъѐм по склону наискось и прямо 

«лесенкой»; передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 км;передвижение на 

лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение на скорость на расстояние до 100 

м.; подъѐм по склону прямо ступающим шагом; спуск с пологих склонов; повороты 

переступанием в движении; торможение «плугом»; одновременный одношажный ход; 

подъѐм «полуѐлочкой», «полулесенкой»» одновременный двухшажный ход; 
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комбинированное торможение лыжами и палками; поворот на месте махом назад кнаружи, 

спуск в средней и высокой стойке. 

Спортивные игры 

 Пионербол: ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке; ловля мяча 

над головой, боковая подача; верхняя передача; подача, нижняя прямая 

 Волейбол: ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке; ловля мяча 

над головой, верхняя передача мяча, наброшенного партнѐром на месте и после 

перемещения вперѐд в стороны; верхняя прямая передача в прыжке; верхняя прямая подача; 

приѐм мяча снизу у сетки; отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в 

движении; блокирование мяча; прямой нападающий удар через сетку с шагом.  

Баскетбол 

 Правила игры в баскетбол. Основная стойка; передвижения без мяча вправо, влево, 

вперѐд, назад. То же самое с ударами мяча об пол. Ведение мяча на месте и в движении. 

Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на месте. Передача  мяча двумя руками 

от груди с места и в движении шагом. Ведение мяча одной рукой на месте и в движении 

шагом. Штрафные броски. Остановка прыжком, шагом, прыжком после ведения мяча; 

повороты на месте вперѐд, назад; ловля мяча двумя руками в движении; передача мяча в 

движении двумя руками от груди; ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега. 

Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении игроков в парах, тройках. 

Ведение мяча с изменением направлений. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 - что такое строй; как выполнять перестроения; 

 - как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед соревнованиями; 

 - виды лыжного спорта; технику лыжных ходов; 

 - влияние занятий волейболом на трудовую подготовку; 

Учащиеся должны уметь:   

 - выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия, акробатических 

комбинаций; 

 - пройти в быстром темпе 5 км. По ровной площадке; пробежать в медленном темпе 

12 – 15 мин.; бегать на короткие, средние  дистанции; прыгать в длину с полного разбега 

способом «согнув ноги»; прыгать в высоту с полного разбега способом «перешагивание»; 

метать малый мяч с полного разбега на дальность. 

 - выполнять поворот на параллельных лыжах; преодолевать на лыжах до 3 км 

(девушки), до 4 км. (юноши); 

 - выполнять все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; блокировать 

нападающие удары; 

 - выполнять передачу при передвижении бегом; ведение мяча с обводкой. 
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5.3. Обеспеченность учебно-методической литературой. 

                   Содержание обучения отражено в оригинальных учебниках для специальных 

коррекционных школ VIII вида, которые издаются по всем основным учебным предметам. В 

учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, требования 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся как необходимого условия 

продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребенка 

            Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы 

определяется Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ  (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253).  

Учебный предмет Класс Кол-

во 

часов 

Программа Учебники 

Начальное общее образование 

Чтение и развитие 

речи. 

 

1 5 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида: 

подготовительный,  

1-4 кл. /под ред. 

Воронковой В.В. – 

М.: Просвещение, 

2010. 

 

Букварь для коррекционных 

образовательных учреждений VIII 

вида/Воронкова В.В.,  

Коломыткина И.В.-М.: 

Просвещение, 2011. 

2 5 Книга для чтения 2 класс: учебник 

для 2 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Автор-сост. 

Ильина С.Ю. – СПб.: филиал изд-ва 

Просвещение, 2012. 

3 5 Чтение 3 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII вида/Ильина С.Ю., Матвеева 

Л.В.. – М.: Просвещение, 2013 

4 4 Чтение 4 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII вида/ Ильина С.Ю., Матвеева 

Л.В.. – М.: Просвещение, 2013  . 

Письмо и 

развитие речи. 

1 5 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида: 

подготовительный, 

1-4 кл. /под ред. 

Воронковой В.В. – 

М.: Просвещение, 

2010. 

Букварь для коррекционных 

образовательных учреждений VIII 

вида / Воронкова В.В., Коломыткина 

И.В.-М.: Просвещение, 2011. 

Русский язык. 2 5 Русский язык 2 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII вида /Якубовская Э.В., Павлова 

Н.В. – М.: Просвещение, 2014 

Русский язык. 3 5 Русский язык 3 класс: учебник для 3 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Аксѐнова 

А.К., ЯкубовскаяЭ.В. – М.: 

Просвещение, 2014.  

Русский язык. 4 5 Русский язык 4 класс: учебник для 4 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Аксѐнова 
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Учебный предмет Класс Кол-

во 

часов 

Программа Учебники 

А.К., Галунчикова Н.Г. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Математика. 1 5 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида: 

подготовительный, 

1-4 кл. /под ред. 

Воронковой В.В. – 

М.: Просвещение, 

2010. 

Математика 1 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII вида в 2 частях/Алышева Т.В. – 

М.: Просвещение, 2014 

2 5 Математика 2 класс: учебник для 2 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида /Алышева Т.В. 

– М.: Просвещение, 2013.  

3 6 Математика 3 класс: учебник для 3 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида /Эк В.В. – М.: 

Просвещение, 2011. 

4 6 Математика 4 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных  учреждений VIII 

вида /Перова М.Н. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Трудовое 

обучение. 

1 2 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида: 

подготовительный, 

1-4 кл. /под ред. 

Воронковой В.В. – 

М.: Просвещение, 

2010. 

Ручной труд 1 класс: учебник по 

трудовому обучению для 1 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII вида./Кузнецова Л.А. - СПб.: 

филиал изд-ва "Просвещение", 2013. 

2 2 Ручной труд 2 класс: учебник по 

трудовому обучению для 1 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII вида./Кузнецова Л.А. - СПб.: 

филиал изд-ва "Просвещение", 2013. 

3 2 Ручной труд 3 класс: учебник по 

трудовому обучению для 1 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII вида./Кузнецова Л.А. - СПб.: 

филиал изд-ва "Просвещение", 2013. 

 

4 4 Ручной труд 4 класс: учебник по 

трудовому обучению для 1 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII вида./Кузнецова Л.А. - СПб.: 

филиал изд-ва "Просвещение", 2013. 

 

Развитие устной 

речи на основе 

1 1 Программы 

специальных 

«Живой мир» Учебник для 1 класса 

специальных (коррекционных) 
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Учебный предмет Класс Кол-

во 

часов 

Программа Учебники 

изучения 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительности. 

 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида: 

подготовительный, 

1-4 кл. /под ред. 

Воронковой В.В. – 

М.: Просвещение, 

2010. 

образовательных учреждений 8 

вида/Матвеева Н.Б.,-М., 

Просвещение, 2013 

Развитие устной 

речи на основе 

изучения 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительности. 

 

2 1 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида: 

подготовительный, 

1-4 кл. /под ред. 

Воронковой В.В. – 

М.: Просвещение, 

2010. 

«Живой мир» Учебник для 2 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 

вида/Матвеева Н.Б.,-М., 

Просвещение, 2013 

Развитие устной 

речи на основе 

изучения 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительности. 

3 2 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида: 

подготовительный, 

1-4 кл. /под ред. 

Воронковой В.В. – 

М.: Просвещение, 

2010. 

«Живой мир» Учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 

вида/Матвеева Н.Б.,-М., 

Просвещение, 2013 

Развитие устной 

речи на основе 

изучения 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительности. 

4 2 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида: 

подготовительный, 

1-4 кл. /под ред. 

Воронковой В.В. – 

М.: Просвещение, 

2010. 

Развитие речи на основе 

ознакомления с окружающим миром 

1 класс: учебник для 4классов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  

вида /Худенко Е.Д. 

Основное общее образование 

Чтение и развитие 

речи 

 

5 4 Программы 

специальных 

(коррекционных ) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида:5-9 классы / 

под редакцией 

В.В.Воронковой.-М.: 

Просвещение, 2011. 

Чтение 5 класс: учебник для 5 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII  вида Малышева З.Ф.,- 

Просвещение,   2013. 

6 4 Чтение 6 класс: учебник для 6 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида/Бгажнокова И.М., 
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Учебный предмет Класс Кол-

во 

часов 

Программа Учебники 

Погостина Е.С. - М.: Просвещение, 

2010. 

7 3 Чтение 7 класс: чебник для 7 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII вида/Аксѐнова А.К. - М.: 

Просвещение, 2011. 

8 3 Чтение 8 класс: учебник для 8 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида Малышева З.Ф.- 

Просвещение,  2013. 

9 3 Чтение 9 класс: учебник для 9 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида/Аксѐнова А.К., Шишкова 

М.И. - М.: Просвещение, 2016. 

Русский язык 

5 5 

Программы 

специальных 

(коррекционных ) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида:5-9 классы/ под 

редакцией 

В.В.Воронковой.-М.: 

«Просвещение», 

2011 

Русский язык 5 класс: учебник для 5 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Галунчикова 

Н.Г., Якубовская Э.В. - М.: 

Просвещение, 2014. 

6 4 Русский язык 6 класс: учебник для 6 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Галунчикова 

Н.Г., Якубовская Э.В. - М.: 

Просвещение, 2014. 

7 4 Русский язык 7 класс: учебник для 7 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Галунчикова 

Н.Г., Якубовская Э.В. - М.: 

Просвещение, 2014. 

8 4 Русский язык 8 класс: учебник для 8 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Галунчикова 

Н.Г., Якубовская Э.В. - М.: 

Просвещение, 2014. 

9 4 Русский язык 9 класс: учебник для 9 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Галунчикова 

Н.Г., Якубовская Э.В. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Математика 

5 6 Программы 

специальных 

(коррекционных ) 

образовательных 

Математика 5 класс: учебник для 5 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Перова М.Н., 
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Учебный предмет Класс Кол-

во 

часов 

Программа Учебники 

учреждений VIII 

вида:5-9 классы/ под 

редакцией 

В.В.Воронковой.-М.: 

«Просвещение», 

2011 

Капустина Г.М. - М.: Просвещение, 

2014. 

6 6 Математика 6 класс: учебник для 6 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Перова М.Н., 

Капустина Г.М. - М.: Просвещение, 

2014. 

7 5 Математика 7 класс: учебник для 7 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Алышева Т.В. 

- М.: Просвещение, 2010. 

Математика 8 5 
Программы 

специальных 

(коррекционных ) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида:5-9 классы/ под 

редакцией 

В.В.Воронковой.-М.: 

«Просвещение»,2011 

Математика 8 класс: учебник для 8 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Эк В.В. - М.: 

Просвещение, 2010. 

9 4 Математика 9 класс: учебник для 9 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Перова М.Н. - 

М.: Просвещение, 2016. 

Природоведение  5 2 

Программы 

специальных 

(коррекционных ) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида:5-9 классы/ под 

редакцией 

В.В.Воронковой.-М.: 

«Просвещение»,2011 

Природоведение 5 класс: учебник 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII вида/Романов И.В., Петросова 

Г.А. - М.: Дрофа, 2011. 

Биология  

 

6 2 Бология. Неживая природа 6 класс: 

учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / Никишов 

А.И.- М.: Просвещение, 2011. 

7 2 Биология. Растения. Грибы. 

Бактерии. 7 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида / Клепинина З.А. - М.: 

Просвещение, 2011. 

8 2 Биология. Животные. 8 класс: 

учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / Никишов 

А.И., Теремов А.В.- М.: 

Просвещение, 2016. 

9 2 Биология. Человек. 9 класс: учебник 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида/Соломина Е.Н., Шевырева Т.В.- 

М.: Просвещение, 2010. 

История  7 2 Программы История России 7 класс: учебник для 



 161 

Учебный предмет Класс Кол-

во 

часов 

Программа Учебники 

специальных 

(коррекционных ) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида:5-9 классы/ под 

редакцией 

В.В.Воронковой.-М.: 

«Просвещение», 

2011 

7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.Б. - М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2012. 

8 2 История России 8 класс: учебник для 

8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.Б. - М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2012. 

9 2 История России 9 класс: учебник для 

9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.Б. - М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2012 

География  

6 2 

Программы 

специальных 

(коррекционных ) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида:5-9 классы/ под 

редакцией 

В.В.Воронковой. - 

М.: «Просвещение», 

2011 

География 6 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII вида/Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н. – М.: Просвещение,  2011 

7 2 География России  7 класс: учебник 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида/Лифанова Т.М.,  

Соломина Е.Н. - М.: Просвещение, 

2011. 

8 2 География материков и океанов 8 

класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Лифанова 

Т.М., Соломина Е.Н. - М.: 

Просвещение, 2010. 

9 2 География материков и океанов. 

Государства Евразии. 9 класс: 

учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 

VIII вида/Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н. - М.: Просвещение, 2011. 

Профессионально 

- трудовое     

   обучение 

 

5 6 Программы 

специальных 

(коррекционных ) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида:5-9 классы: В 2 

сб. / под редакцией 

Швейное дело 5 класс: учебник для 5 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений   VIII вида/Картушина 

Г.Б.,  

Мозговая Г.Г. - М.: Просвещение, 

2011 
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Учебный предмет Класс Кол-

во 

часов 

Программа Учебники 

6 8 В.В.Воронковой. - 

М.: «Просвещение», 

2011. Сб.2. 

Швейное дело 6 класс: учебник для 6 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений   VIII вида/Картушина 

Г.Б.,  

Мозговая Г.Г. - М.: Просвещение, 

2011 

7 10 Швейное дело 7 класс: учебник для 7 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений   VIII вида/Картушина 

Г.Б.,  

Мозговая Г.Г. - М.: Просвещение, 

2011. 

8 12 Швейное дело 8 класс: учебник для 8 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений   VIII вида/Картушина 

Г.Б.,  

Мозговая Г.Г. - М.: Просвещение, 

2011. 

9 14 Швейное дело 9 класс: учебник для 9 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений   VIII вида/Картушина 

Г.Б.,  

Мозговая Г.Г. - М.: Просвещение, 

2011. 

 

5.4.Используемые педагогические технологии. 

             Педагогическая технология – специальный набор форм, методов, способов, приѐмов 

обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе, на 

основе декларируемых психолого-педагогических установок. В образовательном процессе 

ГКОУ СКОШ № 10 г.Орска используются как традиционные, так и инновационные 

педагогические технологии. 

                  1.Традиционная педагогическая технология подразумевает прежде всего 

классно-урочную организацию обучения. 

              Принципы традиционной педагогической технологии: 

 научность (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные); 

 природосообразность (обучение определяется развитием, не форсируется); 

 последовательность и систематичность (последовательная линейная логика процесса, 

от частного к общему); 

 доступность (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, усвоение готовых 

ЗУН); 

 прочность (повторение - мать учения); 

 сознательность и активность (знай поставленную учителем задачу и будь активен в 

выполнении команд); 

 наглядность (привлечение различных органов чувств к восприятию); 

 связь теории с практикой (определенная часть учебного процесса отводится на 

применение знаний); 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Требования к оценке:   

 индивидуальный характер, 

 дифференцированный подход, 

 систематичность контроля и оценивания, 

 всесторонность, разнообразие форм, 

 единство требований, объективность, 

 мотивированность, 

 гласность. 

 

2 Личностно - ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. 

           Принципы личностно-ориентированного обучения: 

 диалогичность, 

 деятельностно-творческий характер, 

 поддержка индивидуального развития ребенка, 

 предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия 

самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов обучения и 

поведения. 

          Средствами реализации личностно-ориентированных технологий обучения служат: 

-внимательное, приветливое отношение учителя к ученикам, доверие к ним, привлечение к 

планированию урока, создание ситуаций взаимного обучения, использование 

деятельностного содержания, игр, различных форм драматизации, творческих работ, 

позитивная оценка достижений, диалогичное общение и др. 

- дозирование педагогической помощи, основанное на знании и понимании физической 

(телесной) и духовной природы ребенка, обстоятельств его жизни и судьбы, особенностей 

души и характера, языка и поведения, а также свойственного ему темпа учебной работы.  

-создание ситуации успеха, условий для самореализации личности, повышению статуса 

ученика, значимости его личных "вкладов" в решение общих задач. 

                Содержание обучения рассматривается как средство развития личности, а не как 

самодовлеющая цель школы; обучение ведется обобщенным знаниям, умениям и навыкам и 

способам мышления; интеграция, вариативность; используется положительная стимуляция. 

    Требования к оценке: вместо количественной оценки - качественное оценивание: 

характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка. 

 

3. Игровые технологии.  

              Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреативными 

возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она 

способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих 

отношений и проявлений в труде. Игра способна активизировать и интенсифицировать 

учебный процесс.  

  Принципы игровых технологий: 

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 учебный материал используется в качестве ее средства; 

 в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

 участие  в игре должно быть добровольным, создавать  благоприятную атмосферу, 

развлекать, учить взаимодействию. 

        Игровая деятельность используется в следующих случаях:  

 в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 

учебного предмета; 

 как элемент более общей технологии; 
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 в качестве урока или его части (введение, контроль); 

 как технология внеклассной работы. 

Требования к оценке: оценка результата определяется правилами игры, известными заранее, 

достижение высокого результата отмечается призами. 

4. Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным в виде некоего конечного продукта. 

          Принципы метода проектов: 

 предоставление учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний 

из различных предметных областей.  

 преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, 

эксперта, консультанта. 

 проекты могут быть индивидуальными и групповыми, локальными и 

телекоммуникационными. В последнем случае группа обучаемых может вести работу 

над проектом в Интернете, при этом будучи разделены территориально. К работе над 

проектом могут привлекаться родители учащихся. 

      Задача учебного проекта заключается в том, чтобы дать ответ на проблемный вопрос 

проекта и всесторонне осветить ход его получения, то есть само исследование. 

Требования к оценке:  оценивается актуальность выбранной темы, глубина еѐ раскрытия, 

соответствие плану, обоснованность выводов, грамотность аккуратность и дизайн 

оформления, содержательность приложения, умение изложить самое интересное и ценное, 

отвечать на вопросы, защищать свою точку зрения в ходе выступление на защите проекта. 

  

VI. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ И ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность. 

Дополнительное образование детей правомерно рассматривать как важнейшую 

составляющую образовательного пространства. Этот вид образования социально 

востребован и требует особого внимания школы. Основной задачей дополнительного 

образования является предоставление ребенку возможности развития, профессиональной 

ориентации и социализации. Внеурочная деятельность способствует развитию интереса к 

различным областям знаний, к культуре и искусству. Главным аспектом системы 

дополнительного образования является преемственность и взаимосвязь с урочной 

деятельностью. 

Основным направлением дополнительного образования в школе является коррекция 

личностных качеств умственно отсталого ребенка. Специфика дополнительного образования 

в школе определяется материальным и кадровым потенциалом, особенностями 

воспитательной системы и традициями школы. 

 Дополнительное образование в школе ведется бесплатно для всех желающих, по 

следующим направлениям: 

 Художественно-эстетическое направление 

 Физкультурно-оздоровительное направление 

 Декоративно-прикладное направление  

Дополнительным образованием и внеурочной  деятельностью  в той или иной 

степени охвачен каждый ребѐнок в школе.  

Обязательным для всех учащихся  является участие в традиционных школьных 

праздниках и тематических мероприятиях: «Праздник Букваря», «Прощания с начальной 

школой», «Праздник встречи Нового года», «День Учителя», «Фестиваль солдатской песни», 

«День Победы», «Международный женский день», «Последний звонок» и др. 

Занятия в кружках -  это занятия по интересам, по выбору школьника.  

 

Духовно-нравственное воспитание,  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся ГКОУ СКОШ № 10 г.Орска  является Закон 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Российской Федерации «Об образовании». Программа разрабатывалась с учетом культурно-

исторических, социально-экономических демографических и иных особенностей, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

ценностей, планируемых результатов, форм воспитания и социализации обучающихся; 

взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развития ученического 

самоуправления; участия обучающихся в деятельности  детско-юношеских объединений, 

спортивных и творческих клубов. 

Программа  духовно-нравственного развития содержит теоретические положения и 

методические рекомендации по формированию целостной образовательной среды,  

пространства духовно-нравственного развития учащихся, иначе определяемого как уклад 

школьной жизни. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно-полезную, трудовую, эстетическую, социально-коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций России. 

Школа создает условия для реализации указанной программы, обеспечивая духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим 

ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине 

и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие 

его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: образовательного 

учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. Ведущая, содержательно-определяющая роль в 

создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит  педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

определены на основе Концепции духовно-нравственного развития гражданина России. 

Они формируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, 

традиционных религиозных и общественных организаций. 

На основе национального воспитательного идеала в данной программе формулируется 

основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Определяются ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 
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• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность 

и настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Определяются направления и общие задачи духовно-нравственного развития  и 

воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной  духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношении  к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и 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; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к 

ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

лежат следующие принципы: 

1. Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся школы направлена на достижение 

национального воспитательного идеала. 

2. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

3. Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 

Персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются  действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

4. Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную, не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди. 

5. Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности 

и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

6. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание 

обучающихся включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 
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общественно полезной, деятельности школьников. Разнообразная деятельность 

обучающихся должна раскрывать перед  ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства дети нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают  чужую жизнь, умаляя 

при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. 

 

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Москвы (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам, изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации проведения 

национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 
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 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе  

сюжетно-ролевых  экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров  и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Трудовое и профессионально-трудовое обучение», участия 

в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции; 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
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 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью); 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды, экологически грамотного  питания), 

здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед 

с педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения, 

родителями (законными представителями); 

 получение знаний о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, родителями (законными представителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые 

и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры 

и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся школа взаимодействует с общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-
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юношескими и молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 

в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений в мероприятиях 

проводимых школой; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. Система работы образовательного 

учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) 

в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. Знания, получаемые 

родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовываются  с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, встреча за круглым столом, вечер  вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трѐх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

 

VII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

7.1. Система оценки планируемых результатов освоения АООП. 

             Разработаны нормы оценок по основным общеобразовательным предметам школы 

для умственно отсталых детей с легкой и умеренной тяжестью нарушения развития, которые 

учитывают особенности и возможности учащихся усваивать учебный материал по письму и 

развитию речи, чтению и математике: 

• полноту и правильность полученных знаний; 

• сформированность умений и навыков; 

• стимулирующий характер оценок при нецензовом образовании. 

Для V класса определены параметры направления учащихся на соответствующий 

профиль трудового обучения: 

• успешность обучения общеобразовательным предметам; 

• особенности индивидуальных психофизических нарушений развития; 

• соматические заболевания и психическое состояние; 

• склонности и интерес ребенка к профессии; 

• пожелания родителей. 

Данные на каждого ребенка в течение года представляют учитель класса, психолог. 

Проводится беседа с учащимся и его родителями. 

На основании полученных материалов делается вывод о трудовых возможностях ребенка, 

его профессиональной ориентации. 
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По окончании обучения проводится собеседование или тестирование учащихся по 

определению уровня общего развития, сформированности практических знаний, умений и 

навыков по письму, чтению, математике. Сдается экзамен по профессионально-трудовому 

обучению, который состоит из практической контрольной работы и устного экзамена по 

специальности. 

Проверка состояния профессиональной подготовленности учащихся включает два 

уровня требований к полноте и сложности учебного материала: для отстающих в обучении, 

низкая успеваемость которых обусловлена глубиной и распространенностью дефекта 

развития, и для более сильных учеников, способных овладеть первым этапам начальной 

профессиональной подготовки. 

Порядок проведения экзамена определяется инструкцией Федеральных органов 

образования с требованиями к составлению экзаменационных билетов. 

7.2. Формы аттестации обучающихся:  

       Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой (поурочно, 

потемно, по разделам,  по четвертям, по полугодиям). 

     Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения обучающимися содержания  учебных дисциплин за год в 

соответствии с программой. 

     Итоговая аттестация – процедура, проводимая с целью проверки конечных результатов 

обучения, выявления степени овладения учащимися системой знаний, умений и навыков, 

полученных выпускниками по профессионально – трудовому обучению.  

     Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

(рабочей программой учебного предмета). 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 • определении степени освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы  в течение учебного года по  учебным предметам учебного плана во всех 

классах/группах; 

 • коррекции рабочих программ учебных предметов  в зависимости от анализа темпа, 

качества, особенностей освоения изученного материала; 

      Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОУ проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • по учебным четвертям; 

 • в форме: итоговых письменных контрольных работ, тестирования,  устных и 

письменных ответов и др. 

       Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

поурочный и потемный контроль: 

 • определяется педагогами ОУ самостоятельно с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

 • указывается в рабочей программе учебных предметов. 

 по учебным четвертям определяется на основании результатов текущего контроля 

успеваемости в следующем порядке: 

 • по четвертям  – во 2-4-х классах по предметам: чтение и развитие речи, письмо и 

развитие речи, математика, изобразительное искусство, музыка и пение, физкультура, 

трудовое обучение, коррекционная подготовка; 

 • по четвертям в 5–9-х классах по предметам: чтение и развитие речи, письмо и 

развитие речи, математика, природа, обществознание, физкультура, трудовое обучение, 

коррекционная подготовка; 

         Текущий контроль  обучающихся может проводиться в следующих формах: 

а) контрольные работы; 

б) проверочные работы; 

в) диктанты; 
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д) практические работы; 

е) самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивидуальным заданиям); 

ж) тестирование, в том числе с применением компьютера; 

з) устный опрос; 

и) проверка техники чтения. 

      В 1-х классах осуществляется: 

 • без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и 

использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 

Во 2–9-ых классах осуществляется: 

 • в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам; 

 За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

журнал и дневник обучающегося; 

 За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал; 

 Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях в соответствии с 

договором с медицинской организации и полученные результаты учитываются при 

выставлении четвертных  отметок; 

 Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

 Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть: 

 • обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть не 

выставляется. Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в 

индивидуальном порядке администрацией ОУ в соответствии с индивидуальным графиком, 

согласованным с педагогическим советом ОУ и родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 • отметки обучающихся за четверть выставляются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно, за  2 дня до начала каникул 

или начала промежуточной/итоговой аттестации; 

         Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой реализуемой 

ОУ, определение степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным 

учебным предметам в рамках освоения  образовательных программ. 

          Промежуточную аттестацию в ОУ в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие адаптированную образовательную программу, в том числе обучающиеся  по 

индивидуальному учебному плану,  с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося, за исключением  обучающихся 1 класса; 

        Во 2 – 9  классах на промежуточную аттестацию выносятся все учебные предметы, 

предусмотренные Учебным планом.  

      Формы промежуточной аттестации: 

— письменная контрольная работа (диктант/списывание) 

— контрольная работа; 

— проверка техники чтения; 

— тестирование; 

— собеседование; 

-   инсценирование произведений; 

-   выставка работ учащихся; 

-   итоговый мониторинг; 

-   итоговое открытое занятие; 

-  защита проекта; 

-  итоговый концерт; 

-  спортивный праздник; 

-  театрализованное представление; 

-  экскурсия; 
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       Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

-  промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в 

год в качестве контроля освоения учебного предмета;  

 - обучающиеся, имеющие неудовлетворительную отметку за год, должны пройти 

промежуточную аттестацию по данному предмету; 

-  в отношении обучающихся, осваивающих АООП индивидуально, промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования может 

основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при условии, что по всем 

учебным предметам учебного плана они имеют положительные результаты текущего 

контроля;   

       Промежуточная аттестация обучающихся в ОУ проводится: 

 • в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОУ, за  14 дней до ее 

проведения; 

 • по контрольно-измерительным материалам, разработанным педагогом и 

утвержденном на ШМО; 

      Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации,  могут: 

•  быть освобождены от промежуточной аттестации по состоянию здоровья согласно 

заключению медицинской комиссии; 

          • быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей; 

 • пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей; 

         Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  посредством размещения на информационном стенде в вестибюле ОУ, на 

официальном сайте ОУ. 

        В один день проводится только одна письменная итоговая работа или одно итоговое 

тестирование. Интервал между письменными итоговыми работами должен быть не менее 

двух дней. 
          Итоговая аттестация в 9  классе  проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования Оренбургской области. 

1.      По окончании 9 класса с обучающимися, получающими образование по адаптированным 

основным образовательным программам образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью,   проводится экзамен по трудовому обучению. 

2.      На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие знаний выпускников 

требованиям программ, глубина и прочность полученных знаний, умений их применять в 

практической деятельности. 

3.      Экзамен по трудовому обучению выпускников 9 класса проводится в форме практической 

экзаменационной работы и устных ответов по билетам. 

4.      Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением интеллекта можно 

провести экзамен по трудовому обучению в форме практической экзаменационной работы и 

собеседования членов комиссии  отдельно с каждым учеником. Собеседование проводится 

на основе выполненной практической работы. В ходе беседы членами комиссии выявляется 

умение выпускника рассказать о последовательности выполнения работы, назначении и 

устройстве инструментов, станков, оборудования и приспособлений, о свойствах 

материалов, о трудовых операциях и приемах работы. 

5.      Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов, направленных на 

выявление знаний экзаменуемых по материаловедению, специальной технологии, а так же из 

практической экзаменационной работы.  

6.      Экзаменационный материал готовится образовательным учреждением с учетом профилей 

трудового обучения (столярное дело и швейное дело), организованных в образовательном 

учреждении. 
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7.      К экзамену по трудовому обучению допускаются учащиеся, обучающиеся  по 

адаптированным основным образовательным программам образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью  по данному профилю труда не менее двух последних лет. 

8.      Экзамен по трудовому обучению проводит экзаменационная комиссия в составе: 

председателя (руководитель образовательного учреждения), заместителя председателя 

(заместитель директора по УВР), членов комиссии (учитель трудового обучения 

экзаменуемой группы, учителя трудового обучения и учителя общеобразовательных 

дисциплин данного учреждения). 

9.      Состав экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена утверждается приказом по 

образовательному учреждению. 

10.   Результаты экзамена по трудовому обучению оформляются протоколом. 

11.   Изделие, выполненное обучающимися в ходе практической экзаменационной работы, 

хранится 3 года (сама работа или его фотография), а протокол оценки учебно-трудовой 

деятельности за период обучения –5 лет.  

Порядок проведения экзамена 
1.      На выполнение практической экзаменационной работы отводится 2-3 часа (с учетом 

особенностей психо-физического развития обучающихся может быть допущен перерыв). 

2.      Задания, включаемые в практическую экзаменационную работу, должны соответствовать 

программным требованиям. 

3.      Для выполнения практической экзаменационной работы экзаменуемый получает чертеж, 

рисунок или фотографию объекта, знакомится с образцом-эталоном и техническими 

требованиями к изделию. 

4.      Заготовки для выполнения данного изделия, инструменты и все приспособления, 

необходимые для выполнения экзаменационной работы, экзаменуемый выбирает 

самостоятельно. 

5.      Члены комиссии анализируют и оценивают процесс выполнения экзаменуемым изделия в 

ходе практической экзаменационной работы и качество изделия. Оцениваются также другие 

изделия (не менее 5), выполненные экзаменуемым за период обучения в выпускном классе. 

6.      По окончании практической экзаменационной работы  проводится устный экзамен  

(собеседование)  по профилю. На опрос каждого экзаменуемого отводится не менее 30 

минут. Между практической экзаменационной работой и собеседованием устанавливается 

20-30- минутный перерыв. 

Оценка результатов экзамена 
1.      Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на основании оценок, 

занесенных в протокол: за год, практическую экзаменационную работу и устный ответ. 

Решающее значение имеет оценка за практическую экзаменационную работу. 

2.      Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнена практическая экзаменационная 

работа. На «5» или «4» оценен устный ответ и в оценках за учебные четверти выпускного 

класса нет «3». 

3.      Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4» выполнена практическая экзаменационная 

работа, на «5» или «4» оценен устный экзаменационный ответ и в оценках, занесенных в 

протокол нет «3». 

4.      Итоговая оценка «4» выставляется, если на «5» выполнена практическая экзаменационная 

работа, на «3» оценен устный ответ или по итогам учебных четвертей в выпускном классе 

было не более двух «3». 

5.      Итоговая оценка «3» выставляется, если на «3» выполнена практическая экзаменационная 

работа, на «4» или «3» оценен устный ответ и в оценках, занесенных в протокол, нет «2». 

6.      Итоговая оценка «3» выставляется, если на «4» выполнена практическая экзаменационная 

работа, на «3» оценен устный ответ и по итогам учебных четвертей в выпускном классе было 

более двух «3». 

        Аттестация учащихся производится со второго класса по итогам четвертей по 

пятибалльной  системе оценок. Промежуточная аттестация является одним из направлений 

внутришкольного  контроля. Содержание аттестации, формы, сроки проведения и система 

оценок утверждены на школьном методическом совете. 
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В первом классе оценки учащимся не выставляются. Результат продвижения учащихся 

в  обучении определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности 

(поделок, рисунков, уровня развития речи). 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием 

для прогнозирования деятельности, осуществления  необходимой коррекции, инструментом 

оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка.  

Предметом учета и оценки достижений школьников являются: 

- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения 

учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в 

стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные 

средства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных умений (метапредметные результаты); 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового 

уровня). 

Объектами оценивания являются: устные ответы, доклады; письменные, графические, 

творческие работы, рабочие и контрольные тетради учащихся. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает:  

1. Использование наряду с оценочными безоценочных форм представления 

результатов образовательной деятельности – совокупности творческих работ, элементов 

работы по проектам, документов, свидетельствующих об участии;  

2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, 

что знает и умеет по данному вопросу;  

3. Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке; 

4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и 

возможных путях их исправления; 

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными 

психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, 

таким образом, являются:  1. воспитательная – формирование положительной мотивации к 

учению, навыков самоконтроля; 2. эмоциональная – создание соответствующего оценке 

эмоционального фона, стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха; 

3. социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов 

установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям. 

 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая аттестация урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктант 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях,- 

активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 - табель успеваемости по предметам. В школе используется 5-балльная система 

отметок; 
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 - тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 -- устная оценка успешности результатов, 

 - формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предмету 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по ЛФК, логопедии, развитию 

психомоторики и сенсорных процессов оцениваются путем анализа динамики развития 

ребенка. 

Факультативные занятия, как занятия относящиеся к школьному компоненту, 

оцениваются учителем как урок с выставлением оценок за четверть.  

Итоговые экзамены по профессионально-трудовому обучению в 9 классе оцениваются 

в соответствии с инструктивным письмом Министерства образования РФ. 

Основным проектированным результатом освоения образовательной программы 

является - 

достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах деятельности. 

Выпускник ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №10» 

г.Орска Оренбургской области  должен 

 освоить базовый для коррекционных школ уровень  образования,  

 иметь профессиональные навыки, быть готовым к самостоятельно жизни, 

осознающим своѐ место и перспективы в конкретных условиях жизни, 

адаптируемым к быстро изменяющимся условиям, мотивированным для 

трудовой деятельности.  

 это человек, умеющий понимать многообразие культур, имеющий осознанную 

нравственную позицию, готовый к реализации своего потенциала и 

самоопределению в профессиональной деятельности. 
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Планируемые результаты освоения адаптированной  основной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

 
Направление 

деятельности 

Задачи Организаторы работы Сроки 

реализации 

Ресурсы Ожидаемый результат 

Учебная 

деятельность 

Формирование прочных 

знаний, умений и навыков 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя. 

Конец 

учебного 

года 

Классно-урочная деятельность, 

использование часов школьного компонента, 

учебные экскурсии, 

работа методического совета школы 

100% успеваемость 

учащихся 

Воспитательная 

деятельность 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения, расширение 

кругозора и интересов 

учащихся, коррекция 

личностных качеств, 

развитие творческого 

потенциала. 

Заведующая сектором 

воспитательной 

работы, 

учителя, 

 классные 

руководители, 

методический совет 

школы 

Окончание 

обучения в 

школе 

Классные воспитательные часы, 

использование возможностей системы 

дополнительного образования, 

консультативная и разъяснительная работа с семьями 

учащихся, 

психологическая служба школы, 

связь с культурными центрами города, округа, 

совместная работа с учреждениями дополнительного 

образования округа, города. 

Успешная социализация и 

интеграция в общество. 

 

Трудовая, 

профориентацио

нная 

работа 

Формирование трудовых 

умений и навыков 

Учителя 

профессионально-

трудового обучения, 

классные 

руководители 

Окончание 

обучения в 

школе 

Совместная работа с промышленными 

производственными предприятиями города.  

Успешная трудовая 

деятельность учащихся 

после окончания школы. 

Корреционно-

развивающая 

деятельность 

Исправление и коррекция 

недостатков умственного и 

физического развития 

учащихся 

Педагогический 

коллектив школы. 

Медицинский 

персонал школы 

Окончание 

обучения в 

школе 

Коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

учебным планом. 

коррекционная направленность уроков, 

коррекционная направленность воспитательной 

работы. 

Обеспечение максимально 

благоприятных условий для 

коррекции недостатков 

умственного развития, 

коррекция эмоционально-

волевой сферы учащихся. 

Социальная 

защита 

учащихся 

Создание единой 

инфраструктуры 

социальной защиты детей. 

 

Заместитель 

директора по 

социальной защите 

учащихся, 

социальный педагог. 

Окончание 

обучения в 

школе 

Совместная работа с органами социальной защиты, 

работа с семьями учащихся. 

лечебно-оздоровительная работа в школе. 

Успешная социальная 

адаптация учащихся, 

обеспечение защиты прав 

несовершеннолетних. 

Дополнительное 

образование 

Развитие индивидуальных 

возможностей, 

познавательных 

интересов, коррекция 

личностных качеств, 

профессиональная 

ориентация, 

оздоровление детей. 

Заведующая сектором 

воспитательной 

работы, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

Конец 

учебного 

года 

Использование часов школьного компонента, 

сотрудничество с благотворительными фондами, 

учреждениями дополнительного образования округа, 

города, 

связь с культурными центрами города. 

Успешная социализация 

учащихся. 
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VIII. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

        Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры  

организации,  включая  параметры  информационно- образовательной среды. 

       Материально-технические  условия  реализации  АООП  должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП. 

          Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся сумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к: 

 участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации и их оборудование); 

 зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура  которых должна обеспечивать возможность 

для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

 помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность 

для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; трудовым  

мастерским  (размеры  помещения,  необходимое оборудование в соответствии с 

реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);  

 кабинету для проведения уроков «CБО»; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

медиатеки, число читательских мест); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления  

пищи,  обеспечивающим  возможность  организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями; 

 актовому залу; 

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

            Материально-техническое  и  информационное  оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного  

оборудования,  вещественных  и  виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

 цифрового (электронного) и традиционного измерения; наблюдений (включая 

наблюдение микрообъектов), определения местонахождения,  наглядного 

представления  и  анализа  данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 
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 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; обработки  материалов  и  

информации  с  использованием технологических инструментов. 

             Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать 

не только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

              Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

 организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения; 

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

          Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

 соблюдения  санитарно-гигиенических  норм  организации образовательной 

деятельности; 

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

 соблюдения пожарной и электробезопасности; 

 соблюдения требований охраны труда; 

 соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

            Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом- психологом, учителем-логопедом 

и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

           Временной  режим  образования  обучающихся  с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя,  день)  устанавливается  в  

соответствии  с  законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства  образования  и  др.),  а  также  локальными  актами 

общеобразовательной организации. 

          Технические  средства  обучения  (включая  специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность  удовлетворить  

особые  образовательные  потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

          Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умствен ной  отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  обусловливает необходимость использования 

специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления 

знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо 

использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи. 

         Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использование 
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натуральной и иллюстративной  наглядности; в старших ― иллюстративной и 

символической). 

            Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребѐнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

              Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в общеобразовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребѐнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).              

              Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

          Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

           Информационно-методическое  обеспечение  реализации  адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

             Требования  к  информационно-методическому  обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1.  Необходимую  нормативную  правовую  базу  образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2.  Характеристики  предполагаемых  информационных  связей участников образовательного 

процесса; 

3.  Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4.  Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований); 
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