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1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (далее АООП О у/о) ― это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП О у/о разработана в соответствии с п.9 ст.2, п.5 ст.12, ст. 13, п.1, п.2 ст. 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями № 3 от 24.11.2015 № 81, с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и утверждена 

МБОУ СОШ с.Каменское. 

АООП О у/о определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия 

ее реализации. 

Цель реализации АООП О у/о — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведение спортивно– оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведение спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

 

2. Нормативные документы для разработки АООП  

 

Нормативно-правовую базу разработки АООП составляют: 

 
 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26).
 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065 – п. «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
 

 

3. Основные характеристики образования 

 

3.1 Содержание 

3.1.1. Русский язык 

6 класс 

Звуки и буквы 

Повторение материала V класса. 

Слова с гласными в, ё, ю, я в начале слова и после гласных, деление слов на слоги. Различение 

букв и звуков и-й. Работа с буквами разрезной азбуки. 

Слово 

Слог как часть слова. Перенос части слова на письме (с помощью учителя). Закрепление 

знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение различать их по вопросам кто 

это? что это? 

Закрепление знаний об именах собственных: имена и фамилии людей, клички животных. 

Предложение 

Построение предложений: 

1) составление предложений на заданную тему; 

2) умение закончить предложение по вопросу кто это? что это?; 

3) умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, по 

возможности, записать ответ с помощью учителя; 

4) списывание предложений с классной доски, книга, печатных таблиц; 

5) написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения; 

6) написание зрительных и слуховых диктантов. 

7 класс 

Звуки и буквы Гласные звуки и буквы. Письмо букв, слов. Согласные звуки и 

буквы.Письмо букв, слов. Гласные и согласные звуки, их различение. Сопоставление 

гласных и согласных звуков Алфавит. Алфавит (порядок букв в русском 

языке).Расположение слов в алфавитном порядке. Знакомство с книгой 

«Орфографический словарь для школьников». Звонкие и глухие согласные, сочетания жи-

ши,  ча-ща,  чу-щу. Различение  артикуляторно сходных звуков (Р-Л). Гласные буквы И, Е. 

Гласные буквы Ё, Ю.Гласные буквы Я, Э. Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами е, в, и, ю, я. Упражнения в написании слов с твердыми и 

мягкими согласными.Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова 

Слово 

Слова, обозначающие названия предметов. Имена собственные. Расширение круга 

собственных имен: названия городов, деревень. Большая буква в этих названиях Слова, 

обозначающие действия. Слова, обозначающие признаки предметов. Изучение слов 
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обозначающих действия: называние действий предметов по вопросам что делает? что 

делают? Составление словосочетаний со словами, обозначающими действия, со словами, 

обозначающими предметы (с помощью учителя). Предлоги (у, за). Раздельное написание 

предлогов со словами. 

Предложение 

Простое предложение.   Большая буква в начале предложения, точка в конце. Составление 

предложений по вопросу,по картинке, на заданную тему. Выделение предложений из речи 

и текста. Окончание  начатого предложения с помощью картинки, опорных слов. Письмо 

под диктовку слов и простых по структуре предложений из двух-трех слов, написание 

которых не расходится с произношением. Письмо  своего  домашнего  адреса, 

подписывание тетради, письмо  своего  имени и фамилии, адреса школы. 

8 класс 

Звуки и буквы 

Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие согласные, 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Различение артикуляционно сходных звуков (Р-Л). Различение твердых и мягких 

согласных при обозначении мягкости буквами е, в, и, ю, я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова. 

Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов. Изучение слов, 

обозначающих действия: 

1) называние действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

2) умение составлять слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 

предметы (с помощью учителя). 

Предлоги (у, за). Умение находить предлоги и писать их раздельно. 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по картинке и 

опорным словам. 

Установление связи между словами в предложении по вопросам кто это? что это? что 

делает? 

Списывание письменных и печатных текстов с классной доски, с учебника. Умение 

вставить в предложении пропущенные слова. 

Составление предложений из слов, данных в разбивку с помощью учителя. 

Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать поздравительную открытку (с 

помощью учителя). 

Списывание письменных и печатных инструкций по труду. 

9 класс 

Звуки и буквы 

Повторение артикуляторно сходных звуков р-л, твердых и мягких согласных, буквы Ь. 

Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж) и аффрикат (ч-т-щ, ц-т<). 

Слово 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий) по вопросам, 

правильное употребление их. 

Предлоги (над, под). Раздельное написание предлогов со словами, обозначающими 

предметы. 
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Закрепление написания имен собственных. 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по вопросам 

учителя, по картинке и опорным словам. Заканчивание или дополнение предложений по 

вопросам кто? что? когда? где? Запись их. 

Списывание с классной доски и книга письменных и печатных текстов. 

Проведение зрительных и слуховых диктантов. 

Написание по образцу заявления на работу. 

 

3.1.2. Чтение 

6 класс 

Закрепление навыков сознательного и, по возможности, выразительного чтения с 

соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и вопросительных знаках. 

Изложение содержания прочитанного по вопросам учителя и по сюжетным картинкам. 

Подбор картинок к прочитанному слову или предложению. Полный и выборочный 

пересказ по вопросам учителя. 

Чтение отрывков из рассказов русских и советских писателей. 

Чтение печатных и письменных инструкций. Выполнение их (Межпредметные связи с 

уроками труда). 

Глобальное чтение (узнавание) распространенных знаков безопасности и информации 

(стоп, опасно, яд, переход, магазин и т.п.). 

Заучивание отрывков из произведений 

И. Пивоварова «Школьный стол» 

А. Алексин «Флажок» 

Т. Волгина «Оладушки» 

С. Баруздин «Белый снег» 

3. Александрова «Елочка» 

С. Маршак  «Январь» 

С. Маршак  «Февраль» 

Ф. Тютчев «Весна» 

С. Маршак «Апрель» 

С. Маршак «Майский праздник в Москве» 

 

7 класс 

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. Выделение 

главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, описание их внешности, 

характеристика их поступков, подтверждение своего заключения словами текста. Составление 

характеристики героя с помощью учителя. Деление прочитанного на части, составление плана. 

Пересказ по плану. Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и 

сравнений. Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица 

рассказчика. Заучивание наизусть стихотворений. 
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На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. Произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, М. 

Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, А. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. 

Чехова. Произведения А. М. Горького, В. В. Маяковского, Н. А. Островского, М. А. Шолохова, А. Т. 

Твардовского, А. А. Фадеева, С. Я. Маршака, С. В. Михалкова, Н. П.  Кончаловской,  К. Г. 

Паустовского, К. М. Симонова, Р. И. Рождественского, А. Г. Алексина, Е. И. Носова, Ч. И. 

Айтматова, Р. П. Погодина. 

Устное народное творчество. Русская народная сказка «Сивка бурка». Русская народная 

сказка «Журавль и Цапля». Русская народная сказка «Умный мужик». Былина «Три 

поездки Ильи Муромца». Народные песни. Пословицы. Загадки 

Из произведений русской литературы XIX века 

А.С.Пушкин. Биографические сведения. А.С. Пушкин «Сказка о царе Cалтане…». 

Просмотр мультфильма по одноименной сказке А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане…». 

А.С. Пушкин «Зимний вечер». А.С. Пушкин «У Лукоморья». М.Ю. Лермонтов. 

Биографические сведения. М.Ю. Лермонтов «Бородино». И.А.Крылов. Жанр басня. 

Особенности басен Крылова. Басня «Кукушка и Петух». Басня «Волк и Журавль». Басня 

«Слон и Моська».Н.А.Некрасов. Биографические сведения; «Несжатая полоса», «Генерал 

Топтыгин» Л.Н.Толстой. Биографические сведения. Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». 

Просмотр фильма по одноименной повести Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» 

А.П.Чехов. Биография писателя; «Хамелеон» В.Г.Короленко. Биографические сведения. 

Повесть «Дети подземелья».  

Из произведений русской литературы XX века  

М.Горький. Биографические сведения. Отрывки из повести «Детство». Отрывки из 

повести «В людях». М.Исаковский «Детство», «Ветер»,  «Весна»К. Паустовский. 

Биографические сведения. Рассказ «Последний черт».М. Зощенко «Великие 

путешественники» Ю.Коваль. Биографическая справка. «Капитан Клюквин», 

«Картофельная собака»К.Симонов. Биографические сведения. К.Симонов «Сын 

артиллериста» К.Ваншенкин. Библиографическая справка. «Мальчишка».В.Катаев. 

Биографическая справка. «Флаг» Н. Рыленков.  Биографическая справка. «Деревья», 

«Весна без вещуньи-кукушки», «Все в танцующей дымке». Литературные игры С. Я. 

Маршак, С. В. Михалков,  Н. П.  Кончаловская,  Е. И. Носов 

Медиатека. 

Мультфильмы по басням Крылова 

Аудио записи с народными песнями. 

Фильм «Кавказский пленник» 

Мультфильм «Сказка о царе Салтане». 

 

8 класс 

1. Чтение целыми словами (с сохранением элементов послогового чтения). Пересказ 

прочитанного. Выделение основного в тексте. Деление текста на части с помощью 

учителя, групповое придумывание заголовков к выделенным частям. 

2. Чтение с соблюдением пауз и пунктуации. 

3. Чтение и выполнение письменных и печатных инструкций, связанных с уроками 

труда. 

4. Чтение статей и рассказов из детских журналов. 
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5. Драматизация отдельных частей рассказа или сказки. 

Произведения для заучивания наизусть 

А. Плещеев   «Осенью» 

О. Высоцкая  «Праздник свободы» 

A. Жаров  «Пограничники» 

B. Ткаченко  «Моя мама» 

Ф, Тютчев  «Зима недаром злится» 

3. Александрова  «Весенняя уборка» 

А. Пушкин  «Румяной зарею покрылся восток...» 

Е. Благинина  «Посидим в тишине» 

9 класс 

Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведений русских и 

советских писателей. 

Составление плана. Подробный и краткий пересказ прочитанного по вопросам учителя. 

Внеклассное чтение, порядок получения книг из библиотеки, правила пользования 

библиотекой. 

Пересказ отрывков из произведений 

Н. Калинина «Про снежный колобок» 

Е. Пермяк  «Для него руки нужны» 

Л. Толстой  «Пожарные собаки» 

М. Пришвин «Еж» 

С. Михалков «Как друзья познаются» 

 

3.1.3 Математика 

6-9 классы 

Количественные представления. 
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение 

множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет 

предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание 

цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. 

Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение 

места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. 

Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных 

множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение 

(уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение 

на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде 

арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в 

пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение 

денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение 

простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен 

денег. 

Представления о величине. 
Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. 

Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», 

наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 

предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение 

однородных (разнородных) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. 
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Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по 

ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение 

предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их 

назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. Различение 

предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по 

глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание 

линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) 

предметов линейкой. 

Представление о форме. 
Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». 

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. Узнавание 

(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, 

линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической 

фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 

Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону 

(трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры (прямоугольник, 

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля 

(частей циркуля), его назначение. Рисование круга произвольной (заданной) величины. 

Измерение отрезка. 

Пространственные представления. 
Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, 

изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука 

(нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве: близко 

(около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, 

слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, 

влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, 

слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть 

листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление предмета (изображения) из 

нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу 

вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, последний, 

крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. Определение, 

месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления. 
Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. Узнавание 

(различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены дней: 

вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, 

потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. 

Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание 

(различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. 

Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, 

с точностью до получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом 

деятельности 

 

3.1.4 Мир истории 

6 класс 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕБЕ, ОБ ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЯХ, О ПРОСТРАНСТВЕ 

ВОКРУГ НАС 

История имени. Как возникли имена. Значение имён. Полное и неполное имя. Знаменитые 

имена в России (2-3 примера). История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество в 

имени человека. Понятие о семье. Родственники близкие и дальние. Понятие о 

родословной. Понятия: поколения, предки, потомки. Даты жизни. Понятие о биографии. 

Твоя биография. Дом, в котором ты живёшь. Где находится твой дом (регион, город, 

посёлок, село). Кто и когда построил этот дом. Толкование пословиц и поговорок о доме, 

семье, соседях. История улицы. Название улиц, их происхождение. Улицы, на которых 

расположены мой дом, моя школа. Местность, где мы живём (город, село). Название 

местности, происхождение названия. Край (область, республика), в котором мы живём, 

главный город края. Национальный состав. Основные занятия жителей края, города. 

Страна, в которой мы живём. Название страны. Столица. Население, национальный состав 

страны. Республика, в составе РФ. Главный город страны. Понятие о государственных 

символах: Государственный герб, Государственный флаг, Государственный гимн. 

Руководство страны, республики. Понятия о большой и малой родине. Другие страны 

мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живём. Земля, другие планеты 

Солнечной системы. Солнце. Луна. Понятия: человечество, Отечество, страна, парламент, 

президент. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВРЕМЕНИ В ИСТОРИИ 

Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, 

завтра. Приборы для отсчёта времени. Понятие об астрономическом времени: солнечное 

время, лунное время. Времена года, месяцы, недели, сутки, части суток. История 

календаря. Меры времени. Новые сведения. Понятие об историческом времени: век 

(столетие), тысячелетие, историческая эпоха (общее представление), «лента времени». 

Краткие исторические сведения о названии месяцев (римский календарь, русский 

земледельческий календарь). Понятие (ориентировка): давно, недавно, вчера-прошлое; 

сегодня, сейчас - настоящее; завтра, через день, через месяц, через год-будущее. Части 

века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); 

текущий век, тысячелетие, основные события 20 в. (обзорно, с примерами). Новое 

тысячелетие (21 в.). 

История – наука об изучении развития человеческого общества. Значение исторических 

знаний для людей, необходимость их изучения. Историческая память России (3-4 

примера). Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогающие добывать 

исторические сведения: археология, этнография, геральдика, нумизматика и др. 

(элементарные представления на конкретных примерах). Источники исторических знаний: 

письменные памятники материальной и духовной культуры (старинные книги, летописи, 

надписи и рисунки на скалах, в пещерах, археологические находки; памятники 

строительства, зодчества, архитектуры, устные источники (фольклор). Исторический 

музей, краеведческий музей. Понятие об историческом пространстве, исторической карте. 

Составляющие части исторической науки: история местности, история страны, история 

культуры, науки, религии. 

 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Человек – житель планеты Земля. Версии о появлении человека на Земле (научные, 

религиозные). Отличие человека от животного. Время появления человека 
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прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. Среда обитания. Человек умелый. 

Время появления. Его отличие от предков и от современного человека. Занятия. Древние 

орудия труда. Начало каменного века. Древнейшие люди. Время появления. Изменения во 

внешнем облике. Появление орудий труда, совершенствование занятий. Защита от 

опасностей. Образ жизни. Охота, собирательство. Причины зарождения религиозных 

верований. Древний человек приходит на смену древнейшему. Время появления. 

Внешний вид. Зарождение речи. Места обитания. Наступление ледников. Смена образа 

жизни древних людей из-за климатических условий. Борьба за выживание. Способы 

охоты на диких животных. Изобретение лука. Приручение диких животных. Пища и 

одежда древнего человека, основные занятия, образ жизни. 

Время и место появления. Внешний вид. Образ жизни и основные занятия. Развитие 

орудий труда. Защита от опасностей. Конец ледникового периода и расселение человека 

разумного по миру. Влияние различных климатических условий на изменения во внешнем 

облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление новых орудий труда. 

Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы первых людей. Понятие о 

семье, общине, роде, племени. 

ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ И ДЕЛ ЧЕЛОВЕКА 

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком, культ огня. 

Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. Использование 

огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка металлов, 

приготовление пищи и др. Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого 

изобретения в истории войн. Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, 

атомная (общие представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни 

людей. Современные способы получения большого количества энергии. Экологические 

последствия при получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых: угля, 

торфа, газа, лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для жизни всего человечества. 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. Причины 

поселения древнего человека на берегах рек, озёр, морей. Рыболовство. Передвижение 

человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель (общие 

представления). Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. 

Роль поливного земледелия, его значение в истории человечества. Использование 

человеком воды для получения энергии: водяное колесо, гидроэлектростанция. 

Использование воды при добыче полезных ископаемых. Профессии людей, связанных с 

освоением энергии и водных ресурсов. 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, 

шалаши, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища, материалы, используемые для 

строительства жилья у разных народов в зависимости от климатических условий (чумы, 

яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования жилища. Материалы для 

строительства, используемые с глубокой древности до наших дней. Влияние климата и 

национальных традиций на строительство жилья и других зданий. Понятие об 

архитектурных памятниках в строительстве, их значение для изучения истории. 

Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, видах, материалах для её 

изготовления. История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных 

традиций на изготовление мебели (общие представления). Изучение мебельного 
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производства в исторической науке. Изготовление мебели как искусство. Современная 

мебель. Профессии людей, связанных с изготовлением мебели. 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представлений 

о пище человека в разные периоды развития общества. Добывание пищи древним 

человеком как борьба за его выживание. Способы выживания: собирательство, 

бортничество, рыболовство, охота, земледелие (выращивание зерновых культур, 

огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение человеком животных. Значение 

домашних животных в жизни человека. История хлеба и хлебопечения. Способы хранения 

продуктов питания в связи с климатом, средой обитания, национально-культурными 

традициями. Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных 

народов. Употребление традиционной пищи как необходимое условие сохранения 

здоровья и жизни человека. 

Понятие о посуде и её назначении. Материалы для изготовления посуды. История 

появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, 

его значение для развития производства глиняной посуды. Народные традиции в 

изготовлении глиняной посуды (3 – 4 примера). Деревянная посуда. История появления и 

использования деревянной посуды, её виды. Преимущества деревянной посуды для 

хранения продуктов, народные традиции её изготовления (3 – 4 примера). Посуда из 

других материалов. Изготовление посуды как искусство. Профессии людей, связанные с 

изготовлением посуды. 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для изготовления 

одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. Пословицы и поговорки об 

одежде, о внешнем облике человека. Одежда как потребность защиты человеческого 

организма от неблагоприятных условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы 

изготовления, материалы, инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе 

развития земледелия и скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления 

одежды. Влияние природных и климатических условий на изготовление одежды. 

Народные традиции изготовления одежды (2 – 3 примера). Изготовление одежды как 

искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных народов. Образцы 

народной одежды (на примере региона). История появления обуви. Влияние 

климатических условий на возникновение разных видов обуви. Обувь в разные 

исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. Профессии людей, связанные 

с изготовлением одежды и обуви. 

ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

Первобытные люди. Содружество людей как способ выживания в трудных природных 

условиях. Зарождение традиций и религиозных верований у первобытных людей. 

Появление семьи. Представления древних людей об окружающем мире. Освоение 

человеком морей и океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире 

(общие представления). Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки 

возникновения мировых религий: буддизм, христианство, ислам. Взаимодействие науки и 

религии. Значение религии для духовной жизни человечества. 

Понятие о науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения (2-3 примера). 

Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение среды и 

общества в ходе развития науки. Причины возникновения речи как главного средства для 

общения и коммуникации. Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, 
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песни, пословицы, поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное 

письмо, клинопись, иероглифическое письмо (образные примеры). История латинского и 

славянского алфавита. История книги и книгопечатания (общие представления). Понятие 

о культуре и человеке как носителе культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. Виды и направления искусства (общие представления). 

Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). Выделение семьи. Родовая 

община. Племя. Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, 

армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. 

Понятие о гражданских свободах, государственных законах, демократии (доступно, на 

примерах). Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, 

торговли. Понятие о богатом и бедном государстве. Войны. Причины возникновения 

войн. Исторические уроки войн. 

 

3.1.5 История Отечества 

7 класс 

Введение. 

История — наука о прошлом. Исторические памятники (вещественные, письменные, 

устные).  Наша Родина — Россия. Моя родословная. Счет лет в истории. Лента времени. 

История нашей страны древнейшего периода. 

Восточные славяне — предки русских, украинцев, белорусов. Славянский поселок.  

Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. Верования восточных славян. 

Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские витязи — богатыри и 

варяги-русичи. Роды и племена восточных славян и их старейшины. Появление княжеств 

в VII—IX в. у восточных славян. Объединение восточных славян под началом Рюрика.  

Легендарная история происхождения славян и земли русской. 

Киевская Русь. 

Образование государства восточных славян — Киевской Руси. Первые русские князья 

Олег, Игорь, Ольга, Святослав. Княжеская дружина и укрепление единой верховной 

власти князя.  Враги Руси. Крещение Руси при князе Владимире. Киев — мать городов 

русских. Былины — источник знаний о Киевской Руси. Жизнь простых людей, их быт и 

традиции.  Искусство древнерусских ремесленников. Образование, грамотность.  

Летописи и летописцы. «Повесть временных лет». Княжеское подворье, дружина.  Приход 

к власти Владимира Мономаха. 

Распад Киевской Руси. 

Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Образование самостоятельных княжеств. 

Киевское княжество в XII веке. Владимиро-Суздальская Русь. Господин Великий 

Новгород. Хозяйство новгородской земли. Торговля, ремесло. Управление в Новгороде. 

Русская культура в XII—XIII вв. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями.  

Монголо-татары. Нашествие монголо-татар на Русь. Героическая борьба русских людей 

против монголо-татар. 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. Героизм и победа новгородцев. 

Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества. 

Возвышение Москвы. Московский князь Иван Калита, его успехи. Основные слои 

городского населения, их быт и традиции. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии 
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Донском. Сергий Радонежский. Князь Дмитрий Иванович и хан Мамай. Битва на 

Куликовом поле. Значение Куликовской битвы для русского народа. Иван III. 

Освобождение от иноземного ига. Укрепление Московского царства. История родного 

края. Елец –город воинской славы. Природа края. Знаменитые земляки. Православные 

святыни. Музеи города.  

 

8 класс  

Единая Россия (конец XV — начало XVII в.). 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение государства 

Российского. Влияние православной церкви. Первый русский царь Иван IV Грозный. 

Борьба Ивана Грозного с боярами. Присоединение к Российскому государству Поволжья. 

Покорение Ермаком Сибири. Быт простых и знатных людей. Строительство нового 

Московского Кремля. 

Путешествие Афанасия Никитина в Индию. «Хождение за три моря». Великий 

иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в 

России. Борис Годунов. Смутное время. Семибоярщина и поход поляков в Россию. 

Народное ополчение. Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало правление династии 

Романовых. Восстание Степана Разина. Раскол в Русской Православной церкви. Освоение 

Сибири. 

Великие преобразования России в XVIII в.  

Начало правление Петра I. Строительство Санкт-Петербурга. Полтавская битва. Победа 

русского флота. Окончание войны. Петр I — первый российский император. 

Преобразования Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. Деятельность графа Шувалова и 

великого Ломоносова. Основание в Москве первого Российского университета, Академии 

художеств. Россия при Екатерине II. «Золотой век» дворянства. Усиление крепостного 

гнета. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева. Русско-турецкие войны 1768—

1874; 1787—1791 гг. Знаменитый полководец Александр Суворов. Русские изобретатели и 

умельцы: И.П. Кулибин, И.И. Ползунов. Развитие науки и искусства в XVIII веке. 

Памятники культуры XVIII века в родном городе, крае. 

История нашей страны в период XIX века. 

Россия в начале XIX века. Отечественная война 1812 г.Нашествие Наполеона на Россию. 

Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Герои партизанской 

войны. Гибель армии Наполеона. Военная слава 1812 г. в архитектурных памятниках. 

Правление Александра I. Тайные общества. Восстание декабристов. Расправа над 

декабристами. Крымская война 1853—1856 гг. Правление Александра II. Отмена 

крепостного права. Жизнь крестьян после отмены крепостного права. Жизнь и труд 

рабочих, крестьян. Правление Александра III. XIX век — век развития науки и культуры.  

Краеведческая работа.  

9 класс 

Россия в начале XX в.  

Правление Николая I (1894—1917 гг.). Формирование промышленной буржуазии. 

Революционные события 1905—1907 гг. Русско-японская война 1904—1905 гг.  Первая 

мировая война 1914. Отречение царя от престола. Захват власти большевиками в 

Петрограде. Первые декреты Советской власти.  

Гражданская война и интервенция. 



15 
 

 «Белое движение», «Красные». Создание Красной армии. Противостояние «красных» и 

«белых». Экономическая политика Советской власти. 

Переход Советской страны к нэпу. 

Новая экономическая политика (нэп) в стране. План ГОЭЛРО и его реализация. 

Образование СССР. 

Индустриализация коллективизация и их результаты. 

Начало индустриализации. Стройки первых пятилеток. Коллективизация сельского 

хозяйства. Культ личности Сталина. Новая Конституция страны 1936 г. Наука и культура. 

Советская страна накануне суровых испытаний.  

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Приход фашистов к власти в 

Германии. Начало Второй Мировой войны.  

Великая Отечественная война Советского Союза. 

Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. «Все 

для фронта! Все для победы!». Битва под Москвой и ее значение. Блокада Ленинграда. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Борьба на оккупированных территориях. 

Героизм тружеников тыла. Освобождение территории СССР и Восточной Европы от 

фашизма. Капитуляция Германии. Окончание войны. Вступление СССР в войну с 

Японией. Конец Второй Мировой войны. 

Отечественная история 1945—2000 гг. 

Восстановление народного хозяйства. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. 

Освоение целины. Преобразование в экономике, науке. Экономическая и политическая 

политика Л.И. Брежнева. Реформы М.С. Горбачева в политической, экономический и 

социальной сферах. Распад СССР. Россия в новых экономических и политических 

условиях. Культура, искусство, наука. Новая Россия. Фотохроника. Что можно 

прочитать по курсу Истории Отечества (IX класс). 

 

3.1.6.  Этика 

6-9 классы 

Народы России, их духовно- нравственная   культура.    Истоки вежливых слов.  Значение 

вежливости 

Россия-Родина моя. Понятие   Родины.  Древняя Русь. Происхождение названий Русь, 

русские. Наша Родина–Россия, ее географическое положение, природа, население. 

Радушие и доброжелательность россиян. Россия – многонациональное государство. 

Древние города России, их памятники культуры 

Этика и этикет. Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. 

Понятие этикет, его происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и 

совершенствование. Современные   правила поведения, манеры поведения человека, их 

характеристика. 

Вежливость. Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, спасибо, 

пожалуйста, их значения. Обычай рукопожатия, обычай   снимать головной убор. Этикет 

приветствия в школе и дома, на улице. Отношение к недостаткам и слабостям людей. 

Обида словом, извинение. Этикет разговорной речи. Умение слушать друг друга 

Добро и зло Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских 

народных сказках, былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, 

мимика, жесты. Язык жестов. Значение слов.   Влияние слова на взаимоотношения 
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людей. Проявление тактичности и сдержанности в поре. Необдуманные поступки и их 

последствия. Умение прощать – начало доброго отношения к людям.    

Благожелательность. Забота о родных и близких. Бескорыстная помощь нуждающимся в 

ней людям. Повседневные проявления доброты 

Дружба и порядочность 

Понятие и проявление дружбы. Роль доверия   в укреплении дружбы. Качества 

настоящего друга и их проявление в повседневных отношениях. Честность, доброта, 

порядочность, трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедливость. Взаимопонимание, 

требовательность и ответственность. Проявление дружбы в сказках, произведениях 

детской литературы. Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. Правила дружбы.  

Отношения в классном коллективе. 

Обычаи и обряды русского народа 

Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Решение вопросов 

женитьбы и замужества. Сваты.  Помолвка Венчание. Обычай встречи молодых хлебом- 

солью. Этикет царского обеда.  Особенности бракосочетания в современной России 

Семья 

Семья–объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных связях. 

Из истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия –наследственное семейное 

имя. Происхождение фамилии. Роль родителей в современной семье. Крепость и 

стабильность семьи.  Родословная семьи 

Семейные традиции Традиция – передача из поколения в поколение правил поведения в 

семье, семейных обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции 

семьи, их создание 

 

3.1.7.  География  

6 класс 

Начальный курс физической географии 

Введение  

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: температура, 

облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные природные явления в 

атмосфере, меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения 

запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и навыков, 

полученных в 1-5 классах. 

Практические работы 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. 

Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением — атласом, с рабочими 

тетрадями на печатной основе. 

Ориентирование на местности 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования 

им.Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным 

признакам и природным объектам. Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об 

основных направлениях. 

Практические работы 
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Зарисовка линии, сторон горизонта. 

Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в 

уголке ориентирования). 

Формы поверхности Земли 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. Рельеф местности, его 

основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. 

Овраги, их образование. Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Практические работы 

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, 

вулкана. 

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

Вода на Земле 

Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод. Река, ее части. Горные и равнинные реки. Использование рек. 

Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение. Океаны и 

моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. Острова и полуострова. Водоемы в 

нашей местности. Охрана вод от загрязнения. 

Практические работы 

Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, полуострова) или 

изготовление макетов. 

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

Проведение опытов: 

а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 

б) очистка воды фильтрованием. 

Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и других ее 

частей. 

План и карта 

Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по 

масштабу. Использование плана в практической деятельности человека. Условные знаки 

плана местности. План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб 

карты. Условные цвета физической карты. Условные знаки физической карты (границы, 

города, моря, реки, каналы и т.д.).Физическая карта России. Значение географической 

карты в жизни и деятельности людей. 

Практические работы 

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в 

масштабе (для сильных учеников). 

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса) в рабочей тетради на 

печатной основе. 

Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета 

школьного участка. 
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Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и 

цветов физической карты. 

Чтение простейших планов (школьного участка, местности) с опорой на таблицу 

условных знаков. 

Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм поверхности (не давая 

точных названий равнин, гор и т.п.) 

Показ на физической карте России в приложении к учебнику различных водоемов (не 

требуются знания конкретных названий рек, озер и т.п.) 

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций. 

Земной шар 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — планета. Доказательства 

шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус — модель Земного шара. Земная ось, 

экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе. Физическая карта 

полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и карте полушарий. 

Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная Америка, Южная 

Америка, Австралия, Антарктида). Первые кругосветные путешествия (Магеллан, 

Крузенштерн, Лисянский). Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и 

нагревании Солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные 

лучи). Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса 

освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте 

полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Практические работы 

- Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением 

экватора и полюсов. 

- Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

- Оформление таблицы названий океанов и материков. 

- Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных 

путешествий (в рабочей тетради на печатной основе). 

- Работа с контурами материков (картонными, линолеумными, ламинированными). 

- Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном 

шаре. 

- «Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. 

Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам 

освещенности. 

- Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в 

различных климатических поясах земного шара. 

- Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении 

космоса. 

Карта России 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. 

Столица России — Москва. Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного 

Ледовитого океана. Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова 

России. Работа с контурными картами. 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 
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Работа с контурными картами. Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и 

медной руд, природного газа).Работа с контурными картами. 

Река Волга. Реки: Дон, Днепр, Урал. Реки Сибири: Обь, Енисей. Реки Лена и Амур. Озера 

Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. Крупные города России (по выбору 

учителя).Работа с контурными картами. Наш край на физической карте России. 

Практические работы 

- Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 

изученных географических объектов на контурную карту России в рабочей тетради 

на печатной основе. 

- Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к 

магнитной карте. 

- Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из 

коллекции — его название — основные месторождения. Путешествия (на карте) по 

нашей стране. 

Географическая номенклатура. Границы России. 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега 

России. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, Врангеля, 

Сахалин, Курильские. 

Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. Равнины: Восточно-

Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская низменность, Валдайская и 

Среднерусская возвышенности, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург (по 

выбору учителя). 

Свой край. 

7 класс 

География России 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 

Географическое положение России на карте мира. Европейская и азиатская части России. 

Административное деление России. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые, их 

основные месторождения. Климат России. Водные ресурсы России, их использование. 

Население России. Народы России. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. 

Сельское хозяйство, его отрасли. Транспорт. Экономическое развитие европейской и 

азиатской частей России. 

Природные зоны России  

Размещение природных зон на территории России. Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь 

Положение на карте. Климат. Растительный и животный мир. Население и его основные 

занятия. Северный морской путь. 

Зона тундры 



20 
 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры. 

Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города: 

Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Севера. 

Охрана природы тундры.  

Лесная зона 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, каналы. 

Растительный мир. Хвойные леса (тайга). Смешанные и лиственные леса. Животный мир. 

Пушные звери. Значение леса. Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной России. 

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города Северо-Западной 

России: Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. Дальний Восток. Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса.  

Зона степей 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. Животный 

мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города лесостепной и степной зон: 

Воронеж, Курск, Оренбург, Омск. Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, 

Ростов-на- Дону, Ставрополь, Краснодар. Охрана природы зоны степей. 

Зона полупустынь и пустынь 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Растительный мир. 

Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города зоны полупустынь 

и пустынь. 

Зона субтропиков 

Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города- 

курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик). Город Новороссийск. 

Высотная поясность в горах 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Особенности природы и 

хозяйства Северного Кавказа. Города и экологические проблемы Урала. Алтайские горы. 

Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. Горы 

Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

Практические работы 

- Работа с физической картой и картой природных зон России в атласе- приложении 

к учебнику. 

- Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий в 

рабочей тетради на печатной основе для 7 класса. 

- Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений и животных. 

- Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с 

магнитной картой (природных зон России). 

- Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих 

понять причинно-следственные зависимости. 

- Изготовление несложных макетов по различным природным зонам.  

Географическая номенклатура. Зона арктических пустынь 

Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские. 

Зона тундры 
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Остров: Новая Земля. 

Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь.  

Лесная зона 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье. 

Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Каналы: Москвы, Волго-Балтийский. 

Озера: Ладожское, Онежское. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, 

Красноярск, Иркутск, Владивосток. 

Зона степей 

Реки: Дон, Волга, Урал. 

Канал: Волго-Донской. 

Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, 

Краснодар, Оренбург, Омск. 

Зона полупустынь и пустынь  

Озеро: Каспийское море. 

Города: Астрахань, Элиста. 

Субтропики 

Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск. 

Высотная поясность в горах 

Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. 

Озеро: Байкал. 

Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, Грозный, Екатеринбург, 

Челябинск, Барнаул. 

 

8 класс  

География материков и океанов. Часть 1 

Введение  

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на глобусе и 

карте. 

Мировой океан 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Практические работы 

- Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на 

печатной основе. 

- Составление схемы хозяйственного использования океанов. Зарисовки рыб, 

морских животных, айсберга. 

- Подбор иллюстраций по теме «Мировой океан». 

Материки и части света Африка 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Природные 

зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн. Животный мир саванн. Растительный и животный мир 
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пустынь. Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая 

республика Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или 

другие по выбору учителя 

Практические работы 

- Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе 

географических объектов, указанных в номенклатуре. 

- Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Австралия  

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Растительный 

мир. Животный мир. Население. Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея. 

Практические работы 

- Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе 

географических объектов, указанных в номенклатуре. 

- Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Антарктида 

Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. Растительный и животный мир 

Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования Антарктиды. 

Практические работы 

- Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного 

полюса в рабочей тетради на печатной основе. 

- Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки птиц и 

животных Антарктиды. 

- Изготовление простейшего макета изучаемого материка. 

Америка 

Открытие Америки 

Северная Америка 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. Растительный и 

животный мир. Население и государства. Соединенные Штаты Америки. Канада. 

Мексика. Куба. 

Практические работы 

- Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, 

указанных в номенклатуре. 

- Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Южная Америка 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. Растительный 

мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. Растительный мир саванн, 

степей, пустынь и горных районов. Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 

Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. 

Практические работы 

- Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, 

указанных в номенклатуре. 
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- Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия 

Общая характеристика материка 

Географическое положение. Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и 

Атлантического океанов. Острова и полуострова. Очертания берегов. Моря Тихого и 

Индийского океанов. Острова и полуострова. Разнообразие рельефа. Полезные 

ископаемые Европы. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. Климат Евразии. 

Реки и озера Европы. Реки и озера Азии. Растительный и животный мир Европы. 

Растительный и животный мир Азии. Население Евразии. Культура и быт народов Европы 

и Азии. 

Практические работы 

- Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, 

озер, обозначенных в номенклатуре. 

- Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией в 

рабочей тетради на печатной основе. 

- Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного 

мира. 

Географическая номенклатура 

Африка 

Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня 

Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, Суэцкий канал. Изученные государства. 

Австралия 

Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, река Муррей, 

города Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Антарктида 

Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. 

Северная Америка 

Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, Куба, 

полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, горы Кордильеры, реки 

Миссисипи и Миссури, Великие озера. Изученные государства. 

Южная Америка 

Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский канал, 

Амазонская низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. Изученные 

государства. 

Евразия 

Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 

Чукотское, Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, 

Южно-Китайское, Аравийское, Красное. 

Заливы: Бенгальский, Персидский. 

Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин. 

Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, 

Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. 

Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. 
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Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сырдарья, Амударья, Обь, 

Енисей, Лена, Амур. 

Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. 

Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум. 

 

9 класс 

География материков и океанов. Часть 2 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. 

Европа 

Западная Европа 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии).Франция. Германия. Австрия. Швейцария. 

Южная Европа 

Испания. Португалия. Италия. Греция.  

Северная Европа 

Норвегия. Швеция. Финляндия 

Восточная Европа 

Польша. Чехия. Словакия. Венгрия. Румыния. Болгария. Сербия. Черногория. Эстония. 

Латвия. Литва. Белоруссия. Украина. Молдова. 

Азия 

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 

Таиланд. Вьетнам. Индонезия. 

Россия (повторение) 

Границы России. Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. Столица, крупные города России. 

Практические работы 

- Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей 

тетради на печатной основе. 

- Нанесение границы Европы и Азии. 

- Составление альбома «По странам и континентам». 

Свой край 

История возникновения нашего края. Географическое положение. Границы. Рельеф. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. Полезные 

ископаемые и почвы. Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана 

водоемов. Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные 

растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана 
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растительного мира. Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и 

сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) Вред природе, 

наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники. Население нашего края (области). Национальный состав. 

Обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать 

выпускники школы. Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, 

животноводство, бахчеводство и т.п.). Транспорт (наземный, железнодорожный, 

авиационный, речной). Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего 

края. Наш город (поселок, деревня). 

Практические работы 

- На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и 

районные центры. 

- Обозначить на контурной карте России свою область. 

- К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространённых растений и 

животных, отметить заповедные места. 

- Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу 

области. 

- Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, 

фамилии известных людей края. 

- Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

- Регулярно читать местную периодическую печать. 

- Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и 

будущее нашего края». 

Географическая номенклатура 

Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, 

Испания, Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия. Черногория, Эстония, Латвия, Литва, 

Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, 

Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, 

Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, 

Вьетнам, Россия. 

 

3.1.8.  Природоведение 

6 класс 

Введение 

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. 

Вода 

Вода в природе. Температура воды и ее измерение. Единица измерения температуры — 

градус. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и 

сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. Учет и использование этих свойств 

воды человеком. 
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Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и 

нерастворимые вещества. Растворы в быту (стиральные, питьевые и т.д.). Растворы в 

природе: минеральная и морская вода. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. 

Питьевая вода. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2. Расширение воды при замерзании. 

3. Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде. 

4. Очистка мутной воды. 

5. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

Практические работы: 

- Определение текучести воды. 

- Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, используемой 

для мытья посуды и других целей. 

- Определение чистоты воды ближайшего водоема. 

Воздух 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопроводность воздуха. 

Учет и использование свойств воздуха человеком. Расширение воздуха при нагревании и 

сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного: теплый воздух поднимается 

вверх, а холодный опускается вниз. Движение воздуха. Состав воздуха: кислород, 

углекислый газ, азот. Кислород, его свойство 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 (водяной пар, 

дым, пыль). Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их 

решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 

2. Объем воздуха в какой-либо емкости. 

3. Упругость воздуха. 

4. Воздух — плохой проводник тепла. 

5. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Практические работы: 

- Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в теплую 

(циркуляция). 

- Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые и их значение. Полезные ископаемые, используемые в качестве 

строительных материалов. Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид и свойства. 

Добыча и использование. Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства 

торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, 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 
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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 

обращения 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. Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча 

и использование. Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Железная 

и медная руды. Их внешний вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.). 

Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием полезных ископаемых; 

пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкость 

торфа и хрупкость каменного угля. 

2. Определение растворимости калийной соли и фосфоритов. 

3. Определение некоторых свойств черных и цветных металлов (упругость, 

хрупкость, пластичность). 

Практическая работа: 

Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из этих 

металлов. 

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 соли — 

минеральная часть почвы. 

Виды почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: 

способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных 

почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. Местные типы почв: название, краткая 

характеристика. 

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Выделение воздуха и воды из почвы. 

2. Обнаружение в почве песка и глины. 

3. Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 

4. Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и 

пропускать ее. 

Практические работы: 

Различие песчаных и глинистых почв. 

Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке: вскапывание и боронование 

лопатой и граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление 

почвы мотыгами. 

Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке. Экскурсия: 
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— к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза.  

 

3.1.9.  Естествознание 

7 класс 

Растения, грибы, бактерии 

Введение 

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в 

природе. 

Растения 

Общее знакомство с цветковыми растениями  

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего 

осенью): цветок, стебель, лист, корень. Подземные и наземные органы цветкового 

растения 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). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и минеральных 

солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья 

простые и сложные. 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. Значение листьев в жизни растения. 

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, 

колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки 

семян в почву. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания). 

Демонстрация опытов: 

1. Испарение воды листьями. 

2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа 

в темноте). 

3. Образование крахмала в листьях на свету. 

4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

5. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Практические работы: 

Органы цветкового растения. 

Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя семидолями (фасоль). 

Строение семени с одной семидолей (пшеница). 

Определение всхожести семян. 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) (34 ч) 

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 
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Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и двудольные 

(например — фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, 

жилкование листа). 

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. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, 

тюльпан). 

Практические работы: 

Перевалка и пересадка комнатных растений. 

Строение луковицы. 

Двудольные растения 

Пасленовые. 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). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, 

земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. 

Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. Особенности 

внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. 

Использование человеком. 

Практические работы: 

Строение клубня картофеля. 

Выращивание рассады. 

Многообразие бесцветковых растений 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в 

народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох 

и образование торфа. 

Охрана растительного мира. 

Бактерии 

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы 

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их 

распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 
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Практические работы: 

Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке. 

Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

Уборка прошлогодней листвы. 

Экскурсия: «Весенняя работа в саду». 

 

8 класс 

Животные 

Введение 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к 

условиям жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. 

Черви 

Общие признаки червей. 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Круглые черви—паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных 

заболеваний. Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба 

с глистными заболеваниями.  

Насекомые 

Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. 

Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

Размножение/Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 

болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека 

насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. 

Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение 

меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация: 

живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным 

растениям; 

фильмов о насекомых. 

Экскурсия: 

в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, 

карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 
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Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ 

передвижения. 

Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 

органы чувств. Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по 

суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по 

строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 

Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. 

Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. 

Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. 

Млекопитающие 

Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки. 

Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы 

чувств. 

Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних 

конечностей. 

Мышцы. 

Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение. 

Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, кровообращения, 

выделения. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные 

особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. 

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и 

бобров. 
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Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки 

зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, 

питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Разведение домашних кроликов. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний 

вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия 

между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распростра-

нение хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и 

значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки 

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. 

Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и 

дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих 

животных и их охрана. 

Парнокопытные животные 

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, 

передвижения, питания. Дикие свиньи — всеядные животные. 

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, 

передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными. 

Приматы 

Общая характеристика. 

Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 

Внешний вид, образ жизни. 

Сельскохозяйственные млекопитающие 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их 

оборудование и содержание в них коров. Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение 

овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на 

фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и 

пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к засушливым 

условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве 

человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным 

условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. 

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, 

кожного покрова. 
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Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм 

свиней. 

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, 

кожного покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. 

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных 

групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и 

исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за 

домашними. 

9 класс 

ЧЕЛОВЕК  

Введение 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой 

природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на 

основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей 

человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение. 

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. 

Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение. 

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. 

Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение 

сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное 

влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь 

организм). 

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 

1. Микроскопическое строение крови. 

2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических 

упражнений (приседания, прыжки, бег). 

Дыхание. 
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Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. 

Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов 

дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого 

воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Пищеварение. 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание 

питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

3. Действие слюны на крахмал. 

4. Действие желудочного сока на белки. 

Почки. 

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их 

расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа. 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 

терморегуляции. Закаливание организма. 

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система. 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена 

умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. 

Сон и его значение. 

Органы чувств. 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа 

слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного 

яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации Система здравоохранения в 

Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда. 

Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, 

болезни и потере трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие 

окружающей среды на системы органов и здоровье человека в целом. 

Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры профилактики. 

 

3.1.10.  Домоводство 

6-9 классы 

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за вещами», 

«Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка помещений и 

территории». 

Покупки. 
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Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении 

отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение 

последовательности действий при взвешивании товара: складывание продукта в пакет, 

выкладывание товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с 

продуктом. Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при 

расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром 

товара, оплата товара, предъявление карты скидок кассиру, получение чека и сдачи, 

складывание покупок в сумку. Раскладывание продуктов в места хранения. 

Обращение с кухонным инвентарем. 
Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, 

чайник, половник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, 

венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс 

для чеснока, открывалка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков 

пищи с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. 

Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, 

намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. 

Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению 

(блендер, миксер, тостер, электрический чайник, комбайн, холодильник и др.). Знание 

правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. Соблюдение 

последовательности действий при пользовании электробытовым прибором. 

Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. 

Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых 

приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при 

сервировке стола: накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание 

столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, расставление 

блюд. 

Приготовление пищи. 
Продукты питания. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, 

компот, квас, кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание (различение) молочных 

продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). Узнавание 

упаковок с молочным продуктом. Знание (соблюдение) правил хранения молочных 

продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, 

ветчина) и требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, 

птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами обработки 

(приготовления) мясных продуктов. Знание (соблюдение) правил хранения мясных 

продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов, готовых к употреблению 

(крабовые палочки, консервы, рыба (копченая, соленая, вяленая) и требующих обработки 

(приготовления) (мясо (филе рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш).  

Знакомство со способами обработки (приготовления) рыбных продуктов. Знание 

(соблюдение) правил хранения рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и 

мучных изделий, готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, 

баранки, сухари) и требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия 

(макароны, вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки (приготовления) 

мучных изделий. Знание (соблюдение) правил хранения мучных изделий. Узнавание 

(различение) круп и бобовых, готовых к употреблению (консервированная фасоль, 

кукуруза, горошек, свежий горох) и требующих обработки (приготовления) (греча, рис, 

пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и 

бобовых. Знание (соблюдение) правил хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) 

кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание (соблюдение) 

правил хранения кондитерских изделий. Приготовление блюда. 
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Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при 

приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор 

инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье 

продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, 

полукольцами). Натирание продуктов на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание 

продуктов ложкой (венчиком, миксером, блендером). Соблюдение последовательности 

действий при варке продукта: включение электрической плиты, набирание воды, 

закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на 

определенное время, выключение электрической плиты, вынимание продукта. 

Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение электрической 

плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на 

конфорку, установка таймера на определенное время, перемешивание/переворачивание 

продукта, выключение электрической плиты, снимание продукта. Соблюдение 

последовательности действий при выпекании полуфабриката: включение электрической 

духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката на противень, постановка 

противня в духовку, установка таймера на определенное время, вынимание противня из 

духовки, снимание выпечки, выключение электрической духовки. 

Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение 

последовательности действий при варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор кухонного 

инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё яиц, закладывание яиц в кастрюлю, 

наливание воды в кастрюлю, включение плиты, постановка кастрюли на конфорку, 

установка времени варки на таймере, выключение плиты, вынимание яиц. Соблюдение 

последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, 

колбаса, помидор, масло), выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание 

хлеба, нарезание колбасы, нарезание помидора, намазывание хлеба маслом, сборка 

бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, помидор).Соблюдение последовательности действий 

при приготовлении салата: выбор продуктов (вареный картофель, морковь, кукуруза, 

соленый огурец, лук, масло растительное, соль, зелень), выбор кухонного инвентаря 

(салатница, ложка, нож, доска, открывалка, тарелки), очистка вареных овощей, 

открывание банок (кукуруза, огурцы), нарезка овощей кубиками, нарезка зелени, 

добавление соли, растительного масла, перемешивание продуктов. Соблюдение 

последовательности действий при приготовлении котлет: выбор продуктов 

(полуфабрикат, масло растительное), выбор кухонного инвентаря (сковорода, лопатка, 

тарелки), наливание масла в сковороду, выкладывание котлет на сковороду, включение 

плиты, постановка сковороды на конфорку, переворачивание котлет, выключение 

электрической плиты, снимание котлет. 

Уход за вещами 
Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание 

необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. 

Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение 

последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор 

моющего средства, определение количества моющего средства, замачивание белья, 

застирывание белья, полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на 

просушку. 

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для 

загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины и 

регуляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья перед 

стиркой (например): белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, 

постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка 

программы и температурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение 

последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья перед стиркой, 

закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка, установка 
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программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание 

белья. 

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, регулятор 

температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности действий при 

глажении белья: установка гладильной доски, выставление температурного режима, 

подключение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья 

водой, движения руки с утюгом, складывание белья. Складывание белья и одежды. 

Вывешивание одежды на «плечики». Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение 

последовательности действий при мытье обуви: намачивание и отжимание тряпки, 

протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой. Просушивание 

обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке обуви: открывание тюбика с 

кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей поверхности ботинка, 

натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 

Уборка помещения. 
Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание 

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей 

мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в 

воду, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов 

интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной 

воды. 

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на совок. 

Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в 

определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Различение 

основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности 

пылесосом. Соблюдение последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка 

пылесоса к работе, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в 

розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие 

кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса. 

Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для 

мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание 

тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок. 

Мытье стекла (зеркала).Соблюдение последовательности действий при мытье окна: 

наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьё рамы, 

вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды. 

Уборка территории. 
Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Уборка 

снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем. 

 

3.1.11. Изобразительное искусство 

6 класс 

Декоративное рисование 

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге, используя осевые линии; с помощью учителя соблюдать 

определенную последовательность; развивать необходимые навыки в работе с цветными 

карандашами (по возможности ровная штриховка с соблюдением контура) и 

акварельными красками. 

Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для книг). 

Рисование узора в прямоугольнике (ковер). 

Рисование в полосе узора из растительных элементов (вишенка с листочками). 
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Рисование узора в круге, используя осевые линии. Оформление узора для 

пригласительного билета, маскарадных очков. 

Рисование с натуры 

Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму хорошо известных 

предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность выполнения рисунка; 

правильно подбирать цвета; закреплять понятая о величине предметов (высокий-низкий). 

Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус). Рисование елочных 

украшений (бусы). Рисование листьев и ягод рябины. Рисование ежа и зайца. 

Рисование преда1етов симметричной формы (раздаточный материал - бабочка). 

Рисование игрушек (двухцветный мяч, ведро, кормушка для птиц). Рисование цветов 

(одуванчик, мать-и-мачеха).Рисование предметов из элементов строительного материала. 

Рисование на темы, 

Совершенствовать у учащихся умения отражать в рисунке свои наблюдения; правильно 

передавать величину предметов; соблюдать пространственное положение предметов 

относительно друг друга; адеква1но использовать цвета. 

Рисование на темы: «Наши четвероногие друзья», «Мой кораблик», «Новогодний 

праздник). 

Тематическое рисование: «День защитника Отечества», «Подарок маме» (открытка). 

Иллюстрирование сказок (по выбору учителя). 

 

3.1.12.  Музыка 

6 класс  

Пение 

Развивать эмоциональное исполнение песен с напевным звуком. Совершенствование 

навыков певческого дыхш1ия на более сложном песенном репертуаре, а также на 

вокальных упражнениях дня распевания. Уметь делать постепенный выдох при пении 

плавных мелодий, брать быстрый вдох в песнях подвижного характера. 

Элементами логопедии добиваться четкого произношения согласных и гласных звуков в 

словах. Хорошо выученные песни, попевки, фразы без сопровождения, развивая 

вокально-хоровые навыки. Мальчикам в период мутации петь только средним по силе 

звуком, в ограниченном диапазоне. 

Слушание музыки 

Расширять представление о музыке. Знакомить со звучанием различных оркестров при 

сопровождении песен. Развивать представления о плавном движении в музыке. Учить 

определять словесно характер музыки (маршевый, грустный, веселый, торжественный). 

Музыкально-ритмические упражнения 

Учить детей по возможности согласовывать с музыкой следующие движения: ходить 

легко, ритмично, передавать игровые образы различного характера. Исполнять несложные 

пляски, самостоятельно используя элементы знакомых движений, пытаться выразительно 

передавать характерные элементы музыкально-игровых образов. 

В танцевальных движениях делать шаг всей ступней на месте и при кружении, 

приставной шаг с приседанием, плавно поднимать и опускать руки вперед и в сторону, 

двигаться в парах, отходить спиной от своей пары. Учить детей пляскам, состоящим из 

этих элементов. 

Музыкальный материал для пения 
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«Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

«В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. 

Шаинского, сл. Э. Успенского. 

«Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, сл. В. 

Котова. 

«Ужасно интересно, все то, что неизвестно». Из мультфильма «Тридцать восемь 

попугаев» — муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера. 

«Морской капитан» — муз. В. Протасова, сл. А. Андреева. 

«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева. 

«Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простоквашино» — муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина. 

«Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева. 

«Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

«Песенка Странного зверя». Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. Казенина, сл. 

Р. Лаубе. 

«Мы желаем счастья вам» — муз. С. Намина, сл. И. Шаферана. 

«Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского. 

«Ты у меня одна» — муз.и сл. Ю. Визбора. 

«Погоня». Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, сл. Р. 

Рождественского. 

«Варяг» — русская народная песня. 

«Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танина. 

«Мерси боку!» Из телефильма «Д’Артаньян и три мушкетера» — муз. М. Дунаевского, сл. 

Ю. Ряшенцева. 

«Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, сл. Б. Ласкина. 

«Дождь пойдет по улице...». Из мультфильма «Речка, которая течет на юг» — муз. В. 

Шаинского, сл. С. Козлова. 

«Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина. 

«Дружат дети всей земли» - муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 

В. Викторова. 

«Сурок» — муз. Л. Бетховена, сл. И.В. Гете, русский текст С. Спасского. 

«Наша школьная страна» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. «Песенка для тебя». Из 

телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 

«Священная война» — муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. «Не дразните 

собак» — муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского. 

Музыкальные произведения для слушания 

Л. Бетховен. «Adagiosostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. «Весенняя» — муз. В. 

Моцарта, сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. 

X. Глюк. «Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика». 

Э. Григ. «Песня Сольвейг». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль». 

Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». 
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С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта». Сага. «Я тебя никогда 

не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, сл. А. Вознесенского. 

Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада». 

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз. 

А. Рыбникова, сл. Р. Тагора, русский текст А. Адалис. 

 

3.1.17.  Профильный труд 

6-9 классы  

 

Программа по профильному труду представлена следующими разделами: «Полиграфия», 

«Керамика», «Батик», «Ткачество», «Шитье», «Деревообработка», «Растениеводство».  

 

Батик 
Подготовка рабочего места. Подготовка ткани к работе. Нанесение контура рисунка на 

ткань. Выделение контура рисунка резервирующим составом (воск, контур). Подготовка 

красок. Раскрашивание внутри контура. Удаление воска с ткани. Уборка рабочего места. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении панно «Крылья бабочки»: 

натягивание ткани на подрамник, рисование эскиза, нанесение контура рисунка на ткань, 

выделение контура рисунка резервирующим составом, раскрашивание внутри контура. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении шарфа: завязывание узелков 

на шарфе, опускание шарфа в желтую краску, промывание ткани, завязывание узелков на 

шарфе, опускание шарфа в оранжевую краску, промывание ткани, развязывание узелков, 

стирка и глаженье шарфа. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

панно «Мой дом»: рисование эскиза на бумаге, нанесение контурного рисунка на ткань, 

раскрашивание внутри контура, покрытие рисунка воском, сминание ткани, опускание 

ткани в краситель, полоскание и сушка ткани, глаженье изделия. 

Керамика 
Различение свойств глины. Подготовка рабочего места. Отрезание куска глины. 

Отщипывание кусочка глины. Разминание глины. Отбивание глины. Раскатывание глины 

скалкой. Вырезание формы по шаблону (шило, стека и др.). Обработка краев изделия. 

Катание колбаски. Катание шарика. Набивка формы. Декоративная отделка изделия 

(нанесение рисунка, присоединение мелких деталей, придание фактуры). Проделывание 

отверстия в изделии. Покрытие изделия глазурью (краской) способом погружения (с 

помощью кисти). Уборка рабочего места. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении солонки: раскатывание глины, вырезание днища сосуда, катание колбасок, 

укладывание колбасок, нанесение декоративных элементов стекой, обжиг изделия, 

покрытие глазурью, обжиг изделия. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении петушка: изготовление тела 

петушка, изготовление хвоста, изготовление головы, изготовление крыльев, изготовление 

подставки, присоединение петуха к подставке, обжиг изделия, покрытие изделия белой 

краской, раскрашивание изделия. 

Ткачество. 
Узнавание (различение) основных частей ткацкого станка и ткацкого оборудования. 

Подготовка рабочего места. Подготовка станка к работе. Различение нитей. Выбор ниток 

для изделия. Наматывание ниток на челнок. Завязывание нити узлами. Движение 

челноком между рядами нитей с бердой. Движение челноком через одну нить без берды. 

Выполнение полотняного (саржевого, атласного) плетения. Плетение по схеме. Снятие 

полотна со станка. Украшение изделия декоративным материалом. Уборка рабочего места. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении мини-гобелена: выбор 

инструментов и материалов в соответствии со схемой изделия, натягивание нити основы, 
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наматывание пряжи на челноки, плетение полотна по схеме, снятие готового полотна, 

украшение изделия декоративным материалом. Соблюдение последовательности действий 

при изготовлении пояска: выбор инструментов и материалов в соответствии со схемой 

изделия, натягивание нити основы, наматывание пряжи на челноки, плетение полотна по 

схеме, снятие готового полотна, украшение изделия декоративным материалом. 

Деревообработка. 
Узнавание (различение) материалов (древесный (сырье), крепёжный, покрасочный). 

Узнавание (различение) инструментов для разметки (для обработки дерева, для 

соединения деталей). Подготовка рабочего места. Уборка рабочего места. 

Подготовительная работа с заготовкой. Разметка заготовки. Распиливание заготовки. 

Сверление отверстия в заготовке. Шлифовка заготовки наждачной бумагой. Нанесение 

покрытия на заготовку. Склеивание деревянных деталей. Соединение деревянных деталей 

гвоздями (шурупами). Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

деревянной подставки под горячее: разметка заготовок, выпиливание заготовок, шлифовка 

заготовок, склеивание деталей, нанесение покрытия на изделие. 

Полиграфия. 
Фотографирование. Различение составных частей цифрового фотоаппарата. Пользование 

кнопками, расположенными на панелях цифрового фотоаппарата. Различение качества 

фотографий. Настройка изображения. Соблюдение последовательности действий при 

работе с фотоаппаратом: выбор объекта, включение фотоаппарата, настройка 

изображения, фотографирование, удаление некачественных снимков, выключение 

фотоаппарата. 

Ламинирование. Различение составных частей ламинатора. Вставление листа бумаги в 

конверт. Соблюдение последовательности действий при работе на ламинаторе: включение 

ламинатора, вставление листа бумаги в конверт, вставление конверта во входное 

отверстие, вынимание конверта из выпускного отверстия. 

Выполнение копировальных работ. Различение составных частей копировального 

аппарата. Размещение листа бумаги на стекле планшета. Соблюдение последовательности 

действий при работе на копировальном аппарате: включение копировального аппарата, 

открывание крышки копировального аппарата, размещение листа бумаги на стекле 

планшета, опускание крышки копировального аппарата, нажимание кнопки «Пуск», 

открывание крышки копировального аппарата, вынимание листов (оригинал, копия), 

опускание крышки копировального аппарата, выключение копировального аппарата. 

Резка. Различение составных частей резака. Размещение листа на панели корпуса. 

Соблюдение последовательности действий при работе на резаке: поднимание ножа, 

помещение листа на панель корпуса, опускание ножа, убирание листа и обрезков. 

Брошюрование. Различение составных частей брошюровщика. Установка пружины на 

гребень. Вставление листа в перфорационное отверстие брошюровщика. Нанизывание 

листа на пружину. Соблюдение последовательности действий при работе на 

брошюровщике: установка пружины на гребень, подъем рычага, подъем ручки, вставление 

листа, опускание и поднимание ручки, вынимание листа, нанизывание листа на пружину, 

опускание рычага, снятие изделия с гребня, чистка съемного поддона. 

Работа на компьютере. Различение составных частей компьютера. Соблюдение 

последовательности действий при работе на компьютере: включение компьютера, 

выполнение заданий (упражнений), выключение компьютера. Нахождение заданных 

клавиш на клавиатуре (пробел, ввод и др.). Набор текста с печатного образца. Выделение 

текста. Выполнение операций по изменению текста с использованием панели 

инструментов: вырезание текста, копирование текста, изменение размера (гарнитуры, 

начертания, цвета) шрифта, сохранение текста, вставление текста, выравнивание текста. 

Создание текстового файла (папки). Соблюдение последовательности действий при работе 

в программе: выбор программы, вход в программу, выполнение заданий программы, 

выход из программы. 
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Печать на принтере. Различение составных частей принтера. Соблюдение 

последовательности действий при работе на принтере: включение принтера, заправление 

бумаги в лоток, запуск программы печать, вынимание распечатанных листов, выключение 

принтера. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении блокнота: изготовление 

обложки, ламинирование обложки, нарезка листов, сборка блокнота. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении календаря: вставление рисунка в сетку-

разметку, вставление календарной сетки в сетку-разметку, распечатка на принтере, 

ламинирование заготовки, нарезка календарей, обрезка углов. 

Растениеводство. 
Выращивание комнатных растений. Определение необходимости полива растения. 

Определение количества воды для полива. Полив растения. Рыхление почвы. Пересадка 

растения. Мытье растения. Опрыскивание растений. Удаление сухих листьев с растений. 

Мытье горшков и поддонов. 

Выращивание растений в открытом грунте. Перекапывание почвы. Рыхление почвы. 

Внесение органических удобрений в почву. Приготовление компоста. Оформление грядки 

и междурядья. Изготовление бороздки (лунки) на грядке. Выкапывание ямы. Подготовка 

семян к посадке. Посев семян. Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. 

Удаление сорняков. Обрезка веток. Выкапывание овощей. Срезание овощей. Подготовка 

овощей к хранению (очищение от земли, обрезка ботвы, просушивание). Чистка и мытье 

садового инвентаря. 

Швейное дело. 
Ручное шитье. Различение инструментов и материалов для ручного шитья. Подготовка 

рабочего места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. 

Завязывание узелка. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями (с четырьмя 

отверстиями, на ножке). Выполнение шва «вперед иголкой». Закрепление нити на ткани. 

Выполнение шва «через край». 

Шитье на электрической машинке. Различение основных частей электрической швейной 

машинки. Подготовка рабочего места. Наматывание нити на шпульку. Вставление 

шпульки с ниткой в шпульный колпачок. Вставление шпульного колпачка в челнок. 

Заправка верхней нити. Вывод нижней нити на платформу машины. Соблюдение 

последовательности действий при подготовке швейной машины к работе: установка 

педали, включение в сеть, наматывание нити на шпульку, вставление шпульки с ниткой в 

шпульный колпачок, вставление шпульного колпачка в челнок, заправка верхней нити, 

вывод нижней нити наверх. Подведение ткани под лапку. Опускание иголки в ткань. 

Соблюдение последовательности действий при подготовке к шитью: поднимание лапки, 

подведение ткани под лапку, опускание иголки, опускание лапки. Соблюдение 

последовательности действий при выполнении строчки: нажатие на педаль, регулировка 

ткани во время строчки, отпускание педали. Соблюдение последовательности действий по 

окончании шитья: поднятие лапки, поднятие иголки, вынимание ткани из-под лапки, 

обрезание нити. Уборка рабочего места. 

Кройка и сборка изделия. Соблюдение последовательности кройки деталей изделия: 

раскладывание ткани, накладывание выкройки на ткани, закрепление выкройки на ткани, 

обведение выкройки мелом, выполнение припуска на шов, снятие выкройки с ткани, 

вырезание детали изделия. Соединение деталей изделия. 

Соблюдение последовательности действий при пошиве сумки: выбор ткани и подбор 

соответствующих ниток, кройка изделия, сборка изделия, строчка швов основы и ручки 

сумки, удаление наметочного шва, утюжка швов, обработка верхнего края сумки, 

приметывание ручки к верхней стороне сумки, строчка ручки на швейной машине, 

удаление наметочного шва, утюжка готового изделия, пришивание деревянных бусин. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении панно «Рябина»: 

1. изготовление веток и листьев, 
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2. приметывание веток и листьев к основе, 

3. пристрачивание веток и листьев на основу, 

4. удаление наметочного шва, 

5. пришивание пуговиц (ягод) к основе, 

6. обработка краев изделия. 

 

3.1.18. Физическая культура 

6 класс 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Правильное дыхание при выполнении простейших упражнений вместе с учителем. 

Повторение и совершенствование основных движений, выполнение их в разном темпе, 

сочетание движений туловища и ног с руками. Круговые движения руками. Опускание на 

одно колено с шага вперед и назад. Из положения «стойка ноги врозь» поочередное 

сгибание ног. Взмахи ногой в стороны у опоры. Лежа на спине - «велосипед». 

Упражнение на расслабление мышц. Руки вверх, спина напряжена. Постепенное 

расслабление рук и туловища с опусканием в полуприседании и ронять руки и туловище 

вперед. 

Упражнения на формирование правильной осанки 

Из стойки у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, поочередное 

поднимание ног, согнутых в коленях. Удержание на голове небольшого круга с 

сохранением правильной осанки. 

Ритмические упражнения 

Элементарные движения с музыкальным сопровождением в различном темпе 

Прикладные упражнения 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза 

Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча. 

Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и над головой. Подбрасывание мяча 

перед собой и ловля его. Метание мяча в соответствующую цель. Метание мяча из-за 

головы с места на дальность. Подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от 

пола. Броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу. Удары мяча об пол 

двумя руками. Переноска одновременно нескольких предметов различной формы. 

Перекладывание палки из одной руки в другую. Подбрасывание палки вертикально вверх 

и ловля ее двумя руками.  

Игры 

«Так можно, так нельзя», «Волк и овцы», «Запомни порядок», «Ворона и воробей», «У 

медведя во бору», «Прыжки по кочкам». 

 

7 класс 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Дыхание в положении лежа. Грудное и брюшное дыхание. 

Основные положения и движения 
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Повторение и закрепление основных движений, данных в предыдущих классах, усложняя 

их согласованием с движениями рук из различных исходных положений, выполняя в 

разном темпе. 

Упражнения на осанку 

Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, приседания на носках с 

прямой спиной. 

Ходьба с правильной осанкой с грузом на голове. 

Ритмические упражнения 

Выполнение простейших движений в ритме со словами. Восприятие перемены темпа, 

музыки. 

Прикладные упражнения 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза 

Выполнение основных движений с правильным удерживанием малого мяча, 

перекладыванием его из руки в руку. 

Броски мяча вверх и ловля его после отскока. 

Броски большого мяча друг другу из-за головы. Удары мяча об пол правой и левой рукой. 

Броски малого мяча в вертикальную цель. Броски малого мяча на дальность. 

Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении. Поочередные перехваты 

вертикальной палки. Переноска различных предметов различными способами: на руках, 

волоком, катанием, толканием. 

Игры 

«Запрещенное движение», «Узнай на ощупь», «Пчелки», «Лови, бросай, упасть не давай», 

«Построение в круге, «Броски мяча друг другу», «Кто быстрей», «Мы веселые ребята». 

 

8 класс 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Дозированное дыхание при ходьбе и беге по подражанию и команде. 

Основные положение и движения 

Положения рук - на поясе, за головой, за спиной, ноги в стороны, вместе. Сочетания 

движений головой, туловищем, конечностями в указанных исходных положениях. 

Перешагивание через обруч с последующим пролезанием через него. 

Упражнения для формирования правильной осанки 

Ходьба с руками за спиной, приподнятой головой. Принятие правильной осанки по 

инструкции учителя. 

Ритмические упражнения 

Согласование своих движений с музыкой в умеренном и быстром темпе, при ходьбе, беге, 

подскоках. 

Прикладные упражнения 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза 

Броски мяча друг другу от плеча. Удары мяча об пол поочередно правой и левой рукой. 

Броски мяча на дальность. Подбрасывание и ловля гимнастической палки двумя руками и 

одной рукой. 

Выполнение основных движений с удерживанием обруча. Перекладывание обруча перед 

собой из руки в руку. 
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Перекатывание обруча. Выбор рационального способа для перемещения различных 

предметов с одного места на другое. 

Игры 

«Узнай по голосу», «Возьми флажок», «Не дай мяч водящему», «Белые медведи», «Кто 

дальше бросит», «Волк во рву».  

 

9 класс 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по подражанию. 

Основные положения и движения 

Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движение головой, туловищем, конечностями в 

заданных исходных положениях по инструкции учителя. 

Упражнения на ocанку 

Повторение и закрепление упражнений, данных в программе предыдущих классов. 

Ритмические упражнения 

Изменение характера движений в зависимости от характера музыки (марш, ходьба, полька 

- прыжки, вальс - плавные упражнения). 

Прикладные упражнения 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза 

Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Метание мяча в цель с шага. 

Броски мяча на дальность. Перебрасывание палки из одной руки в другую. 

Подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками. Прокатывание обруча вперед.  

Игры 

«Что изменилось?», «Падающая палка», «Охотники и утки», «Люди, звери, птицы», с 

имитацией движений по команде учителя. «Два Мороза».  

 

3.1.19 Коррекционные технологии 

Содержание курса школьного компонента «Логопедическая  коррекция» 

1. Развитие общения и сотрудничества с логопедом. 

Развитие эмоционального общения и сотрудничества с логопедом. Привлечение внимания 

к звучащему предмету. Различение звучания шумов, музыкальных инструментов, голосов. 

Реагирование на громкость звучания. Узнавание и различение гласных звуков [а], [о], [у], 

[и] 

2. Развитие общего подражания. 

Подражание неречевым и речевым звукам 

3. Обучение ребенка выражать свои мысли любым доступным ему способом. 

Понимание жестов и выразительных движений. Моделирование ситуаций, 

способствующих вызову коммуникативно-значимых жестов (да, нет, хочу, дай, на) 

4. Озвучивание желания ребенка посредством речи. 

Развитие мимики и жеста. Массажные расслабляющие (активизирующие) движения. 

Артикуляционная и мимическая гимнастика 

5. Развитие мелкой моторики. 

Пальчиковая гимнастика с эмоциональным сопровождением. Активизация пассивных и 

активных движений рук 
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6. Развитие слухового восприятия. 

Упражнения на выработку способности контролировать силу воздушной струи и ротового 

выдоха Упражнения в использовании звукоподражаний [а], [о], [у], [и]. Двигательные 

упражнения с ритмическим звуковым сопровождением 

7. Развитие дыхания. 

Ритмическое произнесение гласных звуков и звуковых цепочек. Автоматизация в 

диалогической речи коммуникативно-значимых слов (да, нет, хочу, могу, буду). Выбор 

правильного названия предметов среди верных и конфликтных обозначений 

8. Развитие речи.  Развитие понимание речи. Создание речевой среды. 

Побуждение ученика к произношению эмоциональных рефлективных восклицаний. 

Активизация потребности в речевых высказываниях. Развитие речевого подражания 

9. Накопление пассивного словаря. Игры для развития пассивного словаря. 

Развитие активной речи обучающего.  Развитие речевого подражания. 

Расширение пассивного и активного словаря  по теме «Игрушки», «Семья», «Животные», 

«Птицы». Наблюдение за природными явлениями. (Расширение пассивного и активного 

словаря  по теме «весна, лето»). 

 

Содержание курса школьного компонента «Психологический практикум» 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела:  

1. Самопознание. 

2. Эмоции и чувства.  

3. Эмпатия. 

В первый раздел включены темы: Что значит «я — подросток»? Я — наблюдатель. 

Мои эмоции. Я в «бумажном зеркале». «Бумажное отражение». 

Во второй раздел включены темы: Как узнать эмоцию? Эмоциональный словарь. 

Чувства «полезные» и «вредные». Сказка «Страна чувств». Нужно ли управлять своими 

эмоциями? Что такое «Запретные чувства». Какие чувства мы скрываем? Маска. Что такое 

страх? Страх и страшилки. Страшная-страшная сказка. Побеждаем все тревоги. А что они 

обо мне все подумают? Страх оценки. Злость и агрессия. Как справиться со злостью. Лист 

гнева. Обида. Как простить обиду? Ах, чем я виноват? 

В третий раздел включены темы: Что такое эмпатия? Зачем мне нужна эмпатия. 

Развиваем эмпатию. Ещё раз про эмпатию. Эмпатия в действии. Способы выражения 

чувств. Тренировка «Я-высказываний». Комплименты. 

 

Содержание курса школьного компонента «Дефектологическая коррекция» 

1. Вводное занятие. 

Давайте  познакомимся.   Формирование эмоционального отношения к занятиям. 

Диагностика уровня знаний детей о себе. Диагностика уровня развития внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 

2. Развитие аналитико-синтетической сферы. 

Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных 

процессов). Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей. Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к 

абстрактно логическому мышлению. Упражнения на поиск закономерности, обобщение, 
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проведение классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию 

классификации. Решение логических задач, требующих построения цепочки логических 

рассуждений. Логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение 

логических ошибок в приводимых рассуждениях. 

3. Развитие внимания. 

Развитие устойчивости, концентрации, повышения объема, умения переключаться с 

одного вида деятельности на другой, самоконтроль. Развитие саморегуляции и умения 

работать самостоятельно при выполнении заданий математического характера и в работе 

над текстом. 

4. Развитие воображения. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации. Решение логических задач, составление рассказов по сюжетным картинкам. 

5. Развитие памяти. 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти). Развитие аудиальной и визуальной, 

кратковременной и долговременной памяти при заучивании наизусть математических и 

словесных понятий, стихов, проз. Упражнения с увеличением объема, сложности и 

постепенное увеличение времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по 

памяти или с отсроченной инструкцией. 

6. Развитие личностно-мотивационной сферы. 

Формирование учебной мотивации. Развитие личностной сферы. Развитие познавательных 

интересов, активности и самостоятельности, уверенности в своих силах и навыков 

совместной и индивидуальной деятельности. 

7. Итоговое занятие. 

Комплексное занятие. Проверка имеющихся знаний и умений учащихся. Проверочная 

работа. Диагностика уровня сформированности основных психических функций. 

 

Содержание курса школьного компонента «Социальная коммуникация» 

включает в себя 5 основных разделов 

1.Мир познания (единство с природой) 

Мой ласковый и нежный зверь: Знание  питомцев. Общение с животными, забота о них 

2.Взрослый мир (формирование потребности в общении со взрослыми). 

Уважение к старшим. 

3.Фантазия характеров (в игре рождается истина, в отношениях формируется характер). 

Вредные привычки. Тайна моего «Я»: Я хочу: мои чувства и желания. 

4.Культура общения (этикет). 

За столом: правила общения и поведения за столом. За столом: правила хорошего тона. 

5.Мальчик и девочка. 

Дружба мальчиков и девочек: культура общения полов. Как мы видим друг друга: 

Праздник: принимать гостей, подарки, веселиться вместе 

Теоретические знания данного курса логично связаны с практическими действиями, 

необходимыми в жизни. Усвоение нравственных понятий на занятиях осуществляется 

посредством анализа живого, конкретного опыта, различных жизненных ситуаций. 

Разыгрывание ситуаций, психотренинги используются в разборе конфликтов, анализе 



48 
 

поведения учащегося.  

 

3.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

АООП. 

Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам,поскольку именно они обеспечивают овладениекомплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

свою Родину; 

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

других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 
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применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два  уровня  овладения  предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень: I и II уровни усвоения программного материала: I уровень – 

дети по своим психофизическим особенностям способны освоить АООП в полном 

объёме, II уровень – дети по своим психофизическим особенностям способны освоить 

АООП на достаточном уровне. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования. III и IV уровни усвоения 

программы: III уровень – дети способны по своим психофизическим особенностям 

освоить АООП по результатам индивидуальных достижений, IV уровень – дети, для 

которых усвоение практического и теоретического содержания дисциплин не доступно и 

их обучение организовано в рамках социальной поддержки. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения 

(9 класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; разбор слова с 

опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; представления о 

грамматических разрядах слов; различение изученных частей речи по вопросу и 

значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

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

(отработки) всех компонентов текста; 

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

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 
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Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

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

относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

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

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; составление 

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

предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 

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

второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо  изложений  повествовательных  текстов  и  текстов  с  элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных 

по содержанию текстов (после предварительной подготовки); ответы на вопросы учителя 

по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении плана прочитанного и разобранного под 

руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; 

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

учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 

для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

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

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

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; знание наизусть 10-12 

стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел 

в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

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

таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

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

том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; 

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

различение  и  называние  геометрических  фигур  и  тел (куб,  шар,  параллелепипед),  

знание  свойств  элементов  многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете 

и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 
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выполнение арифметических действий с десятичными дробями; нахождение одной или 

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

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

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем 

повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

Мир истории (6 класс) 

Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 

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

опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью 

учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; владение элементами 

оценки и самооценки; проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; знание некоторых 

основных фактов исторических событий, явлений, 

процессов; 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

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

рассказов о них по вопросам учителя; 

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

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

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

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 

событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

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

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических 

героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

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

«легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; поиск информации в одном или 

нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

Этика 

Минимальный уровень. 

иметь представления о некоторых этических нормах; 

уметь высказывать отношение к поступкам героев литературных произведений 

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

представлений об этических нормах и правилах; 

уметь признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 

уметь правильно оценивать поступки героев литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений 

об этических нормах и правилах и аргументировать данную оценку; 

понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

уметь вести диалог с учетом наличия разных точек зрения, аргументировать свою 

позицию в процессе личного и делового общения, соблюдать этику взаимоотношений в 

процессе взаимодействия с разными людьми. 

География 

Минимальный уровень: 
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представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

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

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по 

карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

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

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 

в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своей области. 

Естествознание 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

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

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

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма; знание названий специализации 

врачей; 

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

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

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 
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знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

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

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

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

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

трудовых ситуациях. 

Природоведение  
Минимальный уровень:   
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;   
представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;   
отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево 
леса);   
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой  группе (полезные 
ископаемые);   
соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их 
значение в жизни человека;   
соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 
контролем взрослого);   
выполнение несложных заданий под контролем учителя;   
адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 
оценки педагога.   
Достаточный уровень:   
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 
знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 
педагога;   
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 
мире;   
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом раз-личных оснований 

для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; 
кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);   
называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены 
на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения;   
выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 
здорового образа жизни;   
участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 
изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;   
выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 
проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы;   
совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 
изученных объектов и явлений;   
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выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; осуществление 
деятельности по уходу за комнатными и культурными   
растениями. 

Изобразительное искусство  

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных  средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно»,«цвет»; 

пользование материалами для рисования; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

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

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии стемой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: 

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

«цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения;  

построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или  инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и  



57 
 

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

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта;  

рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Музыка  

Минимальный уровень: 

Определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;  

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен;  

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

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; ясное и 

четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

 

Домоводство 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа 

жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; представления о 

санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении 

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

усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия 

бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

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

музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; составление ежедневного 

меню из предложенных продуктов питания; самостоятельное приготовление несложных 

знакомых блюд; самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

соблюдение правила поведения в доме и  общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.); 

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

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения; 

Профильный труд 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; знание правил хранения 

материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с производственными 

материалами; 

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

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей 

(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

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

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

изготовления изделия; 
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представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, цветоводство и др.); 

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

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; осознание 

необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

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

декоративно-художественными и конструктивными свойствами зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении 

стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 
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выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

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

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; взаимодействие со 

сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 

числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 

планирование  занятий  физическими  упражнениями  в  режиме  дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств физической культуры; знание и измерение 

индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела), 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 
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объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ, нахождение 

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

упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; правильная 

ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; правильное размещение 

спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спортивных игр. 

 

Логопедическая коррекция 

К личностным результатам относятся:  

1) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

мотивов учебной деятельности;  

5) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

6) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей.  

К предметным результатам  относятся: 

1) научиться подражать заданной инструкции; 

2) озвучивать свои желания доступным ему способом; 

3) различать на слух животных и предметы; 

4) понимать обращенную к нему речь. 

 

Психологический практикум 

Личностные результаты 

 повышение уровня личностной включённости в занятия; 

 позитивная мотивация к работе; 

 обогащение телесного опыта переживания эмоций; 

 осознание амбивалентности эмоций; 

 самопознание; 

 проявление эмпатии. 

Возможные предметные результаты с учётом индивидуальных возможностей и 

специфических образовательных потребностей обучающегося. Обучающиеся должны: 

 овладеть элементарными навыками анализа различных жизненных ситуаций и 

своего поведения в них; 

 уметь распознавать и анализировать мимические признаки эмоций другого 

человека; 

 овладеть некоторыми навыками управления собственными эмоциями, снижения 

напряжённости, разрядки страхов (тревоги), агрессивных тенденций в поведении, 

обиды, вины и стыда; 

 уметь изобразить чувства с помощью вербальных и невербальных средств; 

 овладеть способами безопасной разрядки агрессии; 
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 уметь проявлять эмпатию в межличностном взаимодействии; 

 овладеть элементарным анализом возможного поведения и чувств сторон в 

потенциально конфликтной ситуации; 

 конструктивно выражать претензии; 

 выражать и принимать комплименты; 

 формулировать «Я-высказывания». 

 

Дефектологическая коррекция 

Личностные результаты: 

1. широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

2. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;  

3. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений родителей и других людей; 

 4. способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

Предметные результаты: 

1.целенаправленно выполнять действия по трѐх- и четырѐхзвенной инструкции педагога;  

2.дорисовывать незаконченные изображения;  

3. группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать словом;  

4. составлять цветовую гамму от тѐмного до светлого тона разных оттенков;  

5.определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства 

предметов;  

6.классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств;  

различать запахи и вкусовые качества, называть их;  

7.сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке;  действовать по звуковому 

сигналу;  

8.адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве;  

9.выражать пространственные отношения с помощью предлогов. 

Социальная коммуникация 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

формулировать собственное желание и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

контролировать свои и действия партнера; 

использовать речевые средства (как в вербальной, так и в невербальной форме) для 

регуляции своего действия; 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как способность и 

готовность общаться с учетом своих речевых возможностей и потребностей; применять 

правила речевого, неречевого поведения. 

 

4. Система оценивания результатов образовательной деятельности 

Оценка качества образовательных достижений обучающихся с умственной 

отсталостью включает в себя: 

- текущую оценку знаний; 

- административные контрольные работы; 
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- итоговую аттестацию выпускников. 

Оценка знаний проводится в форме устного опроса, письменных и практических 

работ. 

При проведении контрольного урока осуществляется дифференцированный подход 

кобучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему 

контрольных заданий, в зависимости от индивидуальных особенностей детей и степени их 

интеллектуального поражения. 

Уровень учебных возможностей в усвоении программного материала каждого 

ученика определяется ежегодно в начале и в конце учебного года по результатам 

административных контрольных работ: 

- I уровень – дети, способные по своим психофизическим особенностям освоить 

АООП в полном объеме; 

- II уровень - дети, способные по своим психофизическим особенностям освоить 

АООП на достаточном уровне; 

- III уровень - дети, способные по своим психофизическим возможностям освоить 

АООП по результатам индивидуальных достижений; 

- IV уровень – дети, для которых усвоение теоретического и практического содержания 

дисциплин АООП не доступно и их обучение организовано в рамках социальной 

поддержки. 

Контрольные работы в начале учебного года, в конце первого полугодия и года 

проводятся в рамках административных мониторинговых исследований. 

По своему содержанию письменные контрольные работы по математике могут быть 

однородными (только задачи или примеры, или построение геометрических фигур и т.д.) 

или комбинированными. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: простые или 

составные задачи, примеры в одно и несколько действий (в том числе и на порядок 

действий, начиная с третьего класса), математический диктант, сравнение чисел, 

вычислительные, измерительные задачи, геометрические задания и др. 

Контрольные работы по русскому языку могут состоять из контрольного 

списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть 

комбинированными (диктант с грамматическим заданием). 

Основные виды контрольных работ – списывание и диктанты. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений и 

содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 

Входная контрольная работа и текущие контрольные работы пишутся в специальных 

тетрадях для контрольных работ. Административные контрольные работы по итогам I 

полугодия и учебного года выполняются на отдельных листах. 

Время проведения контрольных работ во избежание перегрузки учащихся 

определяется общешкольным графиком, составляемым заместителем директора по 

согласованию с учителями. График контрольных работ утверждается приказом директора 

школы. 

В один учебный день дается в классе только одна письменная контрольная работа. 

Не проводятся контрольные работы в первый и последний день четверти, первый и 

последний дни учебной недели. 

Контрольных работ по предмету в четверти не должно быть более трех. 
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Текущая проверка знаний, умений и навыков. 

Цель проведения текущей проверки знаний, умений и навыков: проверка уровня 

усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в знаниях отдельных учащихся, 

принятие мер к устранению этих пробелов. 

Текущая проверка проводится учителем в рамках календарно-тематического 

планирования. 

Оценка знаний проводится по следующим видам работ: 

по математике: 

- устный опрос; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- арифметический диктант; 

- практическая работа 

- тесты и др.; 

по русскому языку: 

- словарный диктант; 

- выборочный диктант; 

- зрительный диктант; 

- предупредительный диктант; 

- объяснительный диктант; 

- письмо по памяти; 

- творческие работы; 

- контрольный диктант и др; 

по чтению: 

- проверка сформированности техники чтения; 

по естествознанию, истории, географии, домоводству: 

- проверочная работа; 

- тесты; 

- контрольная работа; 

- диктант и др.; 

по профильному труду: 

- самостоятельная работа; 

- практическая работа; 

- контрольная работа; 

- участие в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; 

- тесты и др.; 

по физкультуре: 

- cдача контрольных нормативов; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня. 

При устном опросе учитель выявляет степень понимания обучающимися с 

умственной отсталостью изученного материала, овладение ими теорией, знание правил и 

умение применять их на практике. 

При фронтальном опросе вопросы ставятся в целом, но неодинаковой степени 

трудности. Учитель дифференцированно подходит к обучающимся с умственной 
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отсталостью класса, учитывая возможности каждого ребенка тем самым, вовлекая всех в 

активную работу. 

Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение 

применять их на практике. Для индивидуального опроса учитель вызывает ученика к 

доске, привлекая к ответам ученика внимание всего класса. Индивидуальный опрос 

позволяет более глубоко проверить знания ученика. 

Письменная проверка знаний проводится путем организации самостоятельных и 

контрольных работ. 

Небольшие самостоятельные письменные работы могут проводиться учителем 

ежедневно. Они позволяют при небольшой затрате времени проверить степень усвоения 

знаний всеми учениками класса, выявить затруднения обучающихся, вызванные 

индивидуальными особенностями, а также характерные ошибки для всего класса. 

В старших классах самостоятельная работа рассчитана на большую часть урока, но 

не более 18- 20 минут. 

Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раздела, в конце 

четверти, года, но не более трех в течение четверти по отдельному предмету. 

Содержание текущих контрольных работ определяется учителем. 

Административные контрольные работы. 

Учащиеся с умеренной, тяжёлой и глубокой степенью умственной отсталости, 

обучающиеся индивидуально на дому контрольную работу не выполняют, контроль за 

усвоением программного материала осуществляется в форме практических проб, 

элементарных контрольных работ методом наблюдения по критерию относительной 

успешности (продвижение в уровне обученности относительно прежних собственных 

достижений). Результаты усвоения программного материала по предметам 

индивидуального учебного плана фиксируются в СИПР (по итогам I полугодия и 

учебного года). 

Оценивание знаний, умений, навыков. 

Образование в МБОУ СОШ с. Каменское, реализующей АООП О обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не является цензовым. 

Вместе с тем: 

Оценка знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, умений 

и навыков обучающихся необходимо принимать во внимание индивидуальные 

особенности интеллектуального развития учащихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы. Обучающемуся с более низким уровнем интеллектуального развития (II, III уровни 

усвоения программного материала) предлагается более легкий вариант задания. При 

оценке письменных работ обучающихся, страдающих нарушением моторики, не следует 

снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей, рисунков, 

чертежей и т.д. 

Оценка не несёт в себе качественного содержания и является условной. Она играет 

роль стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу некоторых учеников 

оценивать более высоким баллом. 

Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются следующими отметками: «5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2»-неудовлетворительно. 

При оценке письменных работ по русскому языку следует руководствоваться 

следующими нормами: 
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6-9 классы 

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

- оценка «4» ставится за работу с одной-тремя ошибками; 

- оценка «3» ставится за работу с четырьмя-пятью ошибками; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок. 

В письменных работах не учитываются 1 - 2 исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное 

правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые 

правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» 

дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в 

другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же 

слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма (специфические 

логопедические ошибки), следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими для обучающихся с умственной отсталостью ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 

При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

- оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

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

допускает 1-2 исправления. 

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

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

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

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

или не справляется с одним из заданий; 

- оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, 

неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение 

формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются 

на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 
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При оценке контрольных работ: 

- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

- оценка «3» ставится, если: а) решены простые задачи, но не решена составная, 

б) решена одна из двух составных задач, хотя и не с грубыми ошибками, правильно 

выполнена большая часть других заданий; 

- оценка «2» ставится, если не решены задачи и выполнено менее половины других 

заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

- оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно; 

- оценка «4 » ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

- оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые; 

- оценка «2» ставится, если допущены 4 и более грубых ошибок и ряд негрубых. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): 

1  класс -10 слов;  2  класс – 15-20 cлов;  3 класс – 20-25 слов;  4 класс -35 -40 слов; 5 

класс – 45-60 слов; 6 класс – 70-80 слов; 7 класс – 80-90 слов; 8–10 классы – 90-100 cлов. 

При оценке техники чтения принимается во внимание успешность овладения 

учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием 

читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения: 

6—9 классы: 

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

соблюдением норм литературного произношения; выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на 

части и озаглавливает их с помощью учителя (в 8—10 классах легкие тексты — 

самостоятельно); называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки; отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает, в основном, правильно, бегло; допускает 

одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; допускает неточности в выделении 

основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 

допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя; называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки с помощью учителя; допускает неточности в ответах на вопросы и при передаче 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- оценка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова — 

по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении; одну-две ошибки — в соблюдении 

синтаксических пауз; три-четыре — в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; выделяет основную мысль произведения 

или части рассказа с помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает части с 

помощью учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, 
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характеризовать их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, 

непоследовательно, допускает искажение воспроизведения; 

- оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает более пяти ошибок 

при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может выделять основную мысль 

произведения, части рассказа даже с помощью учителя; не делит текст на части; не 

называет главных действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; 

отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая 

основной смысл; не использует помощь учителя. 

Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе: свыше 65% правильно 

выполненных заданий - 5 баллов 50%-65 % правильно выполненных заданий - 4 балла 

35%-50 % правильно выполненных заданий - 3 балла. Менее 35 % - 2 балла 

Итоговая аттестация выпускников школы  

Обучение в ОУ завершается итоговой аттестацией (экзаменом) по трудовому 

обучению, состоящему из двух этапов: практической работы и устных ответов по 

билетам. 

На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие знаний выпускников 

требованиям программ, глубина и прочность полученных знаний, умение их применять в 

практической деятельности. 

Экзамен по трудовому обучению выпускников проводится в форме практической 

экзаменационной работы и устных ответов по билетам. 

Выпускники выполняют практические контрольные работы (за учебный год) 

согласно программным требованиям по данному профилю трудового обучения. Работы 

хранятся у педагога и предъявляются членам комиссии на экзаменах по трудовому 

обучению. 

Учителя трудового обучения знакомят экзаменуемых с содержанием билетов и 

помогают им составить конспекты ответов. 

Оценка результатов экзаменов 

Итоговая оценка "5" выставляется, если на "5" выполнена практическая 

экзаменационная работа, на "5" или "4" оценен устный экзаменационный ответ и в 

оценках за учебные четверти выпускного класса нет "З". 

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 "З". 

Итоговая оценка "4" выставляется, если на "5" выполнена практическая 

экзаменационная работа, на "З" оценен устный ответ или по итогам учебных четвертей в 

выпускном классе было не более двух "З". 

Итоговая оценка "З" выставляется, если на "З" выполнена практическая 

экзаменационная работа, на "4" или "З" оценен устный экзаменационный ответ и в 

оценках, занесенных в протокол, нет "2". 

Итоговая оценка "З" выставляется, если на "4" выполнена практическая экзаменационная 

работа, на "З" оценен устный ответ и по итогам учебных четвертей в выпускном классе 

было более двух "З" 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации АООП О у/о. 

5.1 Учебный план  
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I. Общие положения 

Учебный план МБОУ СОШ с. Каменское  разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065 - п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 

3. Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 «О признании не 

действующим на территории Российской Федерации письма Министерства просвещения 

СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об улучшении организации индивидуального обучения 

больных детей на дому» и утратившим силу письма Министерства народного образования 

РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому» (совместно с письмомМинистерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. 

№ 07-1317 « Об индивидуальном обучении больных детей на дому»)»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемыхк использованию при 

реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ 

начального общего,основного общего, среднего общего образования»; 

5. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2. 2821–10 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189; 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

В учебном плане МБОУ СОШ с. Каменское соблюдены нормативы максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе. 

МБОУ СОШ с. Каменское  осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план МБОУ СОШ с. Каменское  ориентирован на максимальную 

социализацию и адаптацию умственно отсталых детей в обществе, имеет сугубо 

практическую и коррекционную направленность, предусматривает разные уровни 

развития и подготовки к жизни. 

Учебный план состоит из 3-х частей: федерального, регионального, школьного. В 

федеральную (инвариантную) часть включены образовательные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции, 

познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью. В этой части 

особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению 

элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого 

циклов. 

http://Ð¼Ð¸Ð½Ð¾Ð±Ñ�Ð½Ð°Ñ�ÐºÐ¸.Ñ�Ñ�/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://Ð¼Ð¸Ð½Ð¾Ð±Ñ�Ð½Ð°Ñ�ÐºÐ¸.Ñ�Ñ�/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://Ð¼Ð¸Ð½Ð¾Ð±Ñ�Ð½Ð°Ñ�ÐºÐ¸.Ñ�Ñ�/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://Ð¼Ð¸Ð½Ð¾Ð±Ñ�Ð½Ð°Ñ�ÐºÐ¸.Ñ�Ñ�/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://Ð¼Ð¸Ð½Ð¾Ð±Ñ�Ð½Ð°Ñ�ÐºÐ¸.Ñ�Ñ�/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://Ð¼Ð¸Ð½Ð¾Ð±Ñ�Ð½Ð°Ñ�ÐºÐ¸.Ñ�Ñ�/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://Ð¼Ð¸Ð½Ð¾Ð±Ñ�Ð½Ð°Ñ�ÐºÐ¸.Ñ�Ñ�/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://Ð¼Ð¸Ð½Ð¾Ð±Ñ�Ð½Ð°Ñ�ÐºÐ¸.Ñ�Ñ�/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
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В региональной части наряду с предметами, отражающими специфику того или 

иного региона РФ в части истории, искусства, физического воспитания и др., большой 

объем часов заложен на профильный труд, который по направленности содержания 

следует разрабатывать на основе местных ресурсов, перспектив самостоятельной 

жизнедеятельности выпускников учреждения. 

В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, обязательные 

для преодоления (сглаживания) специфических нарушений у обучающихся: 

логопедическая коррекция, дефектологическая коррекция  и др. 

Специфика интеллектуального и личностного недоразвития обучающихся требует 

направленной коррекции не только учебной деятельности, не менее важно развитие 

коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно - поведенческих и других свойств 

психики. 

В этой части представлены психологический практикум (с 7 класса и далее), а также 

факультативы, содержание которых разрабатывается педагогическим коллективом при 

участии психолога, социального педагога, других специалистов. 

Содержание обучения на каждой ступени строится на основе общих 

закономерностей развития психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря 

коррекционному обучению и социальному развитию. 

В учебном плане заложена большая возможность для реализации социокультурного 

развития обучающихся, преодоления дидактоцентристских подходов в обучении в пользу 

психологической, социальной и культурной реабилитации разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью. 

II. Особенности для учащихся, обучающихся по медицинским показаниям 

индивидуально на дому  

Учебный план для учащихся с различной степенью умственной отсталости, 

обучающихся по специальным индивидуальным программам развития на дому, является 

индивидуальным. Объём учебной нагрузки обучающихся определяется их состоянием 

здоровья (в зависимости от формы обучения), при этом не может быть 10 часов в неделю 

в 6 - 9 классах. Максимальная нагрузка не превышает предельно допустимую нагрузку 

федерального компонента учебного плана. 

Учебный план для учащихся с лёгкой степенью умственной отсталости, 

обучающихся по специальным индивидуальным программам развития на дому включает 

обязательные предметы федерального компонента учебного плана. 

В учебный план для учащихся с умеренной степенью умственной отсталости, 

обучающихся по специальным индивидуальным программам развития на дому, включены 

обязательные предметы федерального компонента учебного плана с учётом 

индивидуальных возможностей обучающихся и запросов их родителей. 

Занятия с глубоко умственно отсталыми детьми строятся по индивидуальному 

учебному плану, исходя из особенностей восприятия и определенных навыков ученика. 

III. Программно – методическое обеспечение. 

Содержание образования по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. В программах принцип коррекционной направленности обучения 

является ведущим. В них конкретизированы пути и средства направления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых 
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детей в процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового 

обучения. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

обучающихся специфических нарушений, на коррекцию личности в целом. 

При работе учебного материала учитывается необходимость формирования и 

развития личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 

возможность их успешной социализации и социальной адаптации. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально – 

техническое обеспечение. 

 

Индивидуальный учебный план Ткаченко Сергея Алексеевича 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю Всего 

6 7 8 9 

 Федеральный компонент 

1.Язык и речь 

 

1.1 Русский язык 2 2 2 1 7 

1.2 Чтение 2 2 2 2 8 

2. Математика 2.1 Математика 2 2 2 2 8 

3. 

Обществознание 

3.1 Мир истории 1    1 

3.2 История Отечества  1 1 1 3 

3.3 Этика  1 0,5 0,5 2 

3.4 География 1 1 1 1 4 

4.Естествознание 4.1 Природоведение 1    1 

4.2 Естествознание  1 1 1 3 

5.Технология 5.1  Домоводство 1 1 1 1 4 

 Региональный компонент 

6.Искусство 6.1 Изо 0,5    0,5 

6.2 Музыка, пение (танец) 0,5    0,5 

6.3 Профильный труд 0,5 0,5 1 2 4 

7. Физическая 

культура 

(спортивная 

подготовка) 

7.1 Физкультура 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 Школьный компонент 

8.Коррекционные 

технологии 

Логопедическая коррекция 0,25 0, 25 0,25 0,25 1 

Психологический практикум 0,25 0, 25 0,25 0,25 1 

Дефектологическая коррекция 0,25 0, 25 0,25 0,25 1 

Социальная коммуникация 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 Итого: 13 13 13 13 52 
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Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю Всего 

6 7 8 9 

 Федеральный компонент 

1.Русский язык 

 

1.1 Русский язык 70 70 70 35 245 

1.2 Чтение 70 70 70 70 280 

2. Математика 2.1 Математика 70 70 70 70 280 

3. 

Обществознание 

3.1 Мир истории 35    35 

3.2 История Отечества  35 35 35 105 

3.3 Этика  35 17,5 17,5 70 

3.4 География 35 35 35 35 140 

4.Естествознание 4.1 Природоведение 35    35 

4.2 Естествознание  35 35 35 105 

5.Технология 5.1  Домоводство 35 35 35 35 140 

 Региональный компонент 

6.Искусство 6.1 Изо 17,5    17,5 

6.2 Музыка, пение (танец) 17,5    17,5 

6.3 Профильный труд 17,5 17,5 30 70 140 

7. Физическая 

культура 

(спортивная 

подготовка) 

7.1 Физкультура 17,5 17,5 17,5 17,5 70 

 Школьный компонент 

8.Коррекционные 

технологии 

Логопедическая коррекция 8,75 8,75 8,75 8,75 35 

Психологический практикум 8,75 8,75 8,75 8,75 35 

Дефектологическая 

коррекция 

8,75 8,75 8,75 8,75 35 

Социальная коммуникация 8,75 8,75 8,75 8,75 35 

 Итого: 455 455 455 455 1820 

 

 

Индивидуальный учебный план Ткаченко Сергея Алексеевича, 7 класс  

на 2017-2018 учебный год 

 

Образовательные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

за год 

 Федеральный компонент 

1.Язык и речь 

 

1.1 Русский язык  

1.2 Чтение 

2 

2 

70 

70 

2. Математика 2.1 Математика 2 70 

3. Обществознание 3.1 История Отечества 

3.2 Этика 

3.3 География 

1 

1 

1 

35 

35 

35 
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4.Естествознание 4.1 Естествознание 1 35 

5.Технология 5.1  Домоводство 1 35 

 Региональный компонент 

6.Искусство 6.1 Профильный труд 0,5 17,5 

7. Физическая культура 7.1 Физкультура 0,5 17,5 

 Школьный компонент 

8.Коррекционные технологии Логопедическая коррекция 0,25 8,75 

Психологический практикум 0,25 8,75 

Дефектологическая коррекция 0,25 8,75 

Социальная коммуникация 0,25 8,75 

Итого 13 455 

 

5.2 Календарный учебный график 

 

1. Начало учебного года: 01.09.2017 года. 

2. Окончание учебного года:  

5-7 классы - 30.05.2018г. 

3. Продолжительность учебного года: 

1 четверть - с 01.09.2017 по 05.11.2017(10 недель) 

2 четверть - с 13.11.2017 по 29.12.2017 (6 недель) 

3 четверть - с 12.01.2018 по 23.03.2018 (10 недель) 

4 четверть - с 02.04.2018 по 30.05.2018 (9 недель) 

4. Количество учебных недель в году:  

5–7 классы – 35 недель 

5. Сроки и продолжительность каникул для обучающихся: 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся – 30 

дней (по решению педагогического совета ОО один день каникул переносится на 

30.04.2018г):  

осенние - с 06.11.2017 по 12.11.2017 (7 дней);  

зимние - с 30.12.2017 по 11.01.2018 (13 дней);  

весенние - с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней). 

Летние каникулы - с 31.05.2018 по 31.08.2018 (92 дня). 

Дополнительные выходные дни: 04.11.2017г., 23.02.2018г., 08.03.2018г., 

30.04.2018г.-02.05.2018г.,09.05.2018г. 

6. Сроки проведения промежуточных аттестаций с 28.05.2018 по 30.05. 

2018г. 

7. Расписание занятий 

 

День недели № 

урока 

Предмет 

Вторник 1 

2 

3 

4 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Домоводство 



74 
 

Среда 1 

2 

3 

4 

5 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Этика 

Профильный труд (через неделю) 

Четверг 1 

2 

3 

4 

5 

Истрия Отечества 

Физкультура (через неделю) 

География 

Естествознание  

Коррекционные технологии: 

логопедическая коррекция, дефектологическая 

коррекция, психологический практикум, 

социальная коммуникация(1 раз в месяц) 

 

8. Расписание звонков 

1 урок: 8.30-9.15, отдых 10 минут 

2 урок: 9.25-10.10, отдых 10 минут 

3 урок: 10.20-11.05, отдых 10 минут 

4 урок: 11.15-12.00, отдых 10 минут 

5 урок: 12.10-12.55. 

 

5.3 Кадровое обеспечение 

МБОУ реализует АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационной категории. 

В МБОУ с. Каменское созданы условия для обеспечения работникам 

возможности повышения профессиональной квалификации через профессиональную 

подготовку или курсы повышения квалификации; ведения методической работы; 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в МБОУ с. Каменское принимают участие 

следующие специалисты: олигофренопедагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, социальный педагог, медицинские работники. 

 

Кадровое обеспечение ООП ООО в МБОУ СОШ с. Каменское 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Уровень 

квалификации 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

1 Пушкарёва 

Татьяна 

Михайловна 

Директор 

школы 

ЕГПИ, 1985, факультет 

математика и физика, 

учитель математики и 

физики; г.Воронеж, 

СХИ, 1994г., экономист 

  

2 Назарова Заместитель ЛипПИ, 1991, 1 квалификационная 2015, ГАО ДПО Липецкой 
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Елена 

Викторовна 

директора строительный 

факультет, инженер-

строитель со 

специализацией САПР; 

ЕГУ им. Бунина, 2016, 

переподготовка по 

программе 

«Преподавание 

географии в 

общеобразовательных 

учреждениях», учитель 

географии 

категория области, «Институт 

развития образования», 

«Реализация 

образовательных 

потребностей государства 

и общества при изучении 

географии в условиях 

введения ФГОС», 108 ч 

2017г  РАНХиГС по 

программе «Управление в 

сфере образования» 120ч. 

3 Ассали 

Наталья 

Николаевна 

Олигофреноп

едагог 

ЕГПИ, 1982, 

филологический 

факультет, учитель 

русского языка и 

литературы/ 

ЕГУ им. Бунина, 

2017,переподготовка по 

программе 

«Дефектология 

(Олигофренопедагогик

а)» 

1 квалификационная 

категория 

2015г., ФГБОУ ВПО 

«ЕГУ им. Бунина» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций и мастерства 

педагогов начальной 

школы в условиях 

реализации ФГОС НОО)», 

108ч 

4 Петрова 

Диана 

Викторовна  

Учитель-

логопед 

ЕГУ им И.А.Бунина, 

2016, 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 2016. ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» «Организация 

инклюзивного 

образования в рамках 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

организации», 72ч. 

5 Бородина 

Ульяна 

Игоревна 

Учитель - 

дефектолог 

ЕГУ им И.А.Бунина, 

2017, 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2016 

профессиональная 

переподготовка 

«Теория и практика 

образования детей в 

ДОО» 

  

6 Щербакова 

Наталья 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

ЕГПИ, 2000, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии педагог-

психолог по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», ГОУ ВПО 

«ЛГПУ», 2012, 

профессиональная 

переподготовка по 

олигофренопедагогике 

 2015, ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. М.А. 

Шолохова» 

«Распространение 

моделей раннего 

выявления и 

комплексного 

сопровождения детей с 

целью коррекции первых 

признаков отклонений в 

развитии детей», 72ч; 

2016, АНО ДПО «ИРО» 

«Основные подходы к 

обучению и воспитанию 

школьников в условиях 

введения и реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с 
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умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 72ч, 

2016, ФГБОУ ВО «ЕГУ 

им. И.А. Бунина», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение ФГОС», 

36ч. 

7 Белых 

Виктор 

Алексеевич 

Учитель 

иностранных 

языков/ 

социальный 

педагог 

ЕГУ им. И.А. Бунина, 

2013г, факультет 

иностранных языков 

  

 

Реализацию индивидуального учебного плана (обучение на дому) осуществляют: 

- русский язык, чтение, математика, история Отечества, этика, география, 

естествознание, домоводство, профильный труд, физкультура, социальная коррекция - 

олигофренопедагог Ассали Н.Н., 

- логопедическая коррекция – учитель-логопед Петрова Д.В., 

-  психологический практикум – педагог-психолог Щербакова Н.Е., 

- дефектологическая коррекция – учитель-дефектолог Бородина У.И. 

 

6. Программно-методическое и ресурсное обеспечение 

6.1.  УМК, используемые для реализации АООП О у/о 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется посредством 

учебников и учебно – методических пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников, утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 08.06.2015 г. №576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», учебных пособий, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

14.12.2009 № 729). 

№ 

п/п 

Автор, название учебника класс издательство 

1 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., Русский 

язык. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

7 Просвещение, 

2010,2014 

2 Аксенова А.К. Чтение. Учебник для 7 класса 7 Просвещение, 
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специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

2013,2015 

3 Алышева Т.В. Математика. Учебник для 7 

класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

7 Просвещение, 

2014,2015 

4 Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История 

Отечества. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида  

7 М.: Просвещение, 

2014, 2015 

5 Лифанова Т.М., Соломина Е.Г. География. 

Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида  

7 Просвещение, 

2014,2015 

6 Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

7 Просвещение, 2014 

7 Ковалева Е.А. Технология. 

Сельскохозяйственный труд. 7 класс 

7 Просвещение, 2016 

8 Евтушенко И.В. Программа по музыке для 5-7 

классов. Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классов под 

редакцией В.В. Воронковой 

7 Просвещение, 2009 

9 Грошенков И.А. Программа по 

изобразительному искусству для 5-7 классов. 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классов под редакцией В.В. Воронковой 

7 Просвещение, 2009 

Все педагоги и учащиеся имеют контролируемый доступ к ресурсам сети Интернет. 

Контентная фильтрация осуществляется, работа в сети ведется по «белым спискам». У 

всех педагогических работников также накоплен самостоятельно подготовленный банк 

электронных изданий (разработки уроков, занятий, мультимедийные презентации, фото- и 

видеоматериалы и др.). 

 

6.2. Перечень рабочих программ (приложений к АООП О у/о) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 6 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для 6 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 6 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир истории» для 6 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «География» для 6 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» для 6 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» для 6 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Изо» для 6 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка, пение (танец)» для 6 класса 
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Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» для 6 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Физкультура» для 6 класса 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедическая коррекция» для 6 класса 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Психологический практикум» для 6 класса 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Дефектологическая коррекция» для 6 

класса 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Социальная коммуникация» для 6 класса 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 7 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для 7 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 7 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» для 7 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Этика» для 7 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «География» для 7 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Естествознание» для 7 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» для 7 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» для 7 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Физкультура» для 7 класса 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедическая коррекция» для 7 класса 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Психологический практикум» для 7 класса 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Дефектологическая коррекция» для 7 

класса 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Социальная коммуникация» для 7 класса 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 8 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для 8 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 8 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» для 8 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Этика» для 8 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «География» для 8 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Естествознание» для 8 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» для 8 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» для 8 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Физкультура» для 8 класса 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедическая коррекция» для 8 класса 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Психологический практикум» для 8 

классов 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Дефектологическая коррекция» для 8 

класса 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Социальная коммуникация» для 8 класса 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 9 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для 9 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 9 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» для 9 класса 
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Рабочая программа по учебному предмету «Этика» для 9 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «География» для 9 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Естествознание» для 9 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» для 9 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» для 9 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Физкультура» для 9 класса 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедическая коррекция» для 9 класса 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Психологический практикум» для 9 класса 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Дефектологическая коррекция» для 9 

класса 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Социальная коммуникация» для 9 класса 

 

 

 


