
 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1.Общие положения……………………………………………………….................4 

2. Целевой раздел…………………………………………………………….............8 

2.1. Пояснительная записка…………………………………………………………8 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы по предметам………………………………...21 

2.2.1. Русский язык…………………………………………………………………23 

2.2.2. Чтение……………………………………………………….………………..46  

2.2.3. Речевая практика…………………………………………………………….61 

2.2.4. Математика…………………………………………………………………..68 

2.2.5. Информатика……………………………………………………………….102  

2.2.6. Мир природы и человека…………………………………………....……..103 

2.2.7. Природоведение ...........................................................................................115 

2.2.8. Биология ……………………………………………………………………120 

2.2.9. География …………………………………………………………………..147 

2.2.10. Мир истории ……………………………………………………………...155 

2.2.11. История Отечества………………………………………………………..156  

2.2.12. Основы социальной жизни……………………………………………….163 

2.2.13. Рисование………………………………………………………………….176 

2.2.14. Музыка…………………………………………………………………….188 

2.2.15. Физическая культура……………………………………………………..194 

2.2.16. Ручной труд……………………………………………………………….209 

2.2.17. Профильный труд…………………………………………………...……218 

2.2.18. Коррекционный курс "Ритмика"………………………………………...223 

2.2.19. Коррекционный курс "Коррекционные занятия 

(психокоррекционные)"………………………………………………………….230 

2.2.20. Коррекционный курс "Коррекционные занятия (логопедические)"…..236  

2.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы….…..240 

3. Содержательный раздел…………………………………………………..……256 

3.1. Программа формирования базовых учебных действий……………............256 

3.1.1. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)……………………………………………………………………..257 



3 

 

3.1.2. Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов...261 

3.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области…………………………………………………………………………….271 

3.2.1. Русский язык………………………………………………………………..271 

3.2.2. Чтение ……………………………………………………..……………….317 

3.2.3. Речевая практика………………………………………………………...…336 

3.2.4. Математика…………………………………………………………………350 

3.2.5. Информатика…………………………………………………………….…374  

3.2.6. Мир природы и человека ………………………………………………….378 

3.2.7. Природоведение ……………………………………………………………388 

3.2.8. Биология …………………………………………………...……………….396 

3.2.9. География…………………………………………………...…………….. .410 

3.2.10. Мир истории……………………………………………………………….427 

3.2.11. История Отечества…………………………………………………...…...435 

3.2.12. Основы социальной жизни…………………………………………...….453 

3.2.13. Рисование………………………………………………………………….463 

3.2.14. Музыка……………………………………………………………………..479 

3.2.15. Физическая культура…………………………………………..…………499 

3.2.16. Ручной труд……………………………………………………………….534 

3.2.17. Профильный труд………………………………………………………...552 

3.2.18. Коррекционный курс "Ритмика"…………………………………………555 

3.2.19. Коррекционный курс "Коррекционные занятия 

(психокоррекционные)"…………………………………………………………..561 

3.2.20. Коррекционный курс  "Коррекционные занятия 

(логопедические)"………………………………………………………………... 579 

3.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания……………….596 

3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни……………………………………………………….608 

3.5. Программа коррекционной работы…………………………………………615 

3.6. Программа внеурочной деятельности………………………………………624 

4. Организационный раздел………………………………………………………631 

4.1. Учебный план…………………………………………………………………631 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью……………………………………………………….639 



4 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №11 

имени С.К. Костина  (далее ― АООП СОШ №11, АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― 

это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

АООП СОШ №11 обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (далее ― 

Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается СОШ №11 в 

соответствии со Стандартом и с учетом ПрАООП, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

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

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях1. В таких организациях создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

                                                             
1 Часть 4 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566;  № 19, ст. 2289; 

№ 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
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организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных 

организаций2. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.3 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП образовательной организацией (далее ― 

Организация), а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных 

и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

программу нравственного  развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

                                                             
2 12   Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566;  № 19, ст. 2289; 
№ 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 

3  Пункт 8 раздела II Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП в СОШ №11.  

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование по АООП (вариант 1), которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 

индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее 

― СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение варианта АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе 

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

сформулированных по результатам комплексного психолого-медико-
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педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 

инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП СОШ №11 образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — 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 разви-

тие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллек-

туальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 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, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 
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В основу разработки АООП СОШ №11 для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный  подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической 

и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 



10 

 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде 

всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу АООП СОШ №11 образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие 

принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования4 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное 

значение для решения практикоориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; 

хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных 

социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от 

младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

                                                             
4  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы СОШ №11обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

АООП СОШ №11 образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

СОШ №11 обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде 

других обучающихся является готовность к эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП СОШ №11включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП СОШ №11для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от 

общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП СОШ №11для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет5. 

                                                             
5  Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Приказ Минобрнауки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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В реализации АООП СОШ №11 выделено два этапа: 

I этап ― (первый дополнительный класс ― 1I) 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными 

умениями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, ком-

муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, 

в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной 

труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 

которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 
                                                                                                                                                                                                          
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

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

организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательных организациях. 

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

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

тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что 

дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и 

др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также 

когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и 

поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

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

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недораз-

витие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 

обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой под-

вижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 

только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в неко-
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торых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мы-

шление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, 

Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется 

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

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 

потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обоня-

тельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

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

урочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

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

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории 

детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахож-

дении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

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

весно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-



15 

 

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

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

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала нераз-

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

произведение полученной информации обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом спе-

цифических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных свер-

стников, формируется произвольное запоминание, которое требует многок-

ратных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация 

может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

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

оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

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

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
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ями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 

потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях 

их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 

что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно 

ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 

уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания 

объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

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

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) свойственна недифференцированность, 

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

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, 

что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, на-

чиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 

основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 

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

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. 

Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно 

системное недоразвитие речи. 
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Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседнев-

ной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их лич-

ному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, 

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

создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллек-

туальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою 

очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми 

трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных 

как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук 

и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и 

трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной 

сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако 

они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 

чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 

личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических 

процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отс-
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талостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выра-

жается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недоста-

точности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необ-

ходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они 

часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на 

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

учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на обуче-

ние этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конс-

труктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в ста-

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

метить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе 

за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических про-

цессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некото-

рых специфических особенностей личности обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений 

является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление 

межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных 

мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 

коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное 



19 

 

Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 

умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким 

образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации 

для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, 

так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной 

сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от 

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

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

изменениями всей психической деятельности ребёнка.  

Современные научные представления об особенностях психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие 

для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические6.  

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств 

обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 

пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

                                                             
6 Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы;

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования;

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования;

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

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

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное 

и уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― 

умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по 

словесной инструкции;

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного 

подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания 

обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это 

позволит формировать возрастные психологические новообразования и 

корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-

развивающих занятий.  
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2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП СОШ №11 оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП СОШ №11 образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП СОШ №11относятся:  

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;  
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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 СОШ №11 образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой 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 СОШ №11 определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  

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 по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем 

или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

школа может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану 

или на АООП (вариант 2).  
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Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной программы по учебным предметам 

 

2.2.1. Русский язык 

Предметные результаты освоения АООП СОШ №11 по предмету  Русский 

язык отражают:  

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения 

коммуникации в различных ситуациях общения;  

3) овладение основами грамотного письма;  

4) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач.  

1дополнительный класс  

Планируемые личностные результаты 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь 

на вопросы учителя; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий 

одноклассников; 

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости; 

- называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес. 

 



24 

 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

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

дошкольника; 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- понимать и выполнять правила посадки за партой; 

- дифференцировать шесть основных цветов, правильно называть их; 

- выкладывать простейшие изображения предметов из геометрических 

фигур по образцу; 

- дифференцировать звуки окружающего мира, соотнося их с речевыми 

звуками; 

- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, 

слово, часть слова (слог), звук; 

- составлять предложения на основе выполненного действия, по картинке, 

по вопросу учителя; 

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

графическую схему предложения и слов его составляющих; 

- делить двусложные слова на слоги (части), с опорой на схему; 

- выделять звуки А, У, М, О, Х, С, Н, в начале слов, с опорой на 

иллюстрацию и схему; 

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

- рассказывать содержание знакомой сказки (рассказа) с опорой на 

иллюстрации, вопросы учителя; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

- рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

- выполнять штриховку; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

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

Минимальный уровень: 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой 

на иллюстрации; 

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

- находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- подбирать по образцу геометрические фигуры, выкладывать из них 
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простейшие изображения предметов по образцу и с помощью учителя; 

- различать и дифференцировать звуки окружающей действительности; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, 

слово; 

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

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

условно- графическую схему; 

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

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

 

1 класс  

Планируемые личностные результаты 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

- проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя; 

- оценка результатов своих действий и действий одноклассников, 

производимая совместно с учителем; 

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

- ориентироваться в тетрадях, Прописях, альбомах; 

- понимать с помощью учителя знаки, символы, схемы, приведённые в 

Прописях, учебных пособиях, учебных материалах; 

- под руководством учителя работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других; 
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- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения 

(нескольких предложений); 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

Планируемые предметные результаты 

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение); 

- работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в 

словесную форму под руководством учителя; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать 

лишний предмет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, 

школьные принадлежности и др.); 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги; 

- различать слово и предложение, слово и слог; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

- составлять предложения из данных слов; 
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- составлять предложения по схеме; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе; 

- списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые 

предложения; 

- писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не 

расходится с произношением. 

 

Планируемые предметные результаты на конец добукварного периода  

Достаточный уровень: 

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

дошкольника; 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- понимать и выполнять правила посадки за партой; 

- называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой 

на иллюстрации; 

- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

- знать основные цвета, называть их и правильно использовать; 

- различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить 

с предметами; 

- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, 

слово, часть слова (слог), звук; 

- делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему; 

- делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

- выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на иллюстрацию 

и схему; 

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и 

вопросы учителя; 

- пользоваться карандашом, ручкой; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

- рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

- выполнять штриховку; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

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

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

- знать основные цвета; 

- различать звуки окружающей действительности; 

- находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, 

слово; 

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

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и 

вопросы учителя; 

- пользоваться карандашом, ручкой; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

 

Планируемые предметные результаты на конец периода обучения грамоте 

Достаточный уровень: 

- различать звуки на слух и в собственном произношении; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту; 

- писать строчные и прописные буквы; 

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные 

слова и предложения; 

- писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не 

расходится с произношением (последние - после звуко-слогового 

проговаривания). 

Минимальный уровень: 

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными 

картинками; 

- слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на 

вопросы по содержанию, опираясь на наглядные средства; 

- списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 
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2 класс 

Планируемые личностные результаты 

– бережно относиться к учебным принадлежностям, раздаточному материалу; 

– уметь правильно располагать на парте учебные принадлежности; 

– проявлять внимание к слову, желание придумывать интересные 

предложения с данным словом на тему, предложенную учителем (о дружбе, о 

школе, о семье, о конкретных хорошо знакомых животных); 

– уметь работать в паре с другим учеником или с группой учеников в ходе 

дидактических игр, адекватно реагировать на проигрыш и выигрыш в игре; 

– проявлять готовность делать записи на доске аккуратно и старательно, 

понимая важность этого процесса для остальных ребят, списывающих с доски; 

– умело использовать подсказки, предложенные учителем в работе «Письмо 

по памяти»; 

– стремиться запомнить как можно больше слов из словаря; 

– уметь ориентироваться в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих 

тетрадях»; 

– проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам; 

– проявлять интерес к простейшей форме диалогической письменной речи 

(вопрос–ответ); 

– проявлять активные попытки правильного интонирования предложения-

вопроса и предложения-ответа (подражание учителю); 

– уметь элементарно оценить проделанную на уроке работу (Какое задание 

понравилось больше всех остальных? Почему понравилось?). 

К концу года ученики должны научиться: 

 - списывать с печатного и рукописного текстов (контрольное списывание); 

- писать по памяти выученные двустишья; 

- записывать слова из словаря, опираясь на предметные картинки; 

- правильно располагать на парте раздаточный дидактический материал; 

- активно участвовать в дидактических играх, соблюдая простейшие 

дидактические и игровые правила. 

Планируемые предметные результаты 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших 

классов, в данном разделе программы по русскому языку предусмотрено три 

уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависимости от 

успешности овладения ими учебным материалом).  

Первый уровень – базовый – предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала. 
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Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более 

выраженными или осложнёнными интеллектуальными нарушениями. 

печатного и рукописного текстов). 

Обучающиеся должны уметь: 

1-й уровень 

• списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами; 

• с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий 

(названия предметов, действий); 

• составлять и распространять предложения, устанавливать связь между 

словами по вопросам, ставить знаки препинания в конце предложений; 

• делить текст на предложения; 

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

2-й уровень 

• делить слова на слоги для переноса; 

• списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного 

текстов с орфографическим проговариванием; 

• писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными 

орфограммами; 

• различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия; 

• выделять из текста предложения на заданную тему; 

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

3-й уровень 

• знать буквы, обозначать звуки буквами; 

• списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, данные в 

слоговой разбивке; 

• записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2–3 букв); 

• участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

• находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в 

конце). 
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3 класс 

Планируемые личностные результаты 

- работать у доски в паре, не мешая напарнику делать запись на доске и не 

отвлекаясь от выполнения собственного задания; 

- сверять свою запись с образцом; 

- проявлять устойчивое внимание к слову, как к объекту изучения и 

использования в речи; 

- активно проявлять желание придумывать разные предложения с данным 

словом, распространять предложения, используя приём «постепенного 

ступенчатого распространения предложения с помощью картинки, вопроса, 

условного изображения»; 

- проявлять интерес к речевому материалу дидактических игр, желание 

оказывать помощь товарищу в ходе игры; 

- активно участвовать в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих 

тетрадях», 

- расшифровать словарную головоломку; 

- понимать важность овладения грамотным письмом; 

- соблюдать формы записи простейшего диалога, правильно интонировать 

предложения-вопросы и предложения-ответы; 

- объяснять, чем понравился герой записанного рассказа; 

- оценить проделанную на уроке работу: Какое задание было самым 

интересным? Что в нём понравилось? Какое задание оказалось трудным? Как 

удалось справиться с трудностями? Кто помог? 

Планируемые предметные результаты 

1-й уровень 

• списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

• писать под диктовку предложения, соблюдая изученные правила 

правописания; 

• с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий 

(названия предметов, действий, признаков); 

• переносить по слогам слова с одной строки на другую; 

• чертить схемы предложений; 

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

• составлять диалоги из данных вопросов и ответов, правильно записывать 

их и прочитывать с соблюдением нужной интонации. 
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• правильно записывать имена, фамилии и отчества людей, клички 

животных; 

2-й уровень 

• делить слова на слоги для переноса; 

• списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного 

текстов с орфографическим проговариванием; 

• писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными 

орфограммами; 

• различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки; 

• выделять из текста предложения на заданную тему; 

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

3-й уровень 

• списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, данные в 

слоговой разбивке; 

• записывать по памяти отдельные короткие слова (из 3–4 букв); 

•  подбирать слова к предметным картинкам (с помощью учителя); 

 

4 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину;  

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках русского языка;  

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности на уроках 

русского языка;  

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях на уроках русского языка;  

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

средствами художественной литературы;  
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‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ различение звуков и букв;  

‒ характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему; 

‒ списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

‒ запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

‒ дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов); 

‒ составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

‒ деление текста на предложения; 

‒ выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

‒ самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после 

его анализа. 

Минимальный уровень: 

‒ различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-

мягкости; 

‒ деление слов на слоги для переноса; 

‒ списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием; 

‒ запись под диктовку слов и коротких предложений (из 2-4 слов) с 

изученными орфограммами; 

‒ обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 
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‒ дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

‒ составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

‒ выделение из текста предложений на заданную тему; 

‒ участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 

5 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину;  

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

литературе других народов;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках русского языка;  

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях на уроках русского языка;  

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

средствами языка и литературы;  

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, мотивации к творческому труду. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам;  

‒ определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

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

вопросам учителя; 
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‒ нахождение орфографической трудности в слове и решение 

орографической задачи (под руководством учителя); 

‒ пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

‒ нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; 

‒ составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

‒ различение предложений (с помощью учителя) различных по цели 

высказывания;  

‒ дополнение предложения однородными членами; 

‒ распространение предложения с помощью вопроса, предметной и 

сюжетной картинок; 

‒ выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме и основной мысли текста; 

‒ отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя); 

‒ составление диалога по образцу и схеме диалога; 

‒ оформление всех видов изученных деловых бумаг (адрес, поздравление, 

записка); 

Минимальный уровень: 

‒ знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

‒ представления о грамматических разрядах слов (существительное, 

прилагательное, глагол);  

‒ различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

‒ нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления 

на виды (с помощью учителя); 

‒ различение предложений, разных по интонации; 

‒ нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью учителя);  

‒ участие в распространении предложения с помощью вопроса, предметной 

и сюжетной картинок; 

‒ участие в коллективном выборе одного заголовка из нескольких 

предложенных, соответствующих теме и основной мысли текста; 

‒ участие в дополнении предложения однородными членами; 

‒ участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия основной мысли; 

‒ оформление изученных видов деловых бумаг  (адрес, поздравление, 

записка) с опорой на представленный образец; 
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6 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину;  

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

литературе других народов;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках русского языка;  

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях на уроках русского языка;  

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

средствами языка и литературы;  

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, мотивации к творческому труду. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам;  

‒ разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

‒ 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 предложений по схеме; 
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‒ нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; 

‒ составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

‒ различение в диалоге слов автора и слов участников диалога;  

определение в тексте вступления, главной части и заключения;  

‒ деление текста на части по данному плану; 

‒ составление текста из отдельных частей по данному плану; 

‒ оформление всех видов изученных деловых бумаг (записка, 

поздравительная открытка); 

Минимальный уровень: 

‒ знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

‒ разбор слова по составу с опорой на представленный образец, схему, 

вопросы учителя; 

‒ 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; 

‒ нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления 

на виды (с помощью учителя); 

‒ нахождение в тексте однородных членов предложения; 

‒ определение в тексте вступления, главной части и заключения (с 

помощью учителя);  

‒ деление текста на части по данному плану (с помощью учителя); 

‒ участие в составлении текста из отдельных частей по данному плану; 

‒ участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

‒ оформление изученных видов деловых бумаг (записка, поздравительная 

открытка) с опорой на представленный образец; 

‒ изложение зрительно воспринимаемого текста; 

 

7 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину;  
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‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках русского языка;  

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях на уроках русского языка;  

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

средствами языка и литературы;  

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

стремление к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, мотивации к творческому труду;  

‒ проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам;  

‒ разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

‒ образование сложных слов из заданных частей и соединительных 

гласных; 

‒ дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным признакам;  

‒ определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола, местоимения) речи по опорной 

схеме или вопросам учителя; 

‒ нахождение орфографической трудности в слове и решение 

орографической задачи (под руководством учителя); 

‒ пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

‒ составление простых распространенных и сложных предложений по 

схеме, опорным словам; 

‒ составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 
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‒ самостоятельное нахождение в тексте обращения;  

‒ использование обращения в речи героев диалога; 

‒ нахождение в тексте сложных слов и объяснение их лексического 

значения (самостоятельно); 

‒ оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 

образец (адрес, поздравление, записка, письмо, школьное объявление); 

‒ установление последовательности фактов в тексте; 

‒ дополнение текста недостающими фактами;  

‒ деление главной части плана на подпункты, отражающие 

последовательность предъявляемых фактов (под руководством учителя); 

‒ нахождение в повествовательном тексте диалога и сочинение конца 

диалога; 

‒ составление  рассказа по началу и опорным словам; 

‒ написание сочинении повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок. 

‒ изложение повествовательного текста с опорой на заранее составленный 

план. 

‒ написание сочинения (до 40-45 слов) по данному плану и опорным 

словам.     

Минимальный уровень: 

‒ знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

‒ разбор слова с опорой на представленный образец, схему; 

‒ образование сложных слов из заданных частей и соединительных 

гласных; 

‒ представления о грамматических разрядах слов;  

‒ различение изученных частей речи (существительное, прилагательное, 

глагол, местоимение) по вопросу и значению; 

‒ использование на письме изученных орфографических правил после 

предварительного разбора; 

‒ составление предложений с опорой на сюжетные картинки и без них; 

‒ нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления 

на виды (с помощью учителя); 

‒ нахождение в тексте однородных членов предложения; 

‒ нахождение в тексте обращения;  

‒ использование обращения в речи героев диалога (под руководством 

учителя); 
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‒ нахождение в тексте сложных слов и объяснение их лексического 

значения (с помощью учителя); 

‒ оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 

образец (адрес, поздравление, записка, письмо, школьное объявление); 

‒ установление последовательности фактов в тексте; 

‒ дополнение текста недостающими фактами (с помощью учителя);  

‒ нахождение в повествовательном тексте диалога и сочинение конца 

диалога (с помощью учителя); 

‒ участие в составлении  рассказа по началу и опорным словам; 

‒ участие в коллективном сочинении повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок; 

‒ изложение повествовательного текста с опорой на заранее составленный 

план; 

‒ написание небольшого по объему сочинения по данному плану и 

опорным словам.     

 

8 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину;  

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории, 

культуре и литературе других народов;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках русского языка;  

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях на уроках русского языка;  

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

средствами языка и литературы;  

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  
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‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

работы на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, мотивации к творческому труду;  

‒ проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам;  

‒ разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

‒ дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным признакам;  

‒ определение некоторых грамматических признаков изученных частей  

речи (существительного, прилагательного, глагола, местоимения, наречия) 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; 

‒ нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; 

‒ составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

‒ разделение частей сложного предложения при чтении голосом, а при 

письме запятой; 

‒ составление сложных предложений из данных частей, дополнение 

сложных предложений недостающей частью (с помощью учителя). 

‒ составление сложных предложений по данной первой части и нескольким 

вариантам второй части сложного предложения (с помощью учителя).  

‒ составление сложных предложений с помощью двух-трёх предметных 

картинок и союзов между ними (с помощью учителя). 

‒ нахождение в тексте обращения и чтение обращений с особой звательной 

интонацией; 

‒ построение диалога на основе описанной ситуации подбирая вопросы к 

данным ответам (под руководством учителя); 

‒ нахождение в тексте основной мысли и подкрепление её фактами; 

дополнение составного плана текста недостающими подпунктами в главной 

части плана (под руководством учителя); 
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‒ отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

‒ отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя); 

‒ оформление всех видов изученных деловых бумаг (адрес, поздравление, 

записка, письмо, объявление, объяснительная записка, заявление); 

‒ письмо изложений повествовательных текстов после предварительного 

разбора (до 60 слов); 

‒ письмо сочинений-повествований по данному началу частей;  по 

сюжетной картине и словосочетаниям (50-55слов). 

Минимальный уровень: 

‒ знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

‒ разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 

учителя; 

‒ представления о грамматических разрядах слов;  

‒ различение изученных частей речи (существительного, прилагательного, 

глагола, местоимения, наречия) по вопросу и значению; 

‒ использование на письме орфографических правил после 

предварительного разбора текста; 

‒ нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления 

на виды (с помощью учителя); 

‒ нахождение в тексте однородных членов предложения; 

‒ участие в составлении простых распространенных и сложных 

предложений по схеме; 

‒ участие в составлении предложений с однородными членами с опорой на 

образец; 

‒ разделение частей сложного предложения при чтении голосом, а при 

письме запятой; 

‒ участие в составлении сложных предложений из данных частей; по 

данной первой части и нескольким вариантам второй части сложного 

предложения; с помощью двух-трёх предметных картинок и союзов между 

ними; 

‒ нахождение в тексте обращения и чтение обращений с особой звательной 

интонацией;  

‒ участие в построении диалога на основе описанной ситуации подбирая 

вопросы к данным ответам; 

‒ участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 
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‒ оформление изученных видов деловых бумаг (адрес, поздравление, 

записка, письмо, объявление, объяснительная записка, заявление) с опорой на 

представленный образец; 

‒ письмо небольших по объему изложений повествовательного текста (45-

50 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов 

текста; 

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

повествовательного характера  по данному началу частей;  по сюжетной 

картине и словосочетаниям после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления; 

‒ участие в построении диалога на основе описанной ситуации подбирая 

вопросы к данным ответам; 

 

9класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину;  

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

литературе других народов;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках русского языка;  

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях на уроках русского языка;  

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

средствами языка и литературы;  

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям, наличие 

работы на результат, мотивации к творческому труду;  

‒ проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Планируемые предметные результаты 
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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, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

‒ установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

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

‒ нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; 

‒ составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

‒ составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

‒ различение предложений (с помощью учителя) различных по цели 

высказывания; 

‒ отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

‒ отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя); 

‒ выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме и основной мысли текста; 

‒ оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

‒ письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

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

‒ письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

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

Минимальный уровень: 

‒ знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 
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‒ разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 

учителя; 

‒ образование слов с новым значением с опорой на образец; 

‒ представления о грамматических разрядах слов;  

‒ различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

‒ использование на письме орфографических правил после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

‒ составление различных конструкций предложений с опорой на 

представленный образец; 

‒ установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

учителя; 

‒ нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления 

на виды (с помощью учителя); 

‒ нахождение в тексте однородных членов предложения; 

‒ различение предложений, разных по интонации; 

‒ нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью учителя); 

‒ участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

‒ выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме текста; 

‒ оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 

образец; 

‒ письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

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

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 
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2.2.2. Чтение 

 

1 класс   

Предметные результаты освоения АООП по предмету  Чтение отражают:  

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

2) участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков 

с учетом принятых в обществе норм и правил;  

3) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, 

принятых в нем;  

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Планируемые личностные результаты 

‒ положительное отношение к школе, к урокам чтения; 

‒ проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 

‒ расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

‒ доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость и др.; 

‒ первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

‒ умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя; 

‒ совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий 

одноклассников; 

‒ слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

‒ ориентироваться в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, в 

условных обозначениях); 

‒ с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в 

Букваре, учебных пособиях, учебных материалах; 

‒ под руководством учителя работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

‒ осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

Букваре и учебных пособиях; 

‒ понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

‒ слушать собеседника и понимать речь других; 
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‒ оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения 

(нескольких предложений); 

‒ принимать участие в диалоге; 

‒ принимать участие в работе парами и группами; 

‒ оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

Планируемые предметные результаты 

‒ иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

‒ различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

‒ дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

‒ иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, 

слово, предложение); 

‒ уметь работать с условно-графическим изображением слова, 

предложения; 

‒ преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в 

словесную форму под руководством учителя; 

‒ классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать 

лишний предмет; 

‒ понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

‒ подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, 

школьные принадлежности и др.); 

‒ слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

‒ пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

‒ понимать различие между звуками и буквами; 

‒ устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

‒ различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

‒ различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги; 

‒ различать слово и предложение, слово и слог; 

‒ определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

‒ осознавать слово как единство звучания и значения; 

‒ соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

‒ определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

‒ соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 
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‒ составлять предложения из данных слов; 

‒ составлять предложения по схеме; 

‒ читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

‒ ориентироваться на альбомном и тетрадном листе. 

Планируемые предметные результаты на конец добукварного периода 

Достаточный уровень: 

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

дошкольника; 

‒ знать правила поведения учащихся в школе; 

‒ понимать и выполнять правила посадки за партой; 

‒ называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой 

на иллюстрации; 

‒ знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

‒ знать основные цвета, называть их и правильно использовать; 

‒ различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить 

с предметами; 

‒ исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

‒ иметь практические представления о таких понятиях как предложение, 

слово, часть слова (слог), звук; 

‒ делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему; 

‒ делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

‒ выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на иллюстрацию 

и схему; 

‒ составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и 

вопросы учителя; 

‒ пользоваться карандашом, ручкой; 

‒ рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

‒ рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

‒ выполнять штриховку; 

‒ рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

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

Минимальный уровень: 

‒ знать правила поведения учащихся в школе; 

‒ знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

‒ знать основные цвета; 

‒ различать звуки окружающей действительности; 
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‒ находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

‒ иметь практические представления о таких понятиях как предложение, 

слово; 

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

‒ составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и 

вопросы учителя; 

‒ пользоваться карандашом, ручкой; 

‒ рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

‒ рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

Планируемые предметные результаты на конец периода обучения грамоте 

Достаточный уровень: 

‒ различать звуки на слух и в собственном произношении; 

‒ знать буквы, различать звуки и буквы; 

‒ различать гласные и согласные звуки; 

‒ определять звуки в начале и в конце слова; 

‒ определять количество слогов в слове; 

‒ определять количество слов в предложении; 

‒ читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

‒ отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту. 

Минимальный уровень: 

‒ различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

‒ знать  и различать буквы; 

‒ читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными 

картинками; 

‒ слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на 

вопросы по содержанию, опираясь на наглядные средства. 

 

2 класс 

Планируемые личностные результаты 

 элементарные представления о некоторых нравственно-этических 

ценностях: помочь другому, выразить сочувствие, благодарность, не обижать 

слабых, слушаться старших, не нарушать правила, признавать вину, учиться 

труду, старательно учиться в школе, ценить мир природы; 
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 умения давать элементарную оценку поведению окружающих на 

материале прочитанных текстов: «хорошо-плохо» и приводить несложные 

доказательства собственного мнения; 

 умения понять эмоциональное состояние героев произведений, установив 

несложные причины переживаний; 

 элементарные представления о смысле учения в школе; 

 способность вступать в коммуникацию в урочной и внеурочной 

деятельности: соблюдать ритуалы приветствия, прощания, извинения, 

обращения с просьбой, выражения сочувствия, благодарности, готовности 

помочь;  

 способность отвечать на вопросы и задавать их; соблюдать осторожность 

при общении с незнакомыми людьми; учитывать интересы товарищей в играх, 

общих занятиях; выражать своё мнение в необидной форме; готовить и вручать 

подарки; 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень:  

 отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и 

прочитанного текста;  

 устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-

следственные, с опорой на вопросы и/или иллюстрацию;  

 читать плавно по слогам небольшие по объёму тексты с переходом на 

плавное чтение целым словом двухсложных слов, простых по семантике и 

структуре;  

 пересказывать тексты по вопросам, картинному плану;  

 выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений.  

Минимальный уровень:  

‒ воспринимать на слух небольшие по объёму и несложные по содержанию 

тексты;  

‒ отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста;  

‒ устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы 

и/или иллюстрацию;  

‒ читать по слогам короткие тексты; 

‒ соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией;  

‒ читать наизусть 2-3 небольших по объёму стихотворения. 
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3 класс 

Планируемые личностные результаты 

 элементарные представления о смысловом содержании таких 

нравственных качеств трудолюбие – лень, аккуратность – неряшливость, 

отзывчивость – равнодушие, доброжелательность, зависть и др.; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия в структурированных ситуациях (обучение, 

совместные занятия со сверстниками, посещение библиотеки и пр.): обращение 

за помощью, выражение благодарности, согласия-несогласия, сочувствия в 

вежливой форме, приветствие-прощание, соблюдение адекватной дистанции в 

общении со взрослыми, сверстниками, малышами, учителем и родственниками, 

проявление внимательного и доброжелательного отношения к окружающим, 

умение отвечать на вопросы, задавать их в процессе общения; 

 умения давать элементарную оценку поведению людей на материале 

прочитанных (прослушанных) текстов после их разбора: хорошо-плохо, 

правильно-неправильно; 

 умения понять эмоциональное состояние героев произведения, 

устанавливать несложные причины переживаний; 

 соблюдение несложных нравственно-этических норм: помочь другому, 

выразить благодарность, сочувствие, соблюдать правила вежливого поведения, 

не нарушать правила поведения в общественных местах, в т.ч. в школе, беречь 

природу, уважительно относиться к людям, добросовестно выполнять свои 

обязанности, выполнять данные обещания и др. 

 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

 правильно читать вслух целыми словами; 

 выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений; 

 давать элементарную оценку поступков героев и событий; 

 читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

Минимальный уровень: 

 правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к плавному 

чтению целым словом двух и трехсложных слов; 

 отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

 определять главных действующих лиц произведения; 
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 соотносить иллюстрацию с определенным отрывком прочитанного и 

предварительно разобранного текста; 

 пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или 

вопросы; 

 определять особенности интонации, соответствующей характеру и 

поступкам героев (после предварительного разбора); 

 выразительно читать наизусть 3-5 стихотворения. 

 

4 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, наследие русской литературы;  

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

литературе других народов;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках чтения;  

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, в т.ч. в 

ходе обсуждения произведений художественной литературы;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности на уроках чтения;  

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях на уроках чтения;  

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

средствами художественной литературы;  

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей средствами художественной литературы;  

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям средствами художественной литературы. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

 чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
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 определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

 чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

 определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; 

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

 пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

 выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Минимальный уровень: 

 осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми 

словами; 

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

 

5 класс 

Планируемые личностные результаты 

 развитие нравственных чувств, регулирующих моральное поведение 

(чувство сострадания, сопереживания, вины, стыда и т. п.); развитие чувства 

прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

литературы; 

 понимание учебной задачи, поставленной учителем, и способность её 

выполнять; 

 способность учитывать выделенные учителем в учебном материале 

ориентиры действия; 

 способность (в сотрудничестве с учителем) адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить как по ходу его реализации, так и 

в конце действия необходимые коррективы; 

 умение строить сообщения в устной форме; 

 умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте; 

 умение формулировать собственное мнение; 

 способность задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
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 умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

 правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных 

случаях — по слогам; 

 читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные 

слова, а несложные по содержанию тексты — самостоятельно; 

 выражать своё отношение к поступкам героев и событиям; 

 выучить наизусть 8–10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и 

воспитателя. 

Минимальный уровень: 

 правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 

 находить, читая про себя отрывки проанализированного текста, 

связанные с определёнными событиями; 

 отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью 

учителя); 

 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных 

возможностей учащегося); 

 принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

 

6 класс 

Планируемые личностные результаты 

 формировать понимание важности процесса обучения; 

 развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе 

знакомства с отечественной и зарубежной литературой; 

 формировать нравственно развитую личность в процессе чтения, 

развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки при сопоставлении 

образов персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 
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 формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 формировать умение активно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 развивать умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 развивать умение составлять тексты в устной форме; 

 развивать умение строить рассуждения в процессе характеристики 

текста; 

 развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё 

мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений; 

 совершенствовать мотивации к систематическому, самостоятельному 

чтению. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

 читать доступные тексты вслух осознанно, правильно, выразительно, с 

переходом на беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым 

словом; 

 читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному 

тексту; 

 делить текст на части под руководством учителя; 

 пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя 

опорные слова; 

 определять мотивы поступков героев, выражать своё отношение к ним; 

 выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

 выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

Минимальный уровень: 

 читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, 

соблюдая синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости 

от знаков препинания; 

 читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя 

несложные задания учителя; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать фрагменты текста, несложные по содержанию; 
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 оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся); 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания 

по прочитанным текстам. 

 

7 класс  

Планируемые личностные результаты 

 формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы 

как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания и развития; 

 совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и 

мире в процессе чтения; 

 развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе 

знакомства с литературными произведениями; 

 развивать морально-этические представления, эмоционально-

нравственную отзывчивость; 

 развивать умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 развивать умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально 

и в группе; 

 развивать умения строить рассуждения в процессе анализа текста; 

 развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

 читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в 

трудных случаях — целым словом); 

 читать про себя с предварительным заданием лёгкие по содержанию 

тексты; 

 выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

 формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

 делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством 

учителя, в простейших случаях — самостоятельно; 
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 характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать 

оценку их поступкам; 

 выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять 

(с помощью учителя); 

 соотносить читаемые произведения с определённым жанром 

(с помощью учителя); 

 выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в её 

обсуждении. Составлять отзывы под руководством учителя. 

Минимальный уровень: 

 читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом; 

 читать про себя проанализированные ранее тексты; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, 

доступные учащимся по изображённым событиям; 

 высказывать своё отношение к поступкам героев в доступной учащимся 

форме; 

 выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

 учить стихотворения наизусть (объём текста с учётом особенностей 

учеников); 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания 

по прочитанному тексту. 

 

8 класс  

Планируемые личностные результаты 

 развивать творческую личность путём приобщения к литературе как 

искусству слова; 

 развивать способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 совершенствовать духовно-нравственные качества личности (чувство 

ответственности, сострадание, взаимовыручка, чувство долга и т.п.); 

 развивать умение грамотно, точно, ясно излагать свои мысли в устной 

форме; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно; 
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 адекватно самостоятельно оценивать свои суждения, в случае 

необходимости вносить в них коррективы; 

 слушать одноклассников, понимать позицию другого человека; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

 читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

 читать про себя доступные по содержанию тексты; 

 выделять тему и определять идею произведения (последнее задание — с 

помощью учителя); 

 определять черты характера главных героев и выражать своё отношение 

к ним (с помощью учителя); 

 самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять 

план к выделенным частям текста; 

 отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание 

на лексику, характеризующую эмоциональное состояние действующих лиц, 

природы, образные выражения, и употреблять их в пересказе; 

 пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные 

слова; 

 ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 

 выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью 

учителя); 

 заучить наизусть 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из 

периодической печати, и принимать участие в их обсуждении. 

Минимальный уровень: 

 читать вслух правильно, выразительно, целыми словами; 

 читать про себя проанализированные тексты, читать короткие, 

доступные тексты самостоятельно; 

 пересказывать отдельные части произведения, доступные по 

изображаемым событиям; 
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 выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идеи; 

 выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с помощью 

учителя); 

 находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, опираясь на 

текст (с помощью учителя); 

 учить стихотворения наизусть (объём текста с учётом особенностей 

учеников); 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания 

по прочитанному тексту. 

 

9класс   

Планируемые личностные результаты 

 развивать устойчивый познавательный интерес к чтению, потребность в 

чтении; 

 развивать чувство прекрасного, умение чувствовать красоту и 

выразительность речи; 

 развивать любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

 стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации; 

 уметь использовать простейшие приёмы анализа различных видов 

текстов; 

 определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

 читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

 читать про себя доступные по содержанию тексты; 

 выделять тему, основную мысль произведения (с помощью учителя); 

 называть главные черты характера героев, подтверждать их фактами из 

произведения; 
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 самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и 

озаглавливать их; 

 ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

 выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя); 

 использовать образные средства языка в составлении характеристики 

героев, описании событий и пересказе; 

 выучить наизусть 10 стихотворений и 1 прозаический отрывок; 

 читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из 

периодической печати, и принимать участие в их обсуждении. 

Минимальный  уровень: 

 уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты (после 

предварительной подготовки), правильно отвечать на вопросы; 

 участвовать в анализе произведения (под руководством учителя); 

 выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

 пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану (с 

помощью учителя); 

 устанавливать последовательность событий в произведении; 

 определять главных героев текста; 

‒ составлять элементарную характеристику героя на основе предложенного 

плана и по вопросам учителя;  

 находить в тексте незнакомые слов и выражения, объяснять их значения 

с помощью учителя 

 высказывать своё отношение к поступкам действующих лиц и 

событиям; 

 заучить наизусть 7-9 стихотворений; 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания 

по прочитанному тексту. 
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2.2.3. Речевая практика 

 

Предметные результаты освоения АООП по предмету Речевая практика 

отражают: 

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

2) расширение представлений об окружающей действительности и развитие 

на этой основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной 

речи;  

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях 

общения;  

4) уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных 

правил культуры речевого общения.   

 

1дополнительный класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов обучения в дополнительном 

классе – умение здороваться и прощаться, отвечать на вопросы собеседника и 

т.д. в соответствии с предусмотренными предметными результатами);  

‒ практическое понимание своих социальных ролей – сын (дочь), 

воспитанник, ученик, одноклассник и т.д.), отражение в повседневном общении 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

‒ положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками 

в ситуациях общения, предусмотренных программой, и повседневном 

школьном общении;  

‒ положительное отношение к  безопасному, здоровому образу жизни, 

проявление интереса к творческому труду, бережное отношение к 

материальным ценностям, результатам своего труда и труда окружающих. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ выполнять простые задания по словесной инструкции; 

‒ называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

‒ внятно выражать свои просьбы; употреблять «вежливые» слова; 

‒ правильно здороваться и прощаться; 

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

ближайших родственников, имя и отчество учителя; 
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‒ слушать небольшую по объему сказку или рассказ, отвечать на вопросы, с 

опорой на наглядные средства; 

‒ рассказывать наизусть разученные стихотворения с опорой на план.  

Минимальный уровень: 

‒ выполнять элементарные задания по словесной инструкции; 

‒ показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотносить их с 

картинками;  

‒ уметь здороваться и прощаться с взрослыми и детьми, правильно 

пользоваться «вежливыми» словами (при отсутствии речи уметь использовать 

жесты-заменители); 

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

одноклассников, своих ближайших родственников; 

‒ слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью 

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

речи); 

‒ участвовать в заучивании и произнесении чистоговорок, коротких 

стихотворений. 

 

1 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном 

здании (в туалет, в столовую, в кабинеты специалистов, педагогов 

дополнительного образования и т.п.);  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 1 года обучения – умение 

доброжелательно вести себя в диалоге, отвечать на вопросы собеседника и т.д. в 

соответствии с предусмотренными предметными результатами);  

‒ проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, практическое понимание своих социальных ролей – сын (дочь), 

воспитанник, ученик, одноклассник и т.д.), отражение в повседневном общении 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

‒ положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками 

в ситуациях общения, предусмотренных программой, и повседневном 

школьном общении;  

‒ проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей с использованием полученных на уроках знаний и умений 
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(интонационных, жестово-мимических умений, использование этикетных 

речевых оборотов в повседневной жизни);  

‒ положительное отношение к  безопасному, здоровому образу жизни, 

проявление интереса к творческому труду, бережное отношение к 

материальным ценностям, результатам своего труда и труда окружающих. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ выполнять задания по словесной инструкции; 

‒ называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими 

картинками; 

‒ внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

‒ соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

‒ уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, 

воспитателей, имена ближайших родственников, адрес дома;  

‒ уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;  

‒ слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, 

опираясь на наглядные средства. 

Минимальный уровень: 

‒ выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

‒ называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

‒ употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

‒ правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;  

‒ знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена 

ближайших родственников и товарищей по классу; 

‒ слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их 

содержанием. 

 

2 класс  

Планируемые личностные результаты 

‒ зарождение представлений о праздниках личных и государственных, 

связанных с историей страны. 

‒ практическое осмысление и принятие различных социальных ролей 

(ученик, сын-дочь, воспитанник, одноклассник и др.). 

‒ принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

через знакомство с нормами этикета и правилами культурного поведения. 

‒ овладение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов 2 года 
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обучения). 

‒ овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (в рамках предметных результатов 2 года обучения). 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, 

понимать речь, записанную на магнитофонной пленке; 

‒ использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон речи по 

указанию учителя и в зависимости от ситуации;  

‒ участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы и спрашивать ответа у товарищей; 

‒ правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова;  

‒ уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие 

выражения; 

‒ знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, 

сотрудников, часто взаимодействующих с детьми в школе, ближайших 

родственников; 

‒ слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, опираясь на 

картинно - символический план. 

Минимальный уровень: 

‒ выполнять задания по словесной инструкции;  

‒ называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

‒ правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова;  

‒ адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

‒ знать своё имя и фамилию, адрес дома, объяснять маршрут до школы 

и дома; 

‒ участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными 

речевыми средствами); 

‒ слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал.  

 

3 класс 

 Планируемые личностные результаты 

‒ уточнение представлений о праздниках личных и государственных, 

связанных с историей страны. 

‒ расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, 

пассажир, пациент и др.), своих и окружающих.  
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‒ укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

через расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного 

поведения. 

‒ овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2 и 3 годов обучения). 

‒ овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни (в рамках предметных результатов 2 и 3 годов обучения). 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или 

артистами в записи на магнитофонной ленте; 

‒ выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

‒ выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после 

анализа; 

‒ участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

‒ правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь 

здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя 

соответствующие выражения; 

‒ сообщать о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих 

родственников; 

‒ принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых 

ситуаций; 

‒ уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план; 

‒ слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

Минимальный уровень: 

‒ выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

‒ выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно 

пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми; 

‒ знать свое имя и свою фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать 

или дойти до школы (по вопросам учителя);  

‒ участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

‒ слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал;  

‒ выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по 

образцу учителя; 
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‒ участвовать в беседе; 

‒ слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на 

картинно-символический план. 

 

4 класс 

Планируемые личностные результаты 

 закрепление представлений о различных социальных ролях — 

собственных и окружающих людей в речевой деятельности; 

 укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

через расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного 

поведения в речевой практике; 

 закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые 

нормы социального взаимодействия (в рамках предметных результатов 

начального обучения); 

 закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной 

жизни (в рамках предметных результатов начального обучения); 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

 понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в 

аудиозаписи, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

 понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

 уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на 

образец учителя и анализ речевой ситуации; 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, 

просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

 принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам 

речевых ситуаций; 

 уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план. 

Минимальный уровень: 

 выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

 выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно 

пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми; 
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 знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы (по вопросам учителя); 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по 

образцу учителя; 

 участвовать в беседе; 

 слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на 

картинно-символический план. 
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2.2.4. Математика 

 

Предметные результаты освоения АООП по предмету Математика отражают: 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, 

величине предметов; пространственные и временные представления;  

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений;  

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного 

представления числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных 

алгоритмов;  

4) способность применения математических знаний для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных задач;  

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-

логического мышления с использованием математической речи;  

 

1 дополнительный класс 

Планируемые личностные результаты 

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики (с помощью 

учителя); 

- положительное отношение к урокам математики; 

- умение вступать в общение с учителем и сверстниками, вслушиваться в 

слова учителя и сверстников, повторять их; воспринимать обращение учителя и 

реагировать на него; отвечать на вопросы учителя (на доступном уровне);  

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся; 

- слушать указания и инструкции учителя по выполнению учебного задания, 

следовать им при организации практической деятельности (с помощью 

учителя); 

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в 

практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению 

математической операции (с помощью учителя);  

- проговаривать вслух производимые действия, опираясь на вопросы учителя; 

- умение с помощью учителя соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами выполнения учебного задания; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий 

одноклассников; 
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- первоначальные навыки сотрудничества (конструктивного взаимодействия) 

с учителем и сверстниками (с помощью учителя)в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке математики; 

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в 

соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания (с 

помощью учителя);  

- умение принимать оказываемую помощь в выполнении учебного задания;  

- умение составить с помощью учителя и высказать фразу с использованием 

математической терминологии на основе анализа реальных предметов, 

предметных совокупностей или их иллюстраций; 

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на 

странице учебника указанного задания (с помощью учителя); использование 

иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации 

практической деятельности с предметами или  выполнения задания в тетради (с 

помощью учителя);  

- понимание записей с использованием математической символики, 

содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение их 

прочитать с помощью учителя; 

- умение с помощью учителя отразить в записи с использованием 

математической символики предметные отношения (на основе анализа 

реальных предметных совокупностей или их иллюстраций);   

- начальные элементарные умения использования математических знаний при 

ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении; 

- начальные навыки применения элементарных математических 

представлений в самообслуживании. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

- знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, 

размер, форму предметов, их массу;количественные отношения предметных 

совокупностей; положение предметов в пространстве, на плоскости; 

- умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству; определять 

положение предметов в пространстве и на плоскости; перемещать предметы в 

указанное положение (с помощью учителя); 

- умение увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, 

объемах жидкостей, сыпучего вещества; объяснять эти изменения; 

- установление и называние с помощью учителя порядка следования 

предметов; 
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- знание частей суток, порядка их следования; понимание в речи учителя  

элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); 

использование временной терминологии в собственной речи при описании 

событий окружающей жизни (с помощью учителя);  

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 5; умение 

записать числа 1-5 с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 5 с 

использованием счетного материала; 

- знание числового ряда в пределах 5 в прямом и обратном порядке; месте 

каждого числа в числовом ряду в пределах 5; 

- осуществление счета в пределах 5; обозначение числом количества 

предметов в совокупности;   

- выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление 

взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей; 

- умение с помощью учителя разложить числа 2-5 на две части (два числа) с 

опорой на предметно-практические действия с предметными совокупностями; 

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства; умение 

получить 2 р., 3 р., 4 р., 5 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р.; 

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, 

понимание их смысла, знание  знаков действий  («+» и «-»); умение 

иллюстрировать сложение и вычитание в практическом плане при выполнении 

операций с предметными совокупностями; 

- умение составить числовое выражение (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией); умение использовать знак 

«=» при записи числового выражения в виде равенства (примера):1 + 1 = 2, 2–

1=1; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5с опорой на 

предметно-практические действия с предметными совокупностями; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, 

требования (вопроса); выделение в условии задачи числовых данных; 

выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в 

практическом плане на основе действий с предметными совокупностями и с 

помощью иллюстрирования; составление с помощью учителя задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с 

использованием иллюстраций; 

- узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, брус), различение плоскостных и объемных 



71 

 

геометрических фигур; определение формы предметов путем соотнесения с 

плоскостными и объемными геометрическими фигурами. 

Минимальный уровень: 

- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, 

форму предметов, их массу; количественные отношения предметных 

совокупностей; положение предметов в пространстве, на плоскости;  

- умение с помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, 

количеству; 

- определять с помощью учителя положение предметов в пространстве, на 

плоскости и перемещать их в указанное положение; 

- знание частей суток, понимание в речи учителя элементарной временной 

терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); 

- знание количественных числительных в пределах 5; умение записать числа 

1-5 с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 5 с использованием 

счетного материала (с помощью учителя); 

- знание числового ряда в пределах 5 в прямом порядке; места каждого числа 

в числовом ряду в пределах 5 (с помощью учителя); 

- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 5, 

обозначение числом количества предметов в совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление 

взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей 

(с помощью учителя); 

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства. 

- знание названий знаков арифметических действий сложения и вычитания 

(«+» и  «-»); составление с помощью учителя числового выражения (1 + 1, 2 – 1) 

на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); 

умение использовать знак «=» при записи числового выражения в виде 

равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

- выполнение с помощью учителя сложения и вычитания чисел в пределах 5 с 

опорой на предметно-практические действия с предметными совокупностями; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, 

требования (вопроса); выделение в условии задачи числовых данных; 

- выполнение с помощью учителя решения задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями; 
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- узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник); определение с помощью учителя формы знакомых предметов 

путем соотнесения с геометрическими фигурами. 

 

1 класс 

Планируемые личностные результаты 

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации 

отдельных видов образовательной деятельности;  

- положительное отношение к изучению математики, желание выполнить 

учебное задание хорошо (правильно); 

- умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и 

сверстниками на уроке математики; 

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание 

оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в 

практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению 

математической операции; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя; 

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на 

странице  учебника задания, указанного учителем; использование иллюстраций, 

содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации практической 

деятельности с предметами или  выполнения задания в тетради;  

- понимание записей с использованием математической символики, 

содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение их 

прочитать и использовать для выполнения практических упражнений (с 

помощью учителя); 

- умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные 

отношения с использованием математической терминологии (на основе анализа 

реальных предметов, предметных совокупностей или их иллюстраций); 

- умение отразить в записи с использованием математической символики 

предметные отношения (на основе анализа реальных предметных 

совокупностей или их иллюстраций);   

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в 

соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания; 

- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 
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- умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного 

действия с использованием математической терминологии (в форме отчета о 

выполненном действии); 

- оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания 

(правильно – неправильно) и действий одноклассников, производимая 

совместно с учителем; 

- начальные умения использования математических знаний при ориентировке 

в ближайшем социальном и предметном окружении; 

- начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании 

и доступных видах  хозяйственно-бытового труда; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном 

отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и 

на улице. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

- знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, 

размер, форму предметов, их массу, количественные отношения предметных 

совокупностей, положение предметов в пространстве, на плоскости; умение 

сравнивать предметы по величине, форме, количеству; определять положение 

предметов в пространстве и на плоскости; перемещать предметы в указанное 

положение (с помощью учителя); умение с помощью учителя увеличивать и 

уменьшать количество предметов в совокупности, объемах жидкостей, 

сыпучего вещества; установление и называние с помощью учителя порядка 

следования предметов; знание частей суток, порядка их следования, 

использование элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, 

рано, поздно) в собственной речи при описании событий окружающей жизни (с 

помощью учителя)7; 

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; умение 

записать числа с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 10 с 

использованием счетного материала; 

- знание числового ряда в пределах 10 в прямом и обратном порядке; месте 

каждого числа в числовом ряду в пределах 10 (с помощью учителя); 

                                                             
7Требования к планируемым предметным результатам по достаточному уровню в отношении элементарных 

математических представлений, составляющих основное содержание раздела «Пропедевтика», предъявляются 

лишь к обучающимся, осваивающим АООП в 1 классе в соответствии с учебным планом для I-IV классов(т.е. к 
тем обучающимся, которые ранее не прошли обучение в дополнительном первом классе).. 
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- осуществление счета в пределах 10; обозначение числом количества 

предметов в совокупности;   

- выполнение сравнения чисел в пределах 10, в том числе с опорой на 

установление взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей 

или их частей;   

- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел) (с помощью учителя); 

- умение назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) стоимости 

(1 р., 1 к.), длины (1 см), массы (1 кг), емкости (1 л), времени (1 сут., 1 нед.); 

- узнавание монет, называние их достоинства; осуществление замены и 

размена монет в пределах 10 р.; 

- знание названий, порядка дней недели, количества суток в неделе. 

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков 

действий  («+» и «-»); составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 – 1 = 2) на 

основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10с опорой на 

предметно-практические действия с предметными совокупностями; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, 

требования (вопроса); выделение в условии задачи числовых данных; 

выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в 

практическом плане на основе действий с предметными совокупностями и с 

помощью иллюстрирования; составление с помощью учителя задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с 

использованием иллюстраций; 

- различение плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) 

и объемных (шар, куб, брус)  геометрических фигур; определение формы 

предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими 

фигурами; 

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать; построение 

прямой линии (произвольной; проходящей через одну, две точки), отрезка с 

помощью линейки; измерение с помощью учителя длины отрезка в 

сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении; построение отрезка 

заданной длины (с помощью учителя); 

- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам 

(вершинам). 

Минимальный уровень: 

- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, 

форму предметов, их массу, количественные отношения предметных 
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совокупностей, положение предметов в пространстве, на плоскости; умение с 

помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, количеству, 

определять с помощью учителя положение предметов в пространстве, на 

плоскости и перемещать их в указанное положение; знание частей суток, 

понимание в речи учителя элементарной временной терминологии (сегодня, 

завтра, вчера, рано, поздно)8; 

- знание количественных числительных в пределах 10, умение записать числа 

с помощью цифр, откладывание чисел в пределах 10 с использованием счетного 

материала (с помощью учителя); 

- знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте каждого 

числа в числовом ряду в пределах 10 (с помощью учителя); 

- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 10, 

обозначение числом количества предметов в совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой на установление 

взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей 

(с помощью учителя);   

- умение с помощью учителя разложить числа 2-10 на две части (два числа) с 

опорой на предметно-практические действия с предметными совокупностями; 

- умение с помощью учителя назвать, записать и прочитать единицы 

измерения (меры) стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см);  

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к.), называние их достоинства; 

осуществление с помощью учителя замены и размена монет в пределах 10 р;  

- знание количества и названий суток в неделе; умение с помощью учителя 

воспроизвести порядок дней недели; 

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков 

действий  («+» и «-»); составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 – 1 = 2) на 

основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5; выполнение 

сложения и вычитания чисел в пределах 10 с опорой на предметно-

практические действия с предметными совокупностями с помощью учителя; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, 

требования (вопроса); выполнение с помощью учителя решения задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе 

действий с предметными совокупностями; 

                                                             
8Требования к планируемым предметным результатам по минимальному уровню в отношении элементарных 

математических представлений, составляющих основное содержание раздела «Пропедевтика», предъявляются 

лишь к обучающимся, осваивающим АООП в 1 классе в соответствии с учебным планом для I-IV классов (т.е. к 

тем обучающимся, которые ранее не прошли обучение в дополнительном первом классе). 
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- различение с помощью учителя плоскостных (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) и объемных (шар, куб, брус)  геометрических фигур; 

определение формы знакомых предметов путем соотнесения с плоскостными и 

объемными геометрическими фигурами; 

- знание названий линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать с 

помощью учителя; построение с помощью учителя прямой линии 

(произвольной), отрезка с помощью линейки; измерение с помощью учителя 

длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении (с 

помощью учителя);  

- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам 

(вершинам) с помощью учителя. 

 

2 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося, 

начальные проявления мотивов учебной деятельности на уроках математики; 

‒ умение поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке 

математики, сформулировать и высказать элементарную фразу с 

использованием математической терминологии; 

‒ проявление доброжелательного отношения к учителю и другим 

обучающимся, желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации 

элементарные навыки по осуществлению этой помощи; 

‒ начальные элементарные навыки организации собственной деятельности 

по выполнению знакомой математической операции (учебного задания) на 

основе инструкции и/или образца, данных учителем или содержащихся в 

учебном пособии (учебнике или рабочей тетради), новой математической 

операции (учебного задания) – под руководством учителя на основе пошаговой 

инструкции; 

‒ начальные навыки работы с учебником математики: ориентировка на 

странице учебника, чтение и понимание текстовых фрагментов, доступных 

обучающимся (элементарных инструкций к заданиям, правил, текстовых 

арифметических задач и их кратких записей), использование иллюстраций в 

качестве опоры для практической деятельности; 

‒ понимание и воспроизведение записей с использованием математической 

символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, 

умение использовать их при организации практической деятельности; 
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‒ умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного 

задания в соответствии с мнением (замечанием), высказанным учителем или 

одноклассниками, а также с учетом помощи, оказанной обучающемуся при 

необходимости;  

‒ умение производить элементарную самооценку результатов выполненной 

практической деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения; 

‒ начальные умения использования математических знаний при 

ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении, доступных 

видах хозяйственно-бытового труда; 

‒ отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном 

отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и 

на улице. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 20; умение 

записать числа 11-20 с помощью цифр; 

- знание десятичного состава чисел 11-20; откладывание (моделирование) 

чисел 11-20 с использованием счетного материала на основе знания их 

десятичного состава;  

- знание числового ряда в пределах 20 в прямом и обратном порядке; месте 

каждого числа в числовом ряду в пределах 20;умение получить следующее 

число, предыдущее число в пределах 20 путем присчитывания 1, отсчитывания 

1; 

- осуществление счета в пределах 20,присчитывая, отсчитывая по 1 и 

равными числовыми группами по 2; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков 

равенства (=) и сравнения (>, <);  

- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; 

умение соотносить длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 

дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины); 

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины 

двумя мерами (1 дм 2 см);  

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по 

часам с точностью до 1 ч и получаса; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 20); 
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- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, 

использование их в собственной речи (с помощью учителя); 

- умение выполнить в практическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями увеличение и уменьшение на несколько единиц 

(с отношением «больше на …», «меньше на …»), с отражением выполненных 

операций в математической записи (составлении числового выражения); 

выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько единиц; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода через 

десяток и с переходом через десяток; 

- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из 

двух однозначных чисел с переходом через десяток, умение использовать ее при 

выполнении вычитания однозначного числа из двузначного (с помощью 

учителя); 

- знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при 

выполнении вычислений; 

- умение находить значение числового выражения без скобок в два 

арифметических действия (сложение, вычитание); 

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени; 

- умение составить краткую запись арифметической задачи; умение записать 

решение простой и составной (в 2 действия) задачи, записать ответ задачи; 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц(с отношением «больше на …», 

«меньше на …») в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования содержания задачи;  

- составление арифметических задач по предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи; 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, в дециметрах и 

сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении одной и двумя 

мерами (1 дм 2 см); умение построить отрезок заданной длины, выраженной 

одной мерой; 

- умение сравнивать длину отрезка с 1 дм, сравнивать отрезки по длине; 

построение отрезка, равного по длине данному отрезку (такой же длины); 

- знание различий между линиями (прямой, отрезком, лучом); построение 

луча с помощью линейки; 
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- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); 

умение построить прямой угол с помощью чертежного угольника на 

нелинованной бумаге; 

- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), 

треугольника;  

- знание свойств углов, сторон квадрата, прямоугольника; 

- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам 

(вершинам) на бумаге в клетку. 

Минимальный уровень: 

- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел); 

- знание количественных числительных в пределах 20; умение записать числа 

11-20 с помощью цифр; 

- знание десятичного состава чисел 11-20; откладывание (моделирование) 

чисел второго десятка с использованием счетного материала на основе знания 

их десятичного состава; 

- знание числового ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте каждого 

числа в числовом ряду в пределах 20; 

- осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1;  

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков 

равенства (=) и сравнения (>, <); сравнение чисел в пределах 20 с опорой на 

установление взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей 

или их частей; 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; 

умение соотносить с помощью учителя длину предметов с моделью 1 дм: 

больше (длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же 

длины); 

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины 

двумя мерами (1 дм 2 см) (с помощью учителя);  

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по 

часам с точностью до 1 ч; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 20, с помощью 

учителя); 

- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания (с 

помощью учителя); 

- умение выполнить в практическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями увеличение и уменьшение на несколько единиц 
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(с отношением «больше на …», «меньше на …»); выполнение увеличения и 

уменьшения числа на несколько единиц (с помощью учителя); 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода через 

десяток; с переходом через десяток (с подробной записью решения); 

- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из 

двух однозначных чисел с переходом через десяток (с помощью учителя); 

- знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при 

выполнении вычислений (с помощью учителя); 

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой стоимости, длины; 

- умение ориентироваться в краткой записи арифметической задачи, 

воспроизводить условие и вопрос задачи по ее краткой записи; умение 

составить краткую запись арифметической задачи (с помощью учителя); умение 

записать решение и ответ задачи (запись решения составной задачи в 2 

действия – с помощью учителя); 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц (с отношением «больше на …», 

«меньше на …») в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования содержания задачи;  

- составление арифметических задач по предложенному сюжету, краткой 

записи (с помощью учителя); 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью 

числа, полученного при измерении одной мерой; умение построить отрезок 

заданной длины, выраженной в сантиметрах; 

- умение сравнивать отрезки по длине; построение с помощью учителя 

отрезка, равного по длине данному отрезку (такой же длины); 

- умение различать линии: прямую, отрезок, луч; построение луча с помощью 

линейки; 

- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); 

умение построить прямой угол с помощью чертежного угольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), 

треугольника; 

- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам 

(вершинам) на бумаге в клетку (с помощью учителя). 
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3 класс 

Планируемые личностные результаты 

- освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления 

мотивов учебной деятельности на уроке математики; 

- умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке 

математики, с использованием в собственной речи математической 

терминологии; 

- элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении 

отдельных видов группой деятельности на уроке математики (с помощью 

учителя), оказания помощи одноклассникам в учебной ситуации;  

- элементарные навыки организации собственной деятельности по 

выполнению знакомой математической операции (учебного задания), новой 

математической операции (учебного задания) – на основе пошаговой 

инструкции; 

- навыки работы с учебником математики (под руководством учителя);  

- понимание математических знаков, символов, условных обозначений, 

содержащихся в учебнике математики и иных дидактических материалах; 

умение использовать их при организации практической деятельности; 

- умение корригировать собственную деятельность в соответствии с 

высказанным замечанием, оказанной помощью, элементарной самооценкой 

результатов выполнения учебного задания; 

- первичное элементарное понимание (на практическом уровне) связи 

математических знаний с некоторыми жизненными ситуациями, умение 

применять математические знания для решения отдельных жизненных задач 

(расчет общей стоимости покупки, сдачи, определение времени по часам, 

умение пользоваться календарем и пр.); 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном 

отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и 

на улице. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

- знание числового ряда в пределах 100 в прямом и обратном порядке; месте 

каждого числа в числовом ряду в пределах 100; 

- осуществление счета в пределах 100, присчитывая, отсчитывая по 1, 10; 

счета в пределах 20, присчитывая, отсчитывая равными числовыми группами по 

2,3,4, 5;  
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- откладывание (моделирование) чисел в пределах 100 с использованием 

счетного материала на основе знания их десятичного состава; 

- умение сравнивать числа в пределах 100; упорядочивать числа в пределах 

20. 

- знание соотношения 1 р. = 100 к.; умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении стоимости двумя единицами измерения (мерами); 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; 

выполнение измерений длины предметов с помощью модели метра, с записью 

числа, полученного при измерении длины двумя единицами измерения; 

- знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их соотношений; 

умение прочитать и записать число, полученное при измерении времени двумя 

единицами измерения (мерами); 

- знание названий месяцев, их последовательности; определение количества 

суток в каждом месяце на основе календаря; 

- умение определять время по часам с точностью до 5 мин; называть время 

двумя способами; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой (в пределах 100); 

- различение чисел, полученных при счете предметов и при измерении 

величин; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 (полученных при 

счете и при измерении величин одной мерой) без перехода через разряд на 

основе приемов устных вычислений; 

- знание названий арифметических действий умножения и деления, их знаков 

(«×» и «:»); умение составить и прочитать числовое выражение (2 × 3, 6 : 2) на 

основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); 

- понимание смысла действий умножения и деления (на равные части, по 

содержанию), умение их выполнять в практическом плане при оперировании 

предметными совокупностями; различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида 

деления; 

- знание названий компонентов и результатов умножения и деления, их 

использование в собственной речи (с помощью учителя); 

- знание таблицы умножения числа 2, деления на 2; табличных случаев 

умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 20; умение 

пользоваться таблицами умножения при выполнении деления на основе 

понимания взаимосвязи умножения и деления (с помощью учителя); 



83 

 

- практическое использование при нахождении значений числовых 

выражений переместительного свойства умножения (2 × 5, 5 × 2); 

- знание порядка выполнения действий в числовых выражениях в два 

арифметических действия со скобками; 

- выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих смысл 

арифметических действий умножения и деления: на нахождение произведения, 

частного (деление на равные части, по содержанию) и их составление на основе 

практических действий с предметными совокупностями, иллюстрирования 

содержания задачи;  

- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение 

стоимости на основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение стоимости; 

- умение составить краткую запись простой и составной арифметической 

задачи; моделировать содержание составных задач, записать решение простой и 

составной (в 2 действия) задачи, записать ответ задачи; 

- умение построить отрезок, длина которого больше, меньше длины данного; 

- узнавание, называние, построение, моделирование взаимного положения 

двух прямых, кривых линий; нахождение точки пересечения; 

- различение окружности и круга; построение окружности разных радиусов с 

помощью циркуля. 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда в пределах 100 в прямом порядке; 

- осуществление счета в пределах 100, присчитывая по 1, 10; счета равными 

числовыми группами по 2 в пределах 20; 

- откладывание (моделирование) чисел в пределах 100 с использованием 

счетного материала на основе знания их десятичного состава (с помощью 

учителя); 

- умение сравнивать числа в пределах 100; 

- знание соотношения 1 р. = 100 к.; умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении стоимости двумя единицами измерения (мерами); 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; 

выполнение измерений длины предметов с помощью модели метра (с помощью 

учителя), с записью числа, полученного при измерении длины двумя единицами 

измерения (с помощью учителя); 

- знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их соотношений; 

умение прочитать и записать (с помощью учителя) число, полученное при 

измерении времени двумя единицами измерения (мерами); 
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- знание названий месяцев; определение последовательности месяцев и 

количества суток в каждом из них на основе календаря; 

- умение определять время по часам с точностью до получаса; с точностью до 

5 мин (с помощью учителя); называть время одним способом; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой (в пределах 100, с помощью учителя); 

- различение чисел, полученных при счете предметов и при измерении 

величин; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 (полученных при 

счете и при измерении величин одной мерой) без перехода через разряд на 

основе приемов устных вычислений; 

- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания; 

- знание названий арифметических действий умножения и деления, их знаков 

(«×» и «:»); умение составить (с помощью учителя) и прочитать числовое 

выражение (2 × 3, 6 : 2) на основе соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией); 

- понимание смысла действий умножения и деления (на равные части), 

умение их выполнять в практическом плане при оперировании предметными 

совокупностями; 

- знание названий компонентов и результатов умножения и деления, их 

понимание в речи учителя; 

- знание таблицы умножения числа 2, деления на 2; умение пользоваться 

таблицей умножения числа 2 при выполнении деления на 2 (с помощью 

учителя); 

- знание порядка выполнения действий в числовых выражениях в два 

арифметических действия со скобками; 

- выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих смысл 

арифметических действий умножения и деления: на нахождение произведения, 

частного (деление на равные части) и их составление на основе практических 

действий с предметными совокупностями, иллюстрирования содержания 

задачи; 

- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение 

стоимости на основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение стоимости (с помощью учителя); 

- выполнение решения составной арифметической задачи в 2 действия (с 

помощью учителя); 
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- умение построить отрезок, длина которого больше, меньше длины данного 

отрезка (с помощью учителя); 

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий; нахождение точки пересечения без построения; 

- различение окружности и круга; построение окружности разных радиусов с 

помощью циркуля (с помощью учителя). 

 

4 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, реализуемом средствами 

математики;  

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире на уроках математики;  

‒ овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, на уроках математики;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках математики;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, возникающих на уроках математики;  

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;  

‒ формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Планируемые личностные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, 

десятков); 

‒ записывать, читать разрядные единицы (единицы, десятки) в разрядной 

таблице; 

‒ использовать единицу измерения длины (миллиметр) при измерении 

длины; 

‒ соотносить меры длины, массы, времени; 

‒ записывать числа (полученные при измерении длины) двумя мерами (5 

см 6 мм, 8 м 3 см);  
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‒ заменять известные крупные единицы измерения длины, массы мелкими 

и наоборот; 

‒ знать порядок месяцев в году, номеров месяцев от начала года; уметь 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знать 

количество суток в месяцах; 

‒ определять время по часам с точностью до 1 минуты; 

‒ выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности чисел в 

пределах 100 (все случаи); 

‒ выполнять проверку действий сложения и вычитания обратным 

действием; 

‒ применять микрокалькулятор для выполнения и проверки действий 

сложения и вычитания; 

‒ выполнять вычисления произведения и частного (табличные случаи); 

‒ употреблять в речи названия компонентов и результатов действий 

умножения и деления; 

‒ пользоваться таблицей умножения всех однозначных чисел; правилами 

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

‒ пользоваться практически переместительным свойством умножения; 

‒ находить доли предмета и числа, называть их; 

‒ решать составлять, иллюстрировать все известные виды простых 

арифметических задач; 

‒ самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два действия; 

‒ различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

‒ измерять, вычислять длину ломаной линии; 

‒ выполнять построение ломаной линии по данной длине её отрезков; 

‒ узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей; находить точки пересечения; 

‒ называть смежные стороны;  

‒ чертить окружность заданного диаметра; 

‒ чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон с 

помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге; 

Минимальный уровень: 

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

‒ заменять крупную меру длины, массы мелкой (возможна помощь 

учителя); 

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

пределах 20; 

‒ выполнять действия сложения и вычитания чисел в пределах 100 с 

помощью микрокалькулятора (возможна помощь учителя); 

‒ употреблять в речи названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания; 

‒ выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 и деление на эти числа (без 

использования таблицы); 

‒ пользоваться таблицей умножения на печатной основе для нахождения 

произведения и частного чисел 6, 7, 8, 9; 

‒ выполнять действия умножения с компонентами 0, 1, 10 (с помощью  

‒ учителя); 

‒ понимать названия и показывать компоненты умножения и деления; 

‒ получать и называть доли предмета; 

‒ решать простые задачи указанных видов; 

‒ решать задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых 

задач (возможно с помощью учителя); 

‒ узнавать, называть ломаные линии, выполнять построение произвольной 

ломаной линии; 

‒ узнавать, называть, моделировать взаимное положение фигур на 

плоскости (без вычерчивания); 

‒ находить точку пересечения линий (отрезков); 

‒ называть, показывать диаметр окружности; 

‒ чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон на 

нелинованной бумаге с помощью чертёжного угольника (возможна помощь 

учителя). 

 

5 класс 

Планируемые личностные результаты 

– проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на 

уроке математики, при выполнении домашнего задания;  

– желание выполнить математическое задание правильно, с использованием 

знаковой символики в соответствии с данным образцом или пошаговой 

инструкцией учителя; 

– умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием 

математической терминологии, следовать ей при выполнении учебного задания; 
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– умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической 

операции (вычислений, измерений, построений) с использованием 

математической терминологии в виде отчета о выполненной деятельности (с 

помощью учителя); 

– умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с 

использованием в собственной речи математической терминологии, и 

обосновать его (с помощью учителя); 

– элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении 

отдельных видов деятельности на уроке математики, доброжелательное 

отношение к учителю и одноклассникам; 

– умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; при 

необходимости попросить о помощи в случае возникновения затруднений в 

выполнении математического задания;  

– умение корригировать собственную деятельность по выполнению 

математического задания в соответствии с замечанием (мнением), высказанным 

учителем или одноклассниками, а также с учетом оказанной при необходимости 

помощи; 

– знание правил поведения в кабинете математики, элементарные навыки 

безопасного использования инструментов (измерительных, чертежных) при 

выполнении математического задания; 

– элементарные навыки организации собственной деятельности по 

самостоятельному выполнению математической операции (учебного задания) 

на основе усвоенного пошагового алгоритма и самооценки выполненной 

практической деятельности, в том числе на основе знания способов проверки 

правильности вычислений, измерений, построений и пр.; умение осуществлять 

необходимые исправления в случае неверно выполненного задания; 

– элементарные навыки самостоятельной работы с учебником математики, 

другими дидактическими материалами; 

– понимание связи отдельных математических знаний с жизненными 

ситуациями; умение применять математические знания для решения доступных 

жизненных задач (с помощью учителя) и в процессе овладения 

профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду 

(с помощью учителя); 

– элементарные представления о здоровом образе жизни, бережном 

отношении к природе; умение использовать в этих целях усвоенные 

математические знания и умения. 

Планируемые предметные результаты 
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Достаточный уровень: 

– знание числового ряда 1—1 000 в прямом и обратном порядке; места 

каждого числа в числовом ряду в пределах 1 000; 

– умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том 

числе с использованием калькулятора); 

– счет в пределах 1 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц 

(1, 10, 100) и равными числовыми группами по 20, 200, 50 устно и с записью 

чисел; 

– знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 

– умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить 

трехзначное число на сотни, десятки, единицы; 

– умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000;  

– выполнение округления чисел до десятков, сотен; 

– знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I–XII; 

– знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений; 

– знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, 

замены нескольких купюр одной; 

– выполнение преобразований чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы (в пределах 1 000); 

– выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, 

двузначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов 

устных и письменных вычислений; 

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд приемами устных вычислений, с переходом через разряд приемами 

письменных вычислений с последующей проверкой; 

– выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с 

остатком; 

– выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное 

число приемами письменных вычислений;  

– знание обыкновенных дробей, их видов; умение получить, обозначить, 

сравнить обыкновенные дроби;  

– выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На 

сколько больше (меньше) … ?», на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; составных задач в три арифметических действия 

(с помощью учителя); 

– знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин 

сторон; 
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– умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью 

циркуля и линейки; 

– знание радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений; 

– вычисление периметра многоугольника. 

Минимальный уровень: 

– знание числового ряда 1—1 000 в прямом порядке;  

– умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том 

числе с использованием калькулятора); 

– счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и 

равными числовыми группами по 50 устно и с записью чисел; 

– определение разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их 

(сотни, десятки, единицы); 

– умение сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни в 

пределах 1 000; 

– знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений (с 

помощью учителя); 

– знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, 

замены нескольких купюр одной; 

– выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным 

числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и 

письменных вычислений; двузначного числа с двузначным числом в пределах 

100 с переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений; 

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

– выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

– выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное 

число приемами письменных вычислений (с помощью учителя), с 

использованием при вычислениях таблицы умножения на печатной основе (в 

трудных случаях); 

– знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать;  

– выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На 

сколько больше (меньше) … ?» (с помощью учителя); составных задач в два 

арифметических действия;  

– различение видов треугольников в зависимости от величины углов; 

– знание радиуса и диаметра окружности, круга. 

 

 



91 

 

6 класс 

Планируемые личностные результаты 

– проявление мотивации при выполнении различных видов практической 

деятельности на уроке математики, при выполнении домашнего задания;  

– желание и умение выполнить математическое задание правильно, с 

использованием знаковой символики в соответствии с данным образцом или 

пошаговой инструкцией учителя; 

– умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием 

математической терминологии, следовать ей при организации собственной 

деятельности по выполнению учебного задания; 

– умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической 

операции (вычислений, измерений, построений) с использованием 

математической терминологии в виде отчета о выполненной деятельности; 

– умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) с использованием 

в собственной речи математической терминологии, обосновать его (с помощью 

учителя); 

– навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов 

деятельности на уроке математики, доброжелательное отношение к учителю и 

одноклассникам; элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или 

неудачам одноклассников, возникшим при выполнении учебного задания на 

уроке математики (с помощью учителя); 

– умение оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности для 

достижения правильного результата при выполнении учебного задания; при 

необходимости попросить о помощи в случае возникновения собственных 

затруднений в выполнении математического задания и принять ее;  

– умение адекватно воспринимать замечания (мнение), высказанные 

учителем или одноклассниками, корригировать в соответствии с этим 

собственную деятельность по выполнению математического задания; 

– знание элементарных правил безопасного использования инструментов 

(измерительных, чертежных), следование им при организации собственной 

деятельности; 

– навыки организации собственной деятельности по самостоятельному 

выполнению математической операции (учебного задания) на основе 

усвоенного пошагового алгоритма и самооценки выполненной практической 

деятельности, в том числе на основе знания способов проверки правильности 

вычислений, измерений, построений и пр. (с помощью учителя); умение 
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осуществлять необходимые исправления в случае неверно выполненного 

задания; 

– навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими 

дидактическими материалами; 

– понимание связи отдельных математических знаний с жизненными 

ситуациями; умение применять математические знания для решения доступных 

жизненных задач и в процессе овладения профессионально-трудовыми 

навыками на уроках обучения профильному труду (с помощью учителя); 

– элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, 

бережном отношении к природе; умение использовать в этих целях усвоенные 

математические знания и умения. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

– знание числового ряда 1—10 000 в прямом и обратном порядке; места 

каждого числа в числовом ряду в пределах 10 000; 

– умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 000 (в том 

числе с использованием калькулятора); 

– знание разрядов и классов в пределах 1 000 000; умение пользоваться 

нумерационной таблицей для записи и чтения чисел: чертить нумерационную 

таблицу, обозначать в ней разряды и классы, вписывать в нее числа и читать их, 

записывать вписанные в таблицу числа вне ее; 

– получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 1 000 000; разложение 

чисел в пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые; 

– умение сравнивать числа в пределах 1 000 000;  

– выполнение округления чисел до любого заданного разряда в пределах                    

1000000; 

– умение прочитать и записать числа с использованием цифр римской 

нумерации в пределах XX; 

– записывать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей (с помощью 

учителя); 

– выполнение сложения и вычитания круглых чисел в пределах 1 000 000 

приемами устных вычислений;  

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода 

через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений с 

последующей проверкой; 
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– выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное 

число, круглые десятки приемами письменных вычислений; деление с остатком 

в пределах 10 000 с последующей проверкой; 

– выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы письменно; 

– знание смешанных чисел, умение получить, обозначить, сравнить 

смешанные числа;  

– умение заменить мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 

– выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа; 

– знание зависимости между расстоянием, скоростью, временем; 

– выполнение решения простых задач на соотношение: расстояние, скорость, 

время; на нахождение дроби от числа; на отношение чисел с вопросами: «Во 

сколько раз больше (меньше) … ?»; составных задач в три арифметических 

действия (с помощью учителя); 

– выполнение решения и составление задач на встречное движение двух тел; 

– узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на 

плоскости и в пространстве; выполнение построения перпендикулярных 

прямых, параллельных прямых на заданном расстоянии; 

– умение построить высоту в треугольнике; 

– выделение, называние элементов куба, бруса; определение количества 

элементов куба, бруса; знание свойств граней и ребер куба и бруса. 

Минимальный уровень: 

– знание числового ряда 1—10 000 в прямом порядке (с помощью учителя);  

– умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 10 000 (в том 

числе с использованием калькулятора); 

– получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 10 000; определение 

разрядов в записи четырехзначного числа, умение назвать их (единицы тысяч, 

сотни, десятки, единицы); 

– умение сравнивать числа в пределах 10 000; 

– знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I–XII; 

– выполнение преобразований чисел (небольших), полученных при 

измерении стоимости, длины, массы; 

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода 

через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений; 
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– выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное 

число, круглые десятки приемами письменных вычислений; 

– выполнение сложения и вычитания чисел (небольших), полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, длины, массы письменно (с помощью 

учителя); 

– умение прочитать, записать смешанное число, сравнить смешанные числа;  

– выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа (в знаменателе числа 2–10, с 

помощью учителя), без преобразований чисел, полученных в сумме или 

разности; 

– выполнение решения простых задач на нахождение неизвестного 

слагаемого; 

– узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на 

плоскости и в пространстве;  

– выделение, называние элементов куба, бруса; определение количества 

элементов куба, бруса;  

– знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин 

сторон; 

– умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью 

циркуля и линейки; 

– вычисление периметра многоугольника. 

 

7 класс 

Планируемые личностные результаты 

– проявление мотивации при выполнении различных видов практической 

деятельности на уроке математики, при выполнении домашнего задания и во 

внеурочной деятельности;  

– желание и умение выполнить математическое задание правильно, в 

соответствии с данным образцом с использованием знаковой символики или 

инструкцией учителя, высказанной с использованием математической 

терминологии; 

– умение организовать собственную деятельность по выполнению учебного 

задания на основе данного образца, инструкции учителя, с соблюдением 

пошагового выполнения алгоритма математической операции; 

– умение использовать математическую терминологию в устной речи при 

воспроизведении алгоритма выполнения математической операции 
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(вычислений, измерений, построений) в виде отчета о выполненной 

деятельности и плана предстоящей деятельности (с помощью учителя); 

– умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе 

логических действий сравнения, аналогии, обобщения, установления причинно-

следственных связей и закономерностей (с помощью учителя) с использованием 

математической терминологии; 

– навыки межличностного взаимодействия на уроке математики на основе 

доброжелательного и уважительного отношения к учителю и одноклассникам; 

элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам 

одноклассников, возникшим при выполнении учебного задания;  

– элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; 

умение оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности для 

достижения правильного результата при выполнении учебного задания; при 

необходимости попросить о помощи в случае возникновения собственных 

затруднений в выполнении математического задания и принять ее;  

– умение адекватно воспринимать замечания (мнение), высказанные 

учителем или одноклассниками, корригировать в соответствии с этим 

собственную деятельность на уроке математики; 

– навыки самостоятельной деятельности при выполнении математической 

операции (учебного задания) с использованием учебника математики, на основе 

усвоенного алгоритма действия и самооценки, в том числе на основе знания 

способов проверки правильности вычислений, измерений, построений и пр. (с 

помощью учителя); 

– понимание связи математических знаний с жизненными ситуациями, 

умение применять математические знания для решения доступных жизненных 

задач и в процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках 

обучения профильному труду (с помощью учителя); 

– элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, 

бережном отношении к природе (на основе сюжетов арифметических задач, 

содержания математических заданий), умение использовать в этих целях 

усвоенные математические знания и умения; 

– начальные представления об основах гражданской идентичности, семейных 

ценностях (на основе сюжетов арифметических задач, содержания 

математических заданий). 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 
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– знание числового ряда в пределах 1 000 000 в прямом и обратном порядке; 

места каждого числа в числовом ряду в пределах 1 000 000; 

– счет в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных 

единиц (1 000, 10 000, 100 000) устно и с записью чисел; 

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 000: без 

перехода через разряд (легкие случаи) приемами устных вычислений; без 

перехода через разряд и с переходом через разряд приемами письменных 

вычислений с последующей проверкой;  

– знание алгоритма выполнения сложения и вычитания чисел с помощью 

калькулятора; умение использовать калькулятор с целью проверки 

правильности вычислений (устных и письменных);  

– выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 000 на 

однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с остатком 

приемами письменных вычислений, с последующей проверкой правильности 

вычислений; 

– приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи); 

– знание десятичных дробей, умение их записать, прочитать, сравнить, 

выполнить преобразования десятичных дробей; 

– умение записать числа, полученные при измерении стоимости, длины, 

массы, в виде десятичных дробей; 

– выполнение сложения и вычитания десятичных дробей; 

– выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении 

двумя мерами времени (легкие случаи); 

– выполнение умножения и деления чисел, полученных при измерении двумя 

единицами (мерами) стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые 

десятки, двузначное число письменно; 

– выполнение решения и составление простых арифметических задач на 

определение продолжительности, начала и окончания события; 

– выполнение решения составных задач в три арифметических действия; 

– знание видов четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат; свойства сторон, углов; приемы построения; 

– узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; нахождение 

оси симметрии симметричного плоского предмета; умение расположить 

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

Минимальный уровень: 

– знание числового ряда 1—10 000 в прямом порядке; 

‒ счет в пределах 10 000, присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100,  
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1 000) устно и с записью чисел (с помощью учителя); 

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд (легкие случаи) приемами устных вычислений; 

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 000 без перехода 

через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

– знание алгоритма выполнения сложения и вычитания чисел с помощью 

калькулятора; умение использовать калькулятор с целью проверки 

правильности вычислений (устных и письменных);  

– выполнение умножения и деления чисел в пределах 100 000 на однозначное 

число, круглые десятки приемами письменных вычислений;  

– знание десятичных дробей, умение их записать, прочитать, сравнить; 

– выполнение сложения и вычитания десятичных дробей (с помощью 

учителя); 

– выполнение решения простых арифметических задач на определение 

продолжительности события; 

– знание свойств элементов куба, бруса; 

– узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; нахождение 

оси симметрии симметричного плоского предмета. 

 

8 класс 

Планируемые личностные результаты 

– проявление учебной мотивации при изучении математики, положительное 

отношение к обучению в целом;  

– умение организовать собственную деятельность по выполнению 

математического задания в соответствии с данным образцом с использованием 

знаковой символики или инструкцией учителя и с соблюдением усвоенного 

алгоритма математической операции; 

– умение использовать математическую терминологию в устной речи при 

воспроизведении алгоритма выполнения математической операции 

(вычислений, измерений, построений) в виде отчета о выполненной 

деятельности и плана предстоящей деятельности; 

– умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе 

логических действий сравнения, аналогии, обобщения, установления причинно-

следственных связей и закономерностей (с помощью учителя) с использованием 

математической терминологии; 

– навыки позитивного, бесконфликтного межличностного взаимодействия на 

уроке математики с учителем и одноклассниками; элементарные навыки 
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адекватного отношения к ошибкам или неудачам одноклассников, возникшим 

при выполнении учебного задания;  

– элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; 

умение оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности; при 

необходимости попросить о помощи в случае возникновения собственных 

затруднений в выполнении математического задания и принять ее;  

– умение корригировать собственную деятельность на уроке математики в 

соответствии с высказанными учителем и одноклассниками замечаниями 

(мнением), а также в результате элементарных навыков самоконтроля;  

–  понимание связи математических знаний с жизненными и 

профессионально-трудовыми ситуациями, умение применять математические 

знания для решения доступных жизненных задач и в процессе овладения 

профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному 

труду; 

– элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, 

бережном отношении к природе, семейных ценностях, гражданской 

идентичности (на основе сюжетов арифметических задач, содержания 

математических заданий). 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

– счет в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных 

единиц и равных числовых групп; 

– выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное, 

двузначное число многозначных чисел в пределах 1 000 000 (полученных при 

счете и при измерении величин), обыкновенных и десятичных дробей; 

выполнение умножения и деления десятичных дробей на 10, 100, 1 000; 

– нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью; 

– умение находить среднее арифметическое чисел; 

– выполнение решения простых арифметических задач на пропорциональное 

деление; 

– знание величины 1°; размеров прямого, острого, тупого, развернутого, 

полного углов; суммы смежных углов, углов треугольника; 

– умение строить и измерять углы с помощью транспортира; 

– умение строить треугольники по заданным длинам сторон и величине 

углов; 
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– знание единиц измерения (мер) площади, их соотношений; умение 

вычислить площадь прямоугольника (квадрата); 

– знание формул вычисления длины окружности, площади круга; умение 

вычислить длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

– умение построить точку, отрезок, треугольник, четырехугольник, 

окружность, симметричные относительно оси, центра симметрии. 

Минимальный уровень: 

– счет в пределах 100 000 присчитыванием разрядных единиц (1 000,  

10 000) устно и с записью чисел (с помощью учителя); счет в пределах 1 000 

присчитыванием равных числовых групп по 2, 20, 200, 5, 25, 250; 

– выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное 

число чисел (небольших), полученных при измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы письменно; 

– выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное 

число, на 10, 100, 1 000 десятичных дробей;  

– знание способов проверки умножения и деления чисел в пределах 100 000 

на однозначное число, круглые десятки, выполненных приемами письменных 

вычислений, и умение их выполнить с целью определения правильности 

вычислений;  

– знание единиц измерения (мер) площади, умение их записать и прочитать; 

умение вычислить площадь прямоугольника (квадрата) (с помощью учителя). 

 

9класс 

Планируемые личностные результаты 

– умение слушать, понимать инструкцию учителя, следовать ей при решении 

математических задач; 

– умение давать развернутый ответ, воспроизводить в устной речи алгоритмы 

арифметических действий, решения задач, геометрических построений; 

– желание выполнять задание правильно, без ошибок; 

– умение оказывать помощь одноклассникам в затруднительных ситуациях 

при решении поставленных математических задач; 

– доброжелательное отношение к одноклассникам, умение адекватно 

воспринимать ошибки и неудачи своих товарищей; 

– умение оценивать результаты своей работы с помощью учителя и 

самостоятельно по образцу; 

– знание правил поведения на уроке в кабинете математики, правил 

использования чертежных инструментов (линейка, чертежный угольник, 

циркуль, транспортир), правил общения с учителем и одноклассниками; 

– умение оперировать математическими терминами в устных ответах; 

– умение принимать помощь учителя и одноклассников, а также просить 

помощи при возникновении трудностей в решении ученых задач; 
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– умение ориентироваться в учебнике: находить раздел, страницу, 

упражнение, иллюстрацию, дополнительный материал; 

– умение искать и находить необходимый теоретический материал по 

заданной теме в учебнике, справочнике; 

– умение пользоваться дополнительными сведениями по теме, изложенными 

в специально отведенном разделе учебника; 

– умение планировать свои действия при выполнении геометрических 

построений, решении арифметических задач; 

– умение пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских, профессионально-трудовых, 

практических задач, в том числе на уроках обучения профильному труду; 

– умение слушать ответы одноклассников, уважать их мнение, вести диалог; 

– умение контролировать ход решения математических задач; решать 

учебные задачи, опираясь на алгоритм, описанный в учебнике; проверять свой 

ответ, проверять выполненное задание по образцу; 

– представления о профессионально-трудовой, социальной жизни, семейных 

ценностях, гражданской позиции, здоровом образе жизни на примерах 

текстовых арифметических задач. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и 

сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

‒ знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 

через десяток; 

‒ знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; 

‒ знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

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

‒ устное выполнение арифметических действий с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в 

пределах 1 000 000); 

‒ письменное выполнение арифметических действий с многозначными 

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

‒ знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, 

чтение; 

‒ выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

одной его доли (проценту); 

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

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

‒ решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 

2-3 арифметических действия; 
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‒ распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

‒ знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

‒ вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

‒ построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении 

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

‒ применение математических знаний для решения профессиональных 

трудовых задач; 

‒ представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

Минимальный уровень: 

‒ знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и 

сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

‒ знание таблицы сложения однозначных чисел;  

‒ знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; 

‒ письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 

100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 

использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических 

действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

‒ знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, 

чтение; 

‒ выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение 

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

менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

‒ знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, 

полученными при измерении величин; 

‒ нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

‒ решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

‒ распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

‒ построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении 

на плоскости; 
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2.2.5. Информатика  

7-9 классы 

Предметные результаты освоения АООП по предмету Информатика 

отражают: 

1) способность применения знаний для решения доступных учебно-

познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных задач;  

2) элементарные умения пользования компьютером.  

Достаточный уровень: 

‒ представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

‒ выполнение элементарных действий с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

‒ пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.), 

доступными электронными ресурсами; 

‒ пользование компьютером для поиска, получения, хранения, 

воспроизведения и передачи необходимой информации; 

‒ запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом с помощью инструментов ИКТ. 

Минимальный уровень: 

‒ представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

‒ выполнение элементарных действий с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

‒ пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др. 
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2.2.6. Мир природы и человека 

 

Предметные результаты освоения АООП по предмету Мир природы и 

человека отражают: 

1) знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения наблюдать, 

сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и 

неживой природы;  

2) знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы и умение их устанавливать;  

3) владение доступными способами изучения природных явлений, процессов 

и некоторых социальных объектов.  

 

1 дополнительный класс 

Планируемые личностные результаты 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания 

в школе, своих нуждах в организации обучения;  

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам 

помощи, при взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и 

повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации через содержание курса «Мир природы и 

человека»;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ соотносить свое поведение с поведением окружающих, корригировать 

поведение в зависимости от ситуации; 
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‒ адекватно реагировать на замечания и предложения, моделировать свое 

поведение в соответствии с ситуацией; 

‒ узнавать, называть и показывать изученные объекты живой и неживой 

природы в натуральном виде и на иллюстрациях, составлять небольшой рассказ 

(2-4 предложения) об изученном объекте. 

Минимальный уровень: 

‒ знать свое имя, пол, возраст; 

‒ демонстрировать элементарные гигиенические навыки (мытье рук); 

‒ демонстрировать поведение на улице, в помещениях, адекватное 

ситуации; 

‒ выполнять действия по инструкции учителя, взрослого по формированию 

навыка безопасного поведения в различных ситуациях; 

‒ узнавать и показывать на иллюстрациях знакомые объекты живой и 

неживой природы, называть их с помощью учителя; 

‒ узнавать на иллюстрациях четыре времени года; 

‒ выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, 

кусты, травы; 

‒ называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей 

местности; 

‒ называть и показывать органы чувств человека; 

‒ соотносить пиктограмму объекта, предмета, действия с натуральным 

объектом. 

 

1 класс 

Планируемые личностные результаты 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания 

в школе, своих нуждах в организации обучения;  

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам 

помощи, при взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и 

повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  
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- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации через содержание курса «Мир природы и 

человека»;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в 

естественных условиях; 

‒ выделять и называть существенные признаки объектов живой и неживой 

природы; 

‒ классифицировать и дифференцировать объекты по одному или 

нескольким признакам; 

‒ замечать изменения в объектах природы и уметь рассказывать о них; 

‒ уметь по своим наблюдениям делать выводы и приводить пример; 

‒ знать правила гигиены органов чувств, безопасного поведения в 

соответствии со своими знаниями. 

Минимальный уровень: 

‒ правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

‒ различать объекты живой и неживой природы; 

‒ выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, 

кусты, травы; 

‒ называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей 

местности; 

‒ называть и показывать части тела человека, органы чувств, объяснять их 

назначение; 

‒ соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы. 

 

2 класс 

Планируемые личностные результаты 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении:  

 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке; 

‒ Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо;  
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‒ Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений;  

‒ Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

‒ овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: 

‒ Формирование активной позиции и укрепление веры в свои силы в 

овладении практическими навыками, стремления к самостоятельности и 

независимости на практических занятиях и помощи другим обучающимся; 

‒ Прогресс в самостоятельности и независимости на уроках и в быту; 

‒ Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел (приготовление еды, покупка, поддержание чистоты 

в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения окружающих 

в быту предметов и вещей;  

‒ Представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в каких-то 

областях домашней жизни; 

‒ Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной 

жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

‒ Умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться 

в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие; 

‒ Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении различных 

мероприятий. 

‒ овладение навыками коммуникации:   

‒ Умением вступать в контакт и работать в группах (учитель-ученик, 

ученик-ученик, ученик-класс);  

‒ Умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями;  

‒ Умением обращаться за помощью и принимать помощь;  

‒ Умением слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту;  

‒ Умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, 

конструктивно взаимодействовать с людьми;  
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‒ Умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими; 

‒ Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

‒ Слушать и понимать речь других. 

‒ дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации:  

‒ Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности; 

‒ Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

‒ Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером ситуации; 

‒ Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и др.; 

‒ Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком; 

‒ Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве;  

‒ Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ 

после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.); 

‒ Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности во 

взаимодействии со средой; 

‒ Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

деятельность;  

‒ Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности;  

‒ Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий; 

‒ Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя 
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вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как 

коммуникация и др.); 

‒ Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

‒ осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей: 

‒ Формирование представлений о правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми 

и незнакомыми людьми; 

‒ Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в 

магазине, в очереди и т.д.; 

‒ Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов; 

‒ Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 

‒ Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

‒ Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

‒ Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта; 

‒ Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении; 

‒ Расширение круга освоенных социальных контактов.  

‒ Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать 3—4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за 

комнатными растениями; 
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 различать наиболее распространённые овощи и фрукты; объяснять, где 

они растут, как используются человеком; 

 различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, 

образ жизни; 

 выполнять элементарные гигиенические правила; 

 различать признаки времён года, объяснять причину сезонных изменений 

в природе; 

Минимальный уровень: 

 иметь представления об изученных объектах и явлениях; 

 различать 2—3 вида комнатных растений, называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 различать наиболее распространённые овощи и фрукты; 

 различать изученных диких и домашних животных, рыб; 

 различать признаки времён года; 

 выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма 

пищи. 

 

3 класс 

Планируемые личностные результаты 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении:  

‒ Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке; 

‒ Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо;  

‒ Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений;  

‒ Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

‒ Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения (например, приём медицинских 

препаратов, вакцинация, ограничения в еде, режиме физической нагрузки). 

‒ овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: 
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‒ Формирование активной позиции и укрепление веры в свои силы в 

овладении практическими навыками, стремления к самостоятельности и 

независимости на практических занятиях и помощи другим обучающимся; 

‒ Прогресс в самостоятельности и независимости на уроках и в быту; 

‒ Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел (приготовление еды, покупка, поддержание чистоты 

в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения окружающих 

в быту предметов и вещей;  

‒ Представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в каких-то 

областях домашней жизни; 

‒ Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной 

жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

‒ Умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться 

в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие; 

‒ Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении различных 

мероприятий; 

‒ Расширение круга предметов домашнего обихода, функции которых 

важны для ребенка, и которые он использует; 

‒ Овладение способностью ориентироваться в своих учебных 

принадлежностях и самостоятельно готовиться к уроку. 

‒ овладение навыками коммуникации:   

‒ Умением вступать в контакт и работать в группах (учитель-ученик, 

ученик-ученик, ученик-класс);  

‒ Умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями;  

‒ Умением обращаться за помощью и принимать помощь;  

‒ Умением слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту;  

‒ Умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, 

конструктивно взаимодействовать с людьми;  

‒ Умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими; 

‒ Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 
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‒ Слушать и понимать речь других; 

‒ Вступать в диалог с учителем и сверстниками, отстаивая свою позицию. 

‒ Дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации:  

‒ Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности; 

‒ Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

‒ Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером ситуации; 

‒ Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и др.; 

‒ Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком; 

‒ Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве;  

‒ Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ 

после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.); 

‒ Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности во 

взаимодействии со средой; 

‒ Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

деятельность;  

‒ Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности;  

‒ Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий; 

‒ Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как 

коммуникация и др.); 
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‒ Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

‒ осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей: 

‒  Формирование представлений о правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми 

и незнакомыми людьми; 

‒ Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в 

магазине, в очереди и т.д.; 

‒ Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов; 

‒ Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 

‒ Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

‒ Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

‒ Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта; 

‒ Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении; 

‒ Расширение круга освоенных социальных контактов.  

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ правильно называть изученные объекты и явления; 

‒ сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и 

лиственные, кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений; 

названия деревьев и кустарников, наиболее распространённых в данной 

местности; 
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‒ сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их 

повадки и образ жизни; 

‒ соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения 

продуктов питания, соблюдать требования по профилактике пищевых 

отравлений; 

‒ соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в 

жизни растений, животных, человека; 

‒ определять по сезонным изменениям время года; 

‒ определять направления ветра; 

Минимальный уровень: 

‒ правильно называть изученные объекты и явления; 

‒ сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2—3 растения, 

наиболее распространённых в данной местности; различать ягоды, орехи, 

грибы; 

‒ сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки; 

‒ соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод; 

‒ соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

‒ соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

‒ соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в 

жизни растений, животных, человека. 

 

4 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

‒  адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении в окружающем 

мире;  

‒  способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах в организации обучения;  

‒  способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам 

помощи, при взаимодействии в совместной деятельности; 

‒  владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и 

повседневной жизни, в окружающем мире;  

‒  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

‒  осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-
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пространственной организации через содержание курса «Мир природы и 

человека»;  

‒  осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

‒  овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, 

инструкций; 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ овладение представлениями о взаимосвязях между изученными 

объектами и явлениями природы; 

‒ узнавание и называние объектов живой и неживой природы в 

естественных условиях; развернутая характеристика своего отношения к 

изученным объектам; 

‒ отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 

существенным признакам; 

‒ знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в 

соответствии со своими знаниями; 

‒ готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы; 

‒ выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

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

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; 

‒ проявление активности в организации совместной деятельности и 

ситуативном общении с детьми; 

‒ выполнение доступных природоохранительных действий; 

Минимальный уровень: 

– правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

– различать объекты живой и неживой природы; 

– выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, 

травы; 

– называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей 

местности; 

‒ ухаживать за комнатными растениями; кормить зимующих птиц; 

‒ составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

‒ адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации 

– называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

– соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы. 

 



115 

 

2.2.7. Природоведение  

Предметные результаты освоения АООП по предмету Природоведение 

отражают: 

1) знания о природе, взаимосвязи между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей природной среде;  

2) использование усвоенных знаний и умений в повседневной жизни для 

решения практико-ориентированных задач;  

3) развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром природы.  

 

5 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину. 

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов, населяющих территорию нашей страны. 

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности. Формирование 

интереса к предметам и явлениям живой и неживой природы, к своей страны, 

ее населению, традициям, обычаям, культурным и историческим 

достопримечательностям. 

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Формирование умения обращаться за помощью к 

учителю или одноклассникам в случае возникновения затруднений при 

выполнении практических работ, заданий в тетради на печатной основе, работе 

со статьей учебника, наглядным материалом (иллюстрациями, образцами 

полезных ископаемых, гербариями и пр.). Формирование готовности 

обращаться к взрослым и сверстниками в бытовых ситуациях на прогулке, в 

парке, в столовой. 

‒ формирование готовности к самостоятельной жизни. Формирование 

знаний о правилах поведения в быту и в природе (соблюдение правил 

пользования водой в быту, правила проветривания помещений) 

‒ формирование стремления соблюдать и вести здоровый образ жизни. 

‒ овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. Формирование знаний безопасного (правильного) 

поведения в природе и в быту (например, соблюдение техники безопасности 

при пользовании газовой плитой, проветривание помещений, мер, 
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принимаемых для очистки воды и поддержания чистоты воздуха, измерение 

температуры воды, воздуха). 

‒ Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. Знакомство с многонациональным 

населением страны, традициями и обычаями населения, природными и 

культурными достопримечательностями нашей страны, достижениями науки 

(полеты в космос, переработка полезных ископаемых), формирование 

стремления поддерживать и соблюдать традиции своего региона и своей 

страны, формирование бережного отношения к природным 

богатствам(ресурсам) нашей страны – экологическое воспитание. 

‒ Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. Развитие навыков социальной адаптации через 

знакомство со своим краем (природа, достопримечательности, население, 

традиции, обычаи и др.). 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; знание способов получения необходимой информации 

об изучаемых объектах по заданию учителя; 

‒ представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

‒ отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации (золото – полезное ископаемые, 

металлы, цветные металлы, драгоценные (благородные) металлы);  

‒ 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 задания 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; 
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‒ совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 

‒ выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

‒ осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

Минимальный уровень: 

‒ узнавание и называние изученных объектов (формы поверхности, 

водоемы, небесные тела, основные достопримечательности нашей страны)на 

иллюстрациях, фотографиях; 

‒ представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем 

мире; 

‒ отнесение изученных объектов к определенным группам (нефть – горючее 

полезное ископаемое);  

‒ называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе (полезные ископаемые); 

‒ соблюдение правил гигиены и здорового образа жизни, понимание их 

значения 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. 

 

6 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности. Формирование 

интереса к предметам и явлениям живой и неживой природы, к своей стране, ее 

природным богатствам.  

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Формирование умения обращаться за помощью к 

учителю или одноклассникам в случае возникновения затруднений при 

выполнении практических работ, заданий в тетради на печатной основе, работе 

со статьей учебника, наглядным материалом (иллюстрациями, образцами 

полезных ископаемых, гербариями и пр.). Формирование готовности 

обращаться к взрослым и сверстниками в бытовых ситуациях, например, в 

поликлинике, магазине при выборе продуктов и др.  
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‒ формирование готовности к самостоятельной жизни.  Формирование 

знаний о здоровом образе жизни (режиме дня, чередовании труда и отдыха, 

здоровом питании, правильной осанке, гигиене), формирование стремления 

соблюдать и вести здоровый образ жизни. Знакомство с доступными правилами 

ухода за комнатными растениями, домашними животными и животными живого 

уголка. 

‒ овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. Формирование умений соблюдать правила личной 

гигиены, режима дня, здорового питания, умения ухаживать за комнатными 

растениями и домашними животными (кошки, собаки, аквариумные рыбки, 

декоративные птицы). 

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. Формирование бережного отношения к 

природе, знакомство с Красной книгой – экологическое воспитание.  

‒ знакомство с многонациональным населением страны, традициями и 

обычаями населения, природными и культурными достопримечательностями 

нашей страны, достижениями науки, формирование стремления поддерживать и 

соблюдать традиции своего региона и своей страны. 

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. Развитие навыков социальной адаптации через 

знакомство со своим краем (природа, достопримечательности, население, 

традиции, обычаи и др.). 

Планируемые предметные результаты 

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 различ-

ных оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее ра-

стение; 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; 
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‒ знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и 

обществе, правил здорового образа жизни;  

‒ участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать 

о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

‒ выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и 

работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

‒ совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 

‒ выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

‒ осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

2.2.8. Биология (VII-IX классы) 

 

Предметные результаты освоения АООП по предмету Биология отражают: 

1) начальные представления о единстве растительного и животного миров, 

мира человека;  

2) практические умения по выращиванию некоторых растений и уходу за 

ними (комнатными и на пришкольном участке); животными, которых можно 

содержать дома и в школьном уголке природы;  

3) знания о строении тела человека; формирование элементарных навыков, 

способствующих укреплению здоровья человека.  

 

7 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание необходимости охраны природы; 

‒ установление взаимосвязи между экологически грамотным поведением в  

природе и сохранением многообразия мира растений; 

‒ формирование установки на безопасный здоровый образ жизни 

(соблюдать правила выполнения проведения простейших опытов  по изучению 

растений, грибов, бактерий, правила поведения в природе и бережного 

отношения к растительным организмом); 

‒ овладение правилами личной и общественной гигиены в повседневной 

жизни; 

‒ формирование эстетических потребностей (умение видеть красоту, 

гармонию окружающей природы); 

‒ формирование готовности к самостоятельной жизни; 

‒ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях (в классе и на пришкольном участке); 

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия при выполнении практических и лабораторных работ в классе и 

на пришкольном участке. 

Планируемые предметные результаты 

 

Раздел курса 

 

Планируемые предметные результаты  

в соответствии с ФГОС 

Минимальные Достаточные 

Введение  Представление  о 

биологии (название групп 

 Представление об объектах 

неживой и живой природы. 



121 

 

изучаемых живых 

организмов). 

 Выполнение некоторых 

видов работ с учебником и 

тетрадью на печатной 

основе совместно с 

учителем 

 Представление о биологии 

как науки. 

 Знание названий групп 

живых организмов. 

 Выполнение заданий из 

учебника и тетради на печатной 

основе самостоятельно 

Растения 

вокруг нас 

 Узнавание  и различение 

деревьев, кустарников, трав 

в окружающем мире, 

фотографиях, рисунках. 

 Представление о 

культурных и дикорастущих 

растений 

 Знание признаков разных 

форм растительных объектов 

(дерево, кустарник, трава), 

разных групп растений 

(культурных, дикорастущих). 

 Представление о цветковых 

растениях. 

 Выполнение классификации 

растений на основе выделения 

общих признаков (культурные/ 

дикорастущие; деревья/ 

кустарники/ травы) 

Общее 

знакомство с 

цветковыми 

растениями 

 Представление о 

цветковом растении как 

живом организме. 

 Узнавание цветковых 

растений в окружающем 

мире, моделях, фотографиях, 

гербариях и рисунках. 

 Представление о 

разнообразии корней, 

стеблей, листьев и цветков 

покрытосеменных 

(цветковых) растений, 

узнавание в окружающем 

мире, моделях, фотографиях, 

гербариях и рисунках. 

 Представление о 

значение корня, стебля, 

листьев, цветков в жизни 

 Знание частей цветковых 

растений (корень, стебель, лист, 

цветок). 

 Представления о строении 

частей цветковых растений. 

 Осознание взаимосвязи: 

цветок – плоды и семена 

(результат развития цветка). 

 Выполнение практических 

работ самостоятельно или при 

предварительной помощи 

педагога по определению 

частей растений/выделению 

части цветка как органа 

цветкового растения («Внешний 

вид фасоли» и «Строение 

семени фасоли»/строение 

зерновка пшеницы/ условия 
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растения. 

 Представления об 

опылении как необходимом 

условии образования плодов 

и семян. 

 Представления о 

размножении растений – 

распространение плодов и 

семян; об условиях 

прорастания семян. 

 Представление о питании 

растения - образование 

органических веществ в 

листьях на свету. 

 Представление об 

испарении воды листьями. 

 Представление о 

дыхании растений. 

 Представление о 

листопаде. 

 Представление о 

передвижении воды и 

питательных веществ по 

стеблю. 

 Выполнение некоторых 

практических работ, 

предусмотренных 

программой: «Внешний вид 

семян фасоли», «Внешний 

вид зерновки», «Условия 

прорастания семян», 

«Определение всхожести 

семян» (10 штук), 

установление изменения 

цвета раствора крахмала при 

действии на него раствора 

йода; нахождение 

прорастания семян/ глубина 

заделки семян/значение стебля 

в жизни растений)по 

выращиванию семян  на 

естественных, фиксированных 

и иллюстрированных пособиях. 

 Выполнение классификаций 

на основе общих признаков для 

разных частей растения. 

 Осознание взаимосвязи 

между живой и неживой 

природой. 

 Осознание взаимосвязи 

внешнего строения и его 

функции 
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органических веществ в 

разных частях растения: в 

семенах (жир), в 

корнеплодах и плодах 

(сахар). 

 Применение полученных 

знаний в бытовых ситуациях 

Многообразие 

растительного 

мира 

 Представления о 

многообразии растений ( 

махах, папоротниках, 

голосеменных и 

покрытосеменных 

растениях). 

 Знание особенностей 

внешнего вида изученных 

растений. 

 Узнавание растений в 

окружающем мире, моделях, 

фотографиях, коллекциях и 

рисунках. 

 Применение полученных 

знаний в бытовых ситуациях 

(уход за растениями в доме, 

огороде, саду и т.д.). 

 Выполнение некоторых 

практических работ, 

предусмотренных 

программой: строение 

луковицы, строение клубня 

картофеля, перевалка 

пересадка комнатных 

растений и др.  

 Знание правил поведения 

в природе, техники 

безопасности при 

выполнении работ в саду и 

огороде  

 Знание особенностей 

внешнего вида групп 

изученных растений. 

 Знание признаков сходства и 

различия групп изученных 

растений. 

 Выполнение классификаций 

на основе изученных 

признаков. 

 Узнавание представителей 

изученных групп растений по 

внешнему виду (на 

естественных, фиксированных 

и иллюстративный пособиях). 

 Установление взаимосвязей 

между формой и функцией, 

средой обитания ивнешним 

видом. 

 Выполнение практических 

работ самостоятельно или при 

предварительной помощи 

педагога: осенние и весенние 

работы в саду и на 

пришкольном участке 
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Растения – 

живой 

организм 

 Представление о растении 

как живом организме. 

 Знание общих признаков 

растений как живых 

организмов (питаются, дышат, 

размножаются). 

 Узнавание растений в 

окружающем мире, моделях, 

фотографиях, гербариях и 

рисунках. 

 Применение полученных 

знаний в бытовых ситуациях  

 Установление взаимосвязи 

между средой обитания и 

внешним видом растения 

(единство формы и функции), 

осознание взаимосвязей между 

растением и  условиями его 

жизни (полив, минеральная 

подборка, свет, тепло, свежий 

воздух). 

 Владение сформированными 

знаниями в учебных, учебно-

бытовых, учебно-трудовых 

ситуациях 

(сельскохозяйственный труд и т. 

д.). 

Бактерии, 

грибы 

 Представления о бактериях 

как мельчайших живых 

организмах. 

 Применение полученных 

знаний и сформированных 

умений в бытовых ситуациях 

(предупреждение опасных 

заболеваний, вызванных 

болезнетворными бактериями. 

 Знание правил безопасного 

образа жизни (соблюдение 

личной гигиены, гигиены 

питания). 

 Представления о 

шляпочных грибах как живых 

организмах. 

 Знание особенностей 

внешнего вида съедобных 

грибов, узнавание и 

различение съедобных грибов 

в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках. 

 Представления о различных 

группах бактерий. 

 Установление взаимосвязи 

между процессами, 

происходящими в природе и 

жизни человека и деятельностью 

бактерий (инфекционные 

заболевания, гниения умерших 

растений и животных и т.д.). 

 Представление о строений 

шляпочного гриба. 

 Установление взаимосвязи 

между средой обитания и 

строением гриба (взаимосвязь 

корней растений и грибов). 

 Знание особенностей 

внешнего вида съемочных и 

несъедобных  грибов, узнавание 

и различение съедобных и 

несъедобных грибов в 

окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках. 
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 Знание общих правил 

поведения в природе (сбора 

грибов). 

 Применение полученных 

знаний и сформированных 

умений в бытовых ситуациях 

(сбор и употребление грибов) 

 Владение сформированными 

знаниями в учебных, учебно-

бытовых, учебно-трудовых 

ситуациях  

 

8 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание необходимости охраны природы; 

‒ установление  взаимосвязи между экологически грамотным поведением в  

природе и сохранением многообразия мира животных; 

‒ формирование установки на безопасный здоровый образ жизни (правила 

поведения в природе, бережное отношение к животным  организмам); 

‒ овладение правилами личной и общественной гигиены в повседневной 

жизни; 

‒ формирование эстетических потребностей (умение видеть красоту, 

гармонию окружающей природы); 

‒ формирование готовности к самостоятельной жизни (знание правил ухода 

за животными в доме, на ферме и т.п.); 

‒ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях (в классе и на пришкольном участке); 

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия при выполнении практических работ в классе и на 

пришкольном участке. 

 

Планируемые предметные результаты 

Название раздела Планируемые предметные результаты  

Минимальные Достаточные 

Введение   Представления о 

животных. 

 Узнавание и различение 

животных  на фотографиях  

и  рисунках 

 

 Представления о  

животных;  узнавание 

животных  по внешнему 

виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, 

схемы). 

 Выполнение 
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классификаций групп 

животных (дикие, 

домашние и др.). 

 Представления о  

животных;  узнавание 

животных  по внешнему 

виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, 

схемы). 

 Выполнение 

классификаций групп 

животных (дикие, 

домашние и др.) 

Беспозвоночные животные 

Черви   Представления о 

червях ( дождевых, 

паразитических). 

 Знание особенностей 

внешнего вида червя и 

образа жизни. 

 Узнавание и 

различение дождевых 

червей  в окружающем 

мире, моделях, макетах, 

фотографиях, рисунках. 

 Применение 

полученных знаний и 

сформированных умений в 

бытовых ситуациях 

(соблюдение правил 

профилактики глистных 

заболеваний)    

 Установление  

взаимосвязи между средой 

обитания и внешним видом 

дождевого червя, /аскариды 

(единство формы и 

функции). 

 Осознание основных 

взаимосвязей между  

природными компонентами 

(дождевой червь – почва, 

дождевой червь – другие 

животные). 

 Знание способов 

самонаблюдения, описания 

особенностей своего 

состояния (заражение 

глистными заболеваниями) 

Насекомые   Представления о 

насекомых. 

 Знание особенностей 

внешнего вида насекомых 

 Представления о 

насекомых как группе 

беспозвоночных животных, 

знание названий и 
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(бабочки капустницы, 

яблонной плодожорки, 

майского жука; комнатной 

мухи, медоносной пчелы, 

тутового шелкопряда), 

узнавание и различение 

изученных насекомых  в 

окружающем мире, 

моделях, макетах, 

фотографиях, рисунках. 

 Знание общих правил 

здорового образа. 

 Выполнение совместно с 

учителем практической  

работы (рассматривание 

гусеницы яблонной 

плодожорки из 

поврежденного яблока). 

 Применение полученных 

знаний и сформированных 

умений в бытовых 

ситуациях ((защита 

пищевых продуктов и 

посуды от мух, способы 

защиты плодовых садов от 

яблонной плодожорки) 

 

расположения основных 

частей тела насекомых. 

 Узнавание изученных 

насекомых  по внешнему 

виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, 

схемы). 

 Установление 

взаимосвязи между средой 

обитания и внешним видом 

изученного насекомого  

(единство формы и 

функции, например, 

ротовой аппарат насекомых 

и характер пищи, 

маскировочная окраска – 

образ жизни и др.). 

 Знание признаков 

сходства и различия между 

изученными насекомыми; 

выполнение классификаций 

на основе выделения общих 

признаков. 

 Знание правил 

здорового образа жизни, 

использование их для 

объяснения новых 

ситуаций. 

 Осознание основных 

взаимосвязей между  

возникновением кишечных 

болезней и наличием 

большого количества мух. 

 Выполнение 

практических работ 

самостоятельно  или при 

предварительной 
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(ориентировочной) помощи 

педагога (рассматривание 

гусеницы яблонной 

плодожорки из 

поврежденного яблока) 

Позвоночные животные 

Рыбы   Представление о 

рыбах, их образе жизни 

(дыхание, питание, 

размножение, развитие) 

 Знание особенностей 

внешнего вида рыб, 

узнавание и различение 

рыб в окружающем мире, 

моделях, макетах, 

фотографиях, рисунках. 

 Знание общих 

признаков рыб. 

 Представления о 

промышленном 

рыболовстве, рыбном 

промысле,  значении для 

людей 

 

 Представления о рыбах 

как позвоночных животных. 

 Установление 

взаимосвязи между средой 

обитания и внешним видом 

объекта (форма тела, чешуя, 

окрас) и образом жизни 

рыб. 

 Представления о 

внутреннем строении рыб: 

органах пищеварения, 

дыхания, кровообращения, 

нервной системы. 

 Знание названий, 

элементарных функций и 

расположения основных 

органов. 

 Узнавание рыб по 

внешнему виду на  разных 

стадиях развития (икринка, 

малек, взрослая рыба)  на 

слайдах, рисунках, схемах. 

 Осознание основных 

взаимосвязей между  

природными компонентами 

(неблагоприятные условия – 

количество икринок). 

 Знакомство с 

разведением рыб человеком 

в прудах и естественных  

условиях. 
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 Осознание основных 

взаимосвязей между 

природой и человеком 

(значение рыбного 

промысла в жизни человека; 

использование рыбы 

человеком)  органами. 

Земноводные   Представления о 

лягушке как представителе 

земноводных. 

 Представление о 

внешнем виде лягушки и  

образе жизни ( питание, 

дыхание, размножение, 

развитие). 

 Узнавание и 

различение лягушки  в 

окружающем мире, 

моделях, макетах, 

фотографиях, рисунках 

 Представления о 

лягушке и жабе как 

представителях 

земноводных. 

 Установление  

взаимосвязи между средой 

обитания и внешним видом 

лягушки и жабы (длинные 

задние ноги – передвигается 

прыжками, перепонки 

между пальцами – хорошо 

плавает; задние ноги короче 

– передвигается мелкими 

прыжками или ползают). 

 Представления о 

внутреннем строении 

земноводных – органах 

пищеварения, дыхания, 

кровообращения, нервной 

системы. 

 Знание названий, 

элементарных функций и 

расположения основных 

органов. 

 Узнавание лягушки  по 

внешнему виду на  разных 

стадиях развития  (икра, 

головастик, лягушонок)  на 

слайдах, рисунках, схемах  

Пресмыкающиеся  Представления о  Знание признаков 
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пресмыкающихся (прыткой 

ящерице, уже, гадюке). 

 Знание особенностей 

внешнего вида и образа 

жизни (питание, дыхание, 

размножение и развитие) 

изученных 

пресмыкающихся. 

 Узнавание изученных 

животных  в окружающем 

мире, моделях, макетах, 

фотографиях, рисунках 

 

сходства и различия разных 

групп пресмыкающихся 

(змеи, прыткая ящерица). 

 Выполнение 

классификаций на основе 

выделения общих 

признаков 

пресмыкающихся. 

 Представления о 

внутреннем строении 

пресмыкающихся – органах 

пищеварения, дыхания, 

кровообращения, нервной 

системы. 

 Знание названий, 

элементарных функций 

основных органов. 

 Знание особенностей  

размножения 

пресмыкающихся. 

 Осознание основных 

взаимосвязей между  

природными условиями  

(наличием тепла) и 

развитием зародышей 

пресмыкающихся. 

 Знание названий 

изученных 

пресмыкающихся. 

 Выполнение 

классификаций 

пресмыкающихся на основе 

выделения общих 

признаков 

Птицы   Представление о 

птицах, основных частях 

скелета птиц, образе жизни 

 Представление о 

птицах как позвоночных 

животных. 
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птиц (питание, дыхание, 

размножение, развитие). 

 Представление об 

образе жизни разных групп 

птиц. 

 Знание особенностей 

внешнего вида птиц. 

 Представление о 

промышленном разведении 

домашних птиц, его 

значении для людей. 

 Узнавание и 

различение птиц в 

окружающем мире, 

моделях, макетах, 

фотографиях, рисунках. 

 Знание общих 

признаков птиц. 

 Выполнение совместно 

с учителем практических 

работ: показ частей тела 

птицы (на рисунке, чучеле, 

макете). 

 Применение 

полученных знаний и 

сформированных умений в 

бытовых ситуациях  

 

 

 Установление  

взаимосвязи между средой 

обитания и внешним видом 

объекта (единство формы и 

функции – крылья, крупные 

маховые перья, самые 

крупные мышц  поднимают 

и опускают крылья), 

взаимосвязей между 

природными условиями и 

образом жизни и внешним 

видом птиц. 

 Знание названий 

частей скелета птицы. 

 Представления о 

внутреннем строении птиц  

(органах пищеварения, 

дыхания, кровообращения, 

выделения). 

 Знание названий, 

элементарных функций 

основных групп органов 

птицы. 

 Выполнение 

практических работ 

самостоятельно  или при 

предварительной 

(ориентировочной) помощи 

педагога (описание 

внешнего вида птицы, 

нахождение на схеме частей 

скелета птиц). 

 Представления о 

разведении и выращивании 

сельскохозяйствен-ных 

птиц. 

 Знание признаков 
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сходства и различия между 

группами птиц. 

 Выполнение 

классификаций на основе 

выделения общих 

признаков. 

 Владение 

сформированными 

знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях 

(правила выращивания и 

ухода за 

сельскохозяйственными 

птицами)  

Млекопитающие   Представление о 

млекопитающих животных. 

 Знание особенностей 

внешнего вида 

млекопитающих. 

 Представления об образе 

жизни млекопитающих 

(передвижение, питание, 

дыхание). 

 Представление о 

значении изученных групп 

млекопитающих  в природе 

и жизни человека. 

 Узнавание и различение 

млекопитающих в 

окружающем мире, 

моделях, макетах, 

фотографиях, рисунках. 

 Знание правил          

поведения в природе и  

здорового образа жизни. 

 Применение полученных 

 Представления о 

млекопитающих как 

позвоночных животных. 

 Знание общих признаков 

млекопитающих животных. 

 Представления об 

основных частях скелета 

млекопитающих. 

 Представления о 

внутреннем строении 

млекопитающих. 

 Знание общих признаков 

отдельных групп 

млекопитающих. 

 Установление  

взаимосвязи между средой 

обитания и внешним видом 

млекопитающих  

(строением челюстного 

аппарата и кишечника, 

средой обитания и формой 

тела). 
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знаний и сформированных 

умений в бытовых 

ситуациях. 

 Применение полученных 

знаний и сформированных 

умений в бытовых 

ситуациях (знание правил 

ухода за домашними 

животными(кроликами и 

др.)) 

 

 Представления о 

разведении и выращивании 

млекопитающих (кролики, 

норки). 

 Выполнение 

практических работ 

самостоятельно  или при 

предварительной 

(ориентировочной) помощи 

педагога (нахождение на 

схеме частей скелета 

млекопитающих). 

 Владение 

сформированными 

знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях 

(правила выращивания и 

ухода за домашними 

животными)   

Сельскохозяйственн

ые млекопитающие  

 Представления о 

сельскохозяйственных 

млекопитающих, их 

значении в жизни человека. 

 Представление об образе 

жизни 

сельскохозяйственных 

млекопитающих. 

 Представления о 

содержании,   разведении и 

выращивании 

сельскохозяйственных 

млекопитающих, о значении 

животноводческих ферм. 

 Узнавание и различение 

сельскохозяйственных 

млекопитающих в 

 Представления об 

изученных животных как 

сельскохозяйственных 

млекопитающих. 

 Знание общих признаков 

разных групп 

сельскохозяйственных 

млекопитающих, значения 

их для жизни человека. 

 Установление 

взаимосвязи между средой 

обитания и внешним видом 

сельскохозяйственных 

млекопитающих, между 

средой обитания и способом 

содержания 

сельскохозяйственных 
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окружающем мире, 

моделях, макетах, 

фотографиях, рисунках. 

 Применение полученных 

знаний и сформированных 

умений в бытовых 

ситуациях (знание правил 

ухода за 

сельскохозяйственными 

млекопитающими) 

млекопитающих. 

 Владение 

сформированными 

знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях 

(правила выращивания и 

ухода за 

сельскохозяйственными 

млекопитающими)   

Что вы узнали о 

животных? 

 Представление о 

животных, образе жизни и 

среде обитания. 

 Узнавание и различение 

животных  в окружающем 

мире, макетах, 

фотографиях, рисунках. 

 Роль животных в природе 

и жизни человека 

 Знание признаков разных 

групп животных. 

 Выполнение 

классификаций животных 

на основе выделения общих 

признаков 

 

9 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

(индивидуальные особенности организма), о насущно необходимом для  

жизнеобеспечения (правильное питание, соблюдение режима дня, соблюдение 

гигиенических правил и норм, отказ от вредных привычек; чередование труда и 

отдыха, профилактические прививки и  ежегодная диспансеризация, охрана 

окружающей среды и т.д.); 

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире (соблюдение правил поведения в социуме, соблюдение 

санитарной-гигиенических правил, знание телефонов экстренных служб и 

местных учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, умение 

получать новую информацию из СМИ (запрет на купание в водоемах, 

объявление карантинных мероприятий, начало профилактических прививок, 

чрезвычайные погодные условия и т. п.); 

‒ овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (соблюдение санитарно-гигиенических правил, 
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составление и соблюдение режима дня, отказ от вредных привычек, правильное 

приготовление и хранение пищи; знание правил места сбора и обработки 

грибов, самонаблюдение и анализ своего самочувствия, знание правил 

измерение температуры тела и сбора анализов, знание телефонов экстренных 

служб и местных учреждений здравоохранения). 

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (описание особенностей состояния своего здоровья, обращение 

за помощью, беседа с врачом, взаимодействие с учителем и одноклассниками на 

уроке и во внеурочное время и т.д.); 

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях(на уроке, дома, в поликлинике, на городских 

мероприятиях и т.д.); 

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств (понятие о 

здоровье как ценности и обязанности, уход за телом, ротовой полостью, 

волосами, ногтями; чистая и удобная (соответствующая ситуации и 

деятельности) одежда, обувь; эстетическая подача и потребление пищи; 

формирование навыка опрятности); 

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей (готовность оказать первую доврачебную помощь при растяжении, 

тепловых исполненных ударах и т. п., посильную помощь лицам с нарушениям 

зрения, опорно-двигательного аппарата, людям с хроническим заболеваниями,  

пожилым людям); 

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям окружающей среды; 

‒ формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

 

 

 

 



136 

 

Планируемые предметные результаты 

Раздел курса 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальные Достаточные 

Введение  Представление о 

содержании курса 

человек. 

 Представления о 

человеке как части живой 

природы. 

 Знание отличительных 

признаков человека от 

других млекопитающих 

 Представление об 

анатомии, физиологии, 

гигиене как науках. 

 Сравнение 

млекопитающих и человека 

по ведущим признакам. 

 Установление основных 

взаимосвязей между 

образом жизни и строением  

Общий обзор 

организма человека 

 Представления о том, 

что организм человека 

состоит из клеток. 

 Представление об 

органах и системах 

органов 

 Представления о тканях 

организма, видах тканей и 

их функциях. 

 Установление 

взаимосвязи между 

функцией органа и тканью, 

которая его образует. 

 Осознание взаимосвязи 

между органами и 

системами органов у 

человека 

Опорно- 

двигательная 

система 

 Представление об 

опорно-двигательной 

системе человека, 

состоящей в основном из 

скелета (костей) и мышц. 

 Знание правил 

здорового образа жизни 

(профилактика нарушений 

осанки, плоскостопия, 

физического утомления). 

 Применение 

полученных знаний и 

сформированных умений 

в бытовых ситуациях 

 Представление о 

строении скелета человека, 

костей и мышц. 

 Знание названий и 

значения  частей скелета и 

групп мышц. 

 Осознание взаимосвязи 

между внешним видом 

(строением частей скелета, 

костей, мышц) и 

выполняемой функцией. 

 Знание названий, и 

основных функций опорно-

двигательной системы 
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(зарядка, доврачебная 

помощь при растяжении 

связок, вывихах, 

переломах). 

 Выполнение совместно 

с учителем практических 

работ, демонстрирующих 

изменение объема мышцы 

при сокращении  

 

(опора телу, защита 

внутренних органов; 

осуществление движений и 

поддержание нужного 

положения тела). 

 Описание особенностей 

состояния своей опорно-

двигательной системы. 

 Знание правил здорового 

образа жизни и безопасного 

поведения (нужно: 

правильно питаться, 

заниматься физическим 

трудом, физкультурой и 

спортом; не нужно: 

неправильно питаться, 

вести малоподвижный 

образ жизни, чрезмерных 

физических нагрузок, 

неправильно подобранной 

для работы и отдыха 

мебелью, неправильно 

подобранной обуви и 

одежды. 

 Владение 

сформированными 

знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых , 

учебно-трудовых 

ситуациях. 

 Выполнение 

практических работ 

самостоятельно или при 

предварительной 

(ориентировочной) помощи 

педагога (помощь при 

растяжении связок, 
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растяжениях, переломах) 

Кровь и 

кровообращение. 

Сердечно-сосудистая 

система  

 Представление о 

сердечно-сосудистой 

системе человека, 

состоящей в основном из 

сердца и кровеносных 

сосудов. 

 Представление о крови 

и кровообращении. 

 Знание правил 

здорового образа жизни 

(профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний). 

 Применение 

полученных знаний и 

сформированных умений 

в бытовых ситуациях 

(отказ от вредных 

привычек, регулярные 

занятия физкультурой, 

правильное питание, 

соблюдение 

гигиенических правил). 

 Выполнение совместно 

с учителем практических 

работ (нахождение пульса, 

помощь при капиллярном 

кровотечении). 

 Знание названий врача-

специалиста (кардиолог) 

 

 Описание особенностей 

состояния своей сердечно-

сосудистой системы 

(учащение пульса при 

физической нагрузке). 

 Представление о 

строении кровеносной 

системы, составе крови. 

 Знание названий и 

значения  частей 

кровеносной системы. 

 Представление о составе 

крови. 

 Осознание взаимосвязи 

между внешним видом 

(вены, артерии, венозная и 

артериальная кровь) и 

выполняемой функцией. 

 Знание названий и 

основных функций частей 

сердечно-сосудистой 

системы (перенос 

кислорода и питательных 

веществ, воды, выведение 

углекислого газа, 

выведение вредных и 

ненужных веществ, защита 

организма). 

 Описание особенностей 

состояния своей опорной- 

двигательной системы 

(артериальное давление, 

группа крови, пульс). 

 Знание правил здорового 

образа жизни и безопасного 

поведения (регулярные 
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занятия физкультурой, 

правильное питание, 

соблюдение гигиенических 

правил, отказ о вредных 

привычек). 

 Владение 

сформированными 

знаниями в учебных, 

учебно-бытовых, учебно-

трудовых ситуациях. 

 Выполнение 

практических работ 

самостоятельно или при 

предварительной 

(ориентировочной) помощи 

педагога (измерение 

частоты пульса, оказание 

первой доврачебной 

помощи при кровотечениях 

и др.) 

Дыхательная 

система 

 Представление о 

дыхательной системе 

человека (дыхательные 

пути,  легкие). 

 Знание правил 

здорового образа жизни 

(профилактика 

заболеваний дыхательной 

системы). 

 Применение 

полученных знаний и 

сформированных умений 

в бытовых ситуациях 

(зарядка, проветривание и 

влажная уборка 

помещений, прогулки на 

свежем воздухе, 

 Представление о 

строении дыхательной 

системы. 

 Знание названий и 

значения  частей 

дыхательных путей. 

 Представление о 

газообмене в легких и 

других органах. 

 Осознание взаимосвязи 

между строением (легкие) 

и выполняемой функцией, 

физической нагрузкой и 

снабжением организма 

кислородом. 

 Знание названий и 

основных функций 
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соблюдение правил 

личной гигиены, 

закаливание, отказ от 

вредных привычек). 

 Выполнение совместно 

с учителем практических 

работ, демонстрирующих 

изменение объема легких 

при вдохе и выдохе  

 

дыхательной системы. 

 Описание особенностей 

состояния своей 

дыхательной системы (тип 

дыхания, частота дыхания). 

 Знание правил здорового 

образа жизни и безопасного 

поведения (занятия 

физкультурой и спортом; 

отсутствие вредных 

привычек, чистый воздух 

неправильно подобранная 

для работы и отдыха 

одежда, профилактика 

заболеваний, 

рентгенологическое 

обследование легких – 

флюорография. 

 Меры, принимаемые по 

охране воздушной среды. 

 Знание правил 

предупреждения 

простудных заболеваний 

органов дыхания, 

инфекционных 

заболеваний. 

 Владение 

сформированными 

знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых, 

учебно-трудовых 

ситуациях. 

 Выполнение 

практических работ 

самостоятельно или при 

предварительной 

(ориентировочной) помощи 
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педагога (показ частей 

дыхательной системы на 

макета, схемах, таблицах 

пр.) 

Пищеварительная 

система  

 Представление о 

питании и пищеварении. 

 Представление о 

пищеварительной системе 

человека (желудок, 

кишечник, печень, 

желчный пузырь, 

поджелудочная железа). 

 Знание правил 

здорового образа жизни 

(режим питания, правила 

предупреждения 

инфекционных и глистных 

заболеваний, правила 

гигиены, здоровая пища, 

отказ от вредных 

привычек, своевременное 

обращение к врачу. 

 Применение 

полученных знаний и 

сформированных умений 

в бытовых ситуациях 

(правила сбора и 

обработки грибов и ягод, 

правила хранения 

пищевых продуктов, 

правила предупреждения 

инфекционных и глистных 

заболеваний) 

 Представление о 

строении пищеварительной 

системы. 

 Знание названий и 

значения органов 

пищеварения. 

 Осознание взаимосвязи 

между внешним видом  и 

выполняемой функцией. 

 Знание правил здорового 

образа жизни и 

правильного питания 

(гигиена питания, правила 

хранения пищевых 

продуктов, правила 

обработки пищи, режим 

питания, предупреждение 

глистных, инфекционных и 

желудочно-кишечных 

заболеваний). 

 Владение 

сформированными 

знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых, 

учебно-трудовых 

ситуациях. 

 Выполнение 

практических работ 

самостоятельно или при 

предварительной 

(ориентировочной) помощи 

педагога (показ 

пищеварительной системы 
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и ее отдельных органов на 

макетах, моделях, схемах, 

определение 

местоположения, 

выполнение заданий на 

печатной основе) 

Мочевыделительная 

система 

 Представление об 

органах выделения – 

почках. 

 Знание правил 

здорового образа жизни 

(профилактика 

заболеваний органов 

мочевыделительной 

системы (занятие 

физкультурой, соблюдение 

правил личной гигиены, 

одежда, соответствующая 

погоде, правильное 

питание). 

 Применение 

полученных знаний и 

сформированных умений 

в бытовых ситуациях  

 Представление о 

мочевыделительной 

системе. 

 Знание названий частей 

мочевыделительной 

системы. 

 Знание основных 

функций 

мочевыделительной 

системы (удаление из 

организма ненужных, 

вредных веществ и воды в 

виде мочи). 

 Описание особенностей 

состояния своей 

мочевыделительной 

системы (наличие 

/отсутствие болей в области 

поясницы, длительность 

удержания мочи, цвет мочи 

и т. п.). 

 Знание правил здорового 

образа жизни и безопасного 

поведения. 

 Владение 

сформированными 

знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых, 

учебно-трудовых 

ситуациях. 

 Выполнение 
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практических работ 

самостоятельно или при 

предварительной 

(ориентировочной) помощи 

педагога 

Кожа  Представление о коже, 

волосах, ногтях и их 

значении. 

 Знание правил 

здорового образа жизни 

(гигиена кожи, волос, 

правила закаливания, 

гигиенические требования 

к подбору одежды и 

обуви). 

 Применение 

полученных знаний и 

сформированных умений 

в бытовых ситуациях 

(правила закаливания 

водой, принятия 

солнечных ванн, помощь 

при перегревании, ожогах, 

обморожении, правила 

ухода за ногтями и 

волосами). 

 Выполнение совместно 

с учителем практических 

работ. 

 Знание названия врача-

специалиста (дерматолог) 

 Представление о 

строении кожи и ее 

видоизменениях (волосы, 

ногти). 

 Осознание взаимосвязи 

между состоянием кожи и 

влиянием внешних 

факторов  (обморожении, 

перегрев и т.д.). 

 Знание основных 

функций кожи (осязание, 

защита внутренних органов 

и тканей, терморегуляция), 

свойства кожи: прочность, 

упругость, растяжимость 

(эластичность). 

 Описание особенностей 

состояния своей кожи 

(чувствительность к холоду, 

потоотделение, 

наличие/отсутствие 

жжения, зуда, запаха. 

 Знание правил здорового 

образа жизни (закаливание, 

личная гигиена, 

предупреждение 

инфекционных 

заболеваний) и безопасного 

поведения (правила 

принятия солнечных ванн). 

 Владение 

сформированными 
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знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых, 

учебно-трудовых 

ситуациях. 

 Выполнение 

практических работ 

самостоятельно или при 

предварительной 

(ориентировочной) помощи 

педагога (рассматривали 

через лупу кожу на предмет 

обнаружения пор) 

Нервная система  Представление нервной 

системе человека. 

 Знание правил 

здорового образа жизни 

(отказ от вредных 

привычек, соблюдение 

режима дня, смена видов 

деятельности, 

чередование работы и 

отдыха) . 

 Применение 

полученных знаний и 

сформированных умений 

в бытовых ситуациях. 

 Знание названия врачей 

специалистов – нарколог, 

невропатолог 

 

 Представление о 

строении нервной системы 

человека. 

 Знание названий и частей 

нервной системы. 

 Знание функций нервной 

системы. 

 Осознание взаимосвязи 

между наличием вредных 

привычек и потерей 

здоровья, сокращением 

продолжительности жизни. 

 Описание особенностей 

состояния своего 

самочувствия 

(характеристика сна, 

наличие/отсутствие 

сновидений, описание 

режима дня, 

наличие/отсутствие 

вредных привычек, 

координация движений, 

состояние памяти, 

работоспособности). 

 Владение 
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сформированными 

знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых, 

учебно-трудовых ситуациях 

Органы чувств  Представление об 

органах чувств человека ( 

зрение, слух, обоняние, 

вкус). 

 Знание правил 

здорового образа жизни 

(профилактика 

заболеваний органов 

зрения и слуха). 

 Применение 

полученных знаний и 

сформированных умений 

в бытовых ситуациях 

(гигиенические 

процедуры). 

 Выполнение совместно 

с учителем практических 

работ 

 Представление о 

строении органов чувств 

(зрения, слуха, обоняния, 

вкуса). 

 Знание значения  органов 

чувств. 

 Осознание взаимосвязи 

между внешним видом и 

выполняемой функцией. 

 Знание названий и 

основных функций органов 

чувств. 

 Описание особенностей 

состояния органов чувств 

(острота зрения и слуха, 

цвет радужной оболочки, 

наличие/отсутствие 

насморка и аллергии, 

принятие/ непринятие 

резких запахов. 

 Знание правил здорового 

образа жизни и безопасного 

поведения. 

 Владение 

сформированными 

знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых, 

учебно-трудовых 

ситуациях. 

 Выполнение 

практических работ 

самостоятельно или при 

предварительной 
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(ориентировочной) помощи 

педагога 

Охрана здоровья 

человека в 

Российской 

Федерации  

 Знание правил 

здорового образа жизни. 

 Знаний названий 

специализаций врачей. 

 Применение 

полученных знаний и 

сформированных умений 

в бытовых 

ситуациях(знание 

названий медицинских 

организаций и их 

назначения, знание 

расположения этих 

организаций по месту 

жительства ученика) 

 Осознание взаимосвязи 

между потерей здоровья и 

сокращением жизни. 

 Знание факторов, 

определяющих здоровье 

человека. 

 Знание способов 

самонаблюдения, описание 

особенностей своего 

состояния, самочувствия, 

знание основных 

показателей своего 

организма (группа крови, 

состояние зрения, слуха, 

нормы температуры, 

кровяного давления) 

 Знание правил здорового 

образа жизни и безопасного 

поведения, использование 

их для объяснения новых 

ситуаций 
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2.2.9. География  

 

Предметные результаты освоения АООП по предмету География отражают: 

1) представления об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран;  

3) умения и навыки использования географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

3) элементарная картографическая грамотность, умение использовать 

географическую карту для получения географической информации в целях 

решения жизненных задач.  

 

6 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ воспитание чувства патриотизма, уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою страну, осознания себя гражданином России;   

‒ формирование установки на безопасный здоровый образ жизни; 

‒ совершенствование освоения социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности;  

‒ формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с задачей, поставленной учителем; 

‒ формирование навыков самостоятельной работы с учебными пособиями 

(учебник, приложение к учебнику, тетрадь на печатной основе, глобус, 

настенная карта, компас, и др.); 

‒ совершенствование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

‒ развитие умения фиксировать результаты самостоятельной деятельности 

(наблюдений, опытов); 

‒ развитие навыков взаимодействия при работе в паре при изготовлении 

моделей или макета форм рельефа местности; 

‒ развитие навыков взаимодействия в группе одноклассников в процессе 

проведения географических экскурсий; 

‒ воспитание эстетических чувств в процессе экскурсий в природу, при 

заполнении контурных карт и выполнении зарисовок (цветовая гамма, оттенки), 
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при знакомстве с достопримечательностями крупнейших городов России и 

родного города; 

‒ воспитание уважения и восхищения людьми, совершившими научные 

открытия (кругосветные путешествия, запуск искусственных спутников Земли и 

людей в космос, первые космонавты). 

‒ воспитание навыков безопасного поведения в природе (при изучении 

грозы, молнии, лавин, землетрясений, извержений вулканов и т.п.явлений 

природы); 

‒ учить ориентироваться в незнакомом пространстве по планам местности, 

некоторым местным признакам, по Солнцу, звездам, компасу); 

‒ при изучении родника, колодца, водопровода воспитывать бережное 

отношение к пресной, питьевой воде; 

‒ учить понимать необходимость бережного отношения  и мероприятий по 

охране водоемов от загрязнения 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

‒ что изучает география; 

‒ горизонт, линию и стороны горизонта; 

‒ основные формы земной поверхности; 

‒ виды водоемов, их различия; 

‒ меры по охране воды от загрязнения; 

‒ отличие плана от рисунка и географической карты; 

‒ основные направления на плане, географической карте; 

‒ условные цвета и основные знаки географической карты; 

‒ распределение суши и воды на Земле; 

‒ материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

‒ Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на 

Земле; 

‒ кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

‒ значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов 

людей в космос, имена первых космонавтов; 

‒ различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

‒ географическое положение нашей страны на физической карте России и 

карте полушарий; 

‒ названия географических объектов, обозначенных в программе по теме 

«Карта России». 
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Обучающиеся должны уметь: 

‒ определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природы; 

‒ выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

‒ делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 

‒ ориентироваться на географической карте и глобусе; 

‒ читать географическую карту (условные цвета и основные знаки); 

‒ составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

‒ показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при 

помощи учителя на контурной карте 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

‒ названия основных сторон горизонта; 

‒ основные формы земной поверхности; 

‒ названия водоемов; 

‒ основные правила безопасного поведения в природе; 

‒ условные цвета и наиболее распространенные условные знаки 

географической карты; 

‒ названия материков и океанов; 

‒ значение Солнца для жизни на Земле; 

‒ название нашей страны, ее столицы; 

‒ название родного края, города, поселка. 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ делать простые схематические зарисовки; 

‒ составлять рассказы об изучаемых географических объектах из 

предложенных учителем предложений; 

‒ показывать на географической карте объекты, заранее выделенные 

учителем 

 

7 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ воспитание чувства патриотизма, уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою страну, осознания себя гражданином России;  

‒ формирование представления о России как многонациональном 

государстве, о разнообразии народов, их традициях, вероисповедании. 

Формирование толерантного отношения к людям других национальностей.  
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‒ воспитание уважительного отношения к представителям малых коренных 

народов России;  

‒ формирование представления о крупных городах России, их 

достопримечательностях; 

‒ совершенствование освоения социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности;  

‒ формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с задачей, поставленной учителем; 

‒ развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями 

(учебник, приложение к учебнику, тетрадь на печатной основе, глобус, 

настенная карта, компас, и др.); 

‒ совершенствование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

‒ развитие навыков взаимодействия при работе в паре, в группе; 

‒ воспитание эстетических чувств в процессе экскурсий в природу; 

‒ воспитание навыков безопасного поведения в природе (при изучении 

особенностей природных зон России); 

‒ воспитание бережного отношения к водным ресурсам, растительному и 

животному миру России, понимания необходимости бережного отношения  и 

мероприятий по охране природных ресурсов страны. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

‒ положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

‒ пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

‒ природные зоны России; 

‒ природные условия и богатства России, возможности использования их 

человеком; 

‒ типичных представителей растительного и животного мира в каждой 

природной зоне; 

‒ хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне, 

‒ экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в 

России. 

‒ правила поведения в природе: 
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‒ названия географических объектов на территории России, указанные в 

программе. 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической 

карте и карте природных зон России, давать элементарное описание природы по 

зонам, пользуясь картинами и картами; 

‒ показывать по картам (физической и природных зон России) 

географические объекты, указанные в программе; 

‒ устанавливать простейшие взаимосвязи между климатом, растительным и 

животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

‒ делать несложные макеты изучаемых природных зон (с группой 

учащихся); 

‒ вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценивать их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

‒ применять простейшие приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

‒ принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; 

правильно вести себя в природе; 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

‒ название своего государства, его столицы; 

‒ названия природных зон России; 

‒ типичных представителей растительного и животного мира в природной 

зоне, где проживает обучающийся; 

‒ основные занятия населения природной зоны, в которой проживает 

обучающийся; 

‒ правила поведения в природе. 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ показывать границы России на физической карте РФ; 

‒ принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; 

правильно вести себя в природе; 

 

8 класс  

Планируемые личностные результаты 

‒ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов культур и религий; 
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‒ формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов; 

‒ учить уважать культуру и быт населения Европы и Азии, традиции .и 

обычаи. 

‒ толерантно относиться к людям афроамериканской внешности 

‒ формировать эстетические потребности, ценности и чувства при изучении 

достопримечательностей различных стран мира; 

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

‒ формирование мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

‒ совершенствование умения договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности со сверстниками, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

‒ формирование готовности конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

‒ при изучении растительного и животного мира разных материков 

воспитывать экологическую культуру, понимание необходимости охраны 

редких видов растений и животных 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ Обучающиеся должны знать: 

‒ Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и их хозяйственное значение; 

‒ особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия каждого материка, население и особенности размещения; 

‒ названия изученных географических объектов. 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

‒ определять на карте полушарий географическое положение и очертания 

берегов каждого материка; 

‒ давать элементарное описание природных условий всех материков, 

опираясь на карту и картины; 

‒ находить в периодической печати сведения об изученных государствах и 

показывать их на политической карте; 

Минимальный уровень: 
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Обучающиеся должны знать: 

‒ названия океанов земного шара, их значение; 

‒ названия материков земного шара; 

‒ знать, на каком материке расположена Россия, в европейской или 

азиатской частях России расположена местность, в которой живет 

обучающийся. 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ показывать на географической карте океаны земного шара; 

‒ показывать на географической карте материки земного шара 

‒ выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

‒ сравнивать географические объекты, факты, явления, события по 

заданным критериям. 

 

9 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости; 

‒ совершенствование навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

‒ совершенствование умения слушать собеседника и вести диалог, 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и пытаться аргументировать 

свою точку зрения и давать оценку событий; 

‒ формирование ответственного отношения к выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; 

‒ овладение навыками адаптации  в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

‒ формирование основ экологической культуры; 

‒ совершенствование осознания своей этнической принадлежности, 

обобщение знаний о культуре народов родного края; 

‒ формировать представление о богатстве водных ресурсов планеты, 

воспитывать бережное отношение к водным ресурсам и полезным ископаемым; 

‒ при изучении своей области, района, города воспитывать патриотические 

чувства, чувства уважения к земле, природе, окружающим людям, желание 
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оставаться работать в своей местности, участвовать в мероприятиях 

экологического характера;  

‒ в повседневной жизни выполнять правила поведения в природе. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

‒ географическое положение, столицы и характерные особенности 

изучаемых государств Евразии; 

‒ границы, государственный строй и символику России; 

‒ особенности географического положения своей местности, типичных 

представителей растительного и животного мира, основные мероприятия по 

охране природы в своей области, правила поведения в природе, меры 

безопасности при стихийных бедствиях; 

‒ медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности. 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их 

столицы; 

‒ показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

‒ находить свою местность на карте России (политико-административной, 

физической и карте природных зон); 

‒ давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных 

ресурсов своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом 

своего края; 

‒ называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области; 

‒ правильно вести себя в природе; 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

‒ наиболее крупные государства Евразии; 

‒ символику России; 

‒ название совей местности, типичных представителей растительного и 

животного мира, правила поведения в природе; 

‒ медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности; 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ показывать границы России на физической карте России; 

‒ находить свою местность на физической карте России; 

‒ составлять небольшой рассказ о своей местности;  

‒ правильно вести себя в природе. 
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2.2.10. Мир истории  

 

Предметные результаты освоения АООП по предмету Мир истории 

отражают: 

1) знание и понимание некоторых исторических терминов;  

2) элементарные представления об истории развития предметного мира (мира 

вещей);  

3) элементарные представления об истории развития человеческого 

общества.  

6 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ уметь последовательно отвечать на вопросы по основным темам, 

выбирать правильный ответ из ряда предложенных вариантов (заданий); 

‒ уметь слушать учителя, самостоятельно выполнять предложенные виды 

заданий; 

‒ использовать помощь учителя при выполнении учебных задач, уметь 

самостоятельно исправлять ошибки; 

‒ усвоить элементы контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

‒ адекватно реагировать на оценку учебных действий. 

Планируемые предметные результаты 

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. 

Минимальный уровень: 

‒ понимание доступных исторических фактов; 

‒ использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 
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‒ 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. 

 

2.2.11. История Отечества  

Предметные результаты освоения АООП по предмету История Отечества 

отражают: 

1) первоначальные представления об историческом прошлом и настоящем 

России;  

2) умение получать и историческую информацию из разных источников и 

использовать ее для решения различных задач.  

 

Планируемые предметные результаты 

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; 
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установление и раскрытие причинно-следственных связей между 

историческими событиями и явлениями. 

Минимальный уровень: 

‒ знать некоторые даты важнейших событий отечественной истории;  

‒ знать некоторые основные факты исторических событий, явлений, 

процессов;  

‒ знать имена некоторых наиболее известных исторических деятелей 

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

‒ понимать значения основных терминов-понятий;  

‒ устанавливать по датам последовательности и длительности 

исторических событий, пользоваться «Лентой времени»; 

‒ описывать предметы, события, исторических героев с опорой на 

наглядность, составлять рассказ о них  по вопросам учителя; 

‒ находить и показывать на исторической карте основные изучаемые 

объекты и события; 

‒ объяснять значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

 

7 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ проводить сравнения, находить признаки сходства и различия; 

‒ уметь самостоятельно выполнять задания по учебнику и в тетради; 

‒ уметь самостоятельно составлять рассказ по плану в учебнике; 

‒ уметь объяснять значение новых понятий и слов; 

‒ уметь самостоятельно устанавливать прямые и обратные связи между 

датами и событиями; 

‒ уметь самостоятельно излагать контекст исторических событий по 

иллюстрациям, плану, ленте времени, картам. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ объяснять значение словарных слов и понятий; 

‒ устанавливать причины: 

‒ возникновения языческих верований и обрядов; 

‒ развития ремёсел, торговых отношений, культуры; 

‒ возникновения государства, его структуры, функций; 

‒ развития православия, смены языческой культуры на христианскую; 

‒ распада Киевской Руси; 
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‒ возникновения религии, торговли, межгосударственых связей 

России (IX–XVII вв.); 

‒ захватов чужих земель, войн между племенами, народами, 

государствами; 

‒ освободительных войн между государствами; 

‒ возвышения и укрепления Московского государства при Иване 

Грозном; 

‒ смутного времени и народных волнений; 

‒ возникновения и укрепления сословий в Российском государстве; 

‒ описывать: 

‒ образ жизни восточных славян, места расселения; 

‒ отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир Красное 

Солнышко, Иван Грозный, Борис Годунов, Лжедмитрий и др); 

‒ знать названия древних городов Руси (3–6 названий); 

‒ знать основные события периодов: 

‒ IX в. – первое Древнерусское государство; 

‒ X в. – крещение Руси; 

‒ XI в. – расцвет Русского государства при Ярославе Мудром; 

‒ XI–XIII вв. – расцвет культуры древней Руси; 

‒ XI–XV вв. – раздробленность русских земель, монгольское нашествие, 

свержение Золотой Орды; 

‒ XVI–XVII вв. – объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана IV, 

смутное время, Земский собор 1613 г., развитие сословных отношений. 

Минимальный уровень: 

‒ объяснять значение слов и понятий в контексте изучаемых тем; 

‒ устанавливать (по вопросам учителя) причины: 

‒ возникновения языческих верований; 

‒ возникновения разнообразных видов труда; 

‒ возвышения среди племён отдельных личностей; 

‒ объединения племён; 

‒ возникновения государства; 

‒ крещения Руси; 

‒ распада Киевской Руси; 

‒ знать названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль; 

‒ знать исторические имена (3–5 имён); 

‒ знать главные исторические события: от Крещения Руси до Куликовской 

битвы. 
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8 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ объяснять значение слов и понятий; 

‒ по датам определять век; 

‒ составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые 

понятия по темам разделов; 

‒ составлять план для ответов с включением опорных слов и понятий; 

‒ самостоятельно работать с картой; 

‒ объяснять смысл прочитанного. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ устанавливать причины: 

‒ борьбы за престол между Софьей и Петром I; 

‒ возникновения волнений и бунта стрельцов; 

‒ поездки Петра I и представителей дворянства на учебу за границу; 

‒ введения Петром I новшеств в жизнь российского общества; 

‒ создания новой столицы России; 

‒ деятельности Петра I по просвещению народа; 

‒ создания «Наказа» Екатерины II; 

‒ благополучия общества и международного признания России в период 

правления Екатерины Великой; 

‒ анализировать и сравнивать деятельность Петра I и Екатерины II на благо 

Российского государства; 

‒ описывать: 

‒ личностные характеристики и деловые качества исторических 

персонажей: Петра I, Софьи, Екатерины II; 

‒ быт и нравы в обществе, принятые в период правления Петра I, Анны 

Иоанновны, Екатерины II; 

‒ прогрессивные действия, направленные на укрепление государства, 

развитие образования, культуры; 

‒ знать следующие хронологические сведения: 

‒ период правления Петра I (1682–1725); 

‒ основание Петербурга (1703); 

‒ период царствования Екатерины II (1762–1796); 

‒ понимать значение отмены в России крепостного права; 

‒ уметь ответить на вопросы: 
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‒ об основных положительных явлениях периода правления Александра II; 

‒ о праве крестьян открыто разрешать свои дела на сельском сходе; 

‒ о введении судов «скорых, правых, милостивых, равных для всех»; 

‒ об устранении сословных различий при выборе членов земских собраний, 

городской думы; 

‒ об обустройстве железных дорог, увеличении их количества в 

европейской части России; 

‒ об основных положительных явлениях периода правления Александра III: 

финансовом и экономическом укреплении России; 

‒ о поиске надёжных союзников (Франция) против союза Германии, 

Австрии, Италии; 

‒ об укреплении армии и флота; 

‒ знать имена (3–5) представителей пауки, культуры; 

‒ объяснять причины снижения уровня развития экономики, 

неравномерности ее развития по следующим ключевым явлениям истории 

начала XX в.: 

‒ привлечение иностранного капитала для разработки прибыльных 

отраслей – нефтяной, угольной, железодобывающей и др.; 

‒ частые внешние займы, высокий процент платежей по долгам; 

‒ война с Японией за право присутствия России на Дальнем Востоке; 

‒ аграрные беспорядки, требования увеличить земельные наделы, погромы 

помещичьих хозяйств; 

‒ усиление общественного влияния со стороны революционных партий и 

движений, итоги революции 1905–1907 гг.; 

‒ Первая мировая война; 

‒ связно описывать сюжетные картины и фотографии, иллюстрирующие 

эпизоды Русско-японской войны, выступления пролетариата против 

самодержавия, портреты Николая II, членов его семьи и др. 

‒ знать имена (фамилии) ключевых исторических персонажей периода 

Новой истории (Николай II, Николай Александрович Романов, Александра 

Фёдоровна (императрица), их дети: Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария, 

цесаревич Алексей). 

‒ Минимальный уровень: 

‒ объяснять значение слов и ключевых понятий по каждой теме; 

‒ по вопросам учителя устанавливать причинно-следственные связи в 

важных общественных явлениях: 

‒ отмена крепостного права; 
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‒ изменение деятельности судов; 

‒ доступ простых людей (наряду с богатым сословием) к участию в работе 

земских (волостных) собраний, городской думы и др. 

‒ читать короткие отрывки из произведений писателей и поэтов второй 

половины XIX в.; 

‒ описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, нравы, внешний 

облик персонажей из указанного периода истории (В. В. Верещагин, В. Г. 

Перов, И. Н. Крамской, Н. Н. Ге и др.). 

 

9 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ работать с картой; 

‒ высказывать свое отношение к изучаемым событиям; 

‒ принимать участие в обсуждении вопросов на уроке; 

‒ уметь составлять краткие рассказы-описания к иллюстрациям в учебнике, 

раскрывать в устной речи эмоциональную составляющую изображений; 

‒ уметь объяснять значения новых слов и понятий, использовать их в 

ответах, рассказах, описаниях; 

‒ уметь самостоятельно делать выводы. 

Достаточный уровень: 

‒ объяснять причины: 

‒ начала революции; 

‒ образования многочисленных политических партий, их соперничества за 

власть; 

‒ начала гражданской войны и интервенции; 

‒ введения нэпа; 

‒ знать наиболее яркие событияXX–XXI века, исторических персонажей; 

‒ объяснять: 

‒ предпосылки и причины Великой Отечественной войны (1941–1945); 

‒ причины неудач Красной армии в начальный период воины; 

‒ меры советского правительства против военной агрессин Германии; 

‒ описывать в устной речи портреты исторических деятелей, 

военачальников, героев фронта и тыла, приводить примеры из литературных 

произведений; 

‒ показывать на карте места военных событий и фронтовой славы 

советских войск; 
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‒ по вопросам учителя обобщать политические и экономические итоги 

Великой Отечественной войны, их последствия для мирового сообщества; 

‒ знать даты начального периода войны, битвы за Москву, Сталинград, даты 

переломных событии войны (Курск, Ленинград и др.); 

‒ ориентироваться в: 

‒ основных направлениях восстановления и развития народного хозяйства 

СССР после 1945 г.; 

‒ причинах усиления идеологического воздействия культа Сталина и 

Коммунистической партии на все сферы жизни человека; 

‒ причинах холодной войны и гонки вооружений; 

‒ положении СССР на международной арене; 

‒ объяснять по вопросам учителя причины развенчания культа Сталина, 

начала «оттепели», противоречивого характера преобразований, частой смены 

власти после Н. С. Хрущёва; 

‒ объяснять по вопросам учителя причины кризисных явлений в экономике, 

социальной сфере, внешней политике СССР, приведшие к перестроечным 

процессам, их положительные и отрицательные результаты; 

‒ знать имена первых героев космоса, главных персонажей политической 

жизни СССР, имена предыдущих президентов и действующего президента, 

известных писателей, художников, деятелей науки (на основе межпредметных 

знаний). 

Минимальный уровень: 

 аналогичные требования с учётом индивидуальных учебных 

возможностей обучающихся. 
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2.2.12. Основы социальной жизни  

Предметные результаты освоения АООП по предмету Основы социальной 

жизни отражают: 

1) навыки самообслуживания и ведения домашнего хозяйства, необходимые 

в повседневной жизни;  

2) знание названий, назначения и особенностей функционирования 

организаций, учреждений и предприятий социальной направленности;  

3) умения обращаться в различные организации и учреждения социальной 

направленности для решения практических жизненно важных задач;  

 

5 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов средствами предмета; 

‒ развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

‒ овладение социально – бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

‒ овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

‒ формирование способности к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

‒ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях средствами предмета; 

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

‒ развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально – нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

‒ формирование готовности к самостоятельной жизни. 
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Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ соблюдение правил выполнения утреннего и вечернего туалета, 

содержания личных вещей (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце); 

‒ знание о профилактических средствах для предупреждения вирусных и 

простудных заболеваний; 

‒ знание типов жилых помещений в городе и сельской местности, видов 

жилья: собственное и государственное; 

‒ умение написать свой домашний почтовый адрес; 

‒ знание видов и назначения жилых комнат: гостиная, спальня, детская 

комната. 

‒ знание отдельных видов одежды (летняя, зимняя, демисезонная; деловая, 

праздничная, спортивная) и обуви (спортивная, домашняя, выходная); 

‒ знание о режиме питания и гигиене приготовления пищи; 

‒ знание о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания (хлеб и хлебобулочные изделия; яйца; чай и кофе); 

‒ приготовление несложных видов блюд для завтрака под руководством 

учителя; 

‒ знание способов хранения продуктов питания (хлеб и хлебобулочные 

изделия; яйца); 

‒ составление меню для завтрака; 

‒ самостоятельное приготовление бутербродов; 

‒ знание некоторых видов городского транспорта; правила поведения в 

городском транспорте; 

‒ безопасный маршрут проезда из дома в школу; 

‒ знание основных средств связи (почта, телефон, телевидение, радио, 

компьютер);  

‒ знать состав семьи, фамилии, имена, отчества ближайших родственников; 

возраст; иметь представление о месте работы членов семьи, должности, 

профессии;  

Минимальный уровень: 

‒ знание правил выполнения утреннего и вечернего туалета, содержания 

личных вещей (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце);; 

‒ представления о профилактических средствах для предупреждения 

вирусных и простудных заболеваний; 

‒ умение написать свой домашний почтовый адрес под руководством 

взрослого; 
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‒ знание отдельных видов одежды (летняя, зимняя, демисезонная; деловая, 

праздничная, спортивная) и обуви (спортивная, домашняя, выходная); 

‒ представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания (хлеб и хлебобулочные изделия; яйца; чай и кофе); 

‒ приготовление несложных видов блюд для завтрака под руководством 

учителя; 

‒ представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

‒ знание некоторых видов городского транспорта; правила поведения в 

городском транспорте; 

‒ безопасный маршрут проезда из дома в школу; 

‒ представления об основных видах средств связи (почта, телефон, 

телевидение, радио, компьютер);  

‒ знать состав семьи,  фамилии, имена, отчества ближайших 

родственников.  

 

6 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов средствами предмета; 

‒ развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

‒ овладение социально – бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

‒ овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

‒ развитие способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

‒ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях средствами предмета; 

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 
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‒ развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально – нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

‒ формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ соблюдение правил личной гигиены по уходу за  кожей рук, ног и 

ногтями); 

‒ умение измерить температуру тела, обработать раны, порезы и ссадины с 

применением раствора йода, бриллиантового зеленого под руководством 

взрослого; 

‒ некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (ежедневная уборка 

дома, правила техники безопасности использования чистящих и моющих 

средств и бытовых электроприборов при уборке жилого помещения); 

‒ знание некоторых правил ухода за одеждой (хранение, пришивание 

пуговиц, крючков, петель; зашивание распоровшегося шва) и обувью (хранение, 

сушка, использование кремов для чистки обуви); соблюдение усвоенных правил 

в повседневной жизни; 

‒ знание отдельных видов продуктов питания (молоко и молочные 

продукты; овощи; крупы); понимание их значения для здорового образа жизни 

человека; 

‒ знание способов хранения продуктов питания (молоко и молочные 

продукты; овощи; крупы); 

‒ составление меню для ужина;  

‒ самостоятельное приготовление блюд для холодного ужина (салатов и 

холодных закусок); 

‒ знание видов пригородного транспорта: автобусы, электрички; 

‒ знание о почте как средстве связи и видов почтовых отправлений: письмо, 

бандероль, посылка;   

Минимальный уровень: 

‒ знание правил личной гигиены (уход за кожей рук, ног и ногтями) и их 

выполнение под руководством взрослого; 
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‒ умение измерить температуру тела, обработать раны, порезы и ссадины с 

применением раствора йода, бриллиантового зеленого под руководством 

взрослого; 

‒ некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (ежедневная уборка 

дома, правила техники безопасности использования чистящих и моющих 

средств и бытовых электроприборов при уборке жилого помещения); 

‒ знание некоторых правил ухода за одеждой (хранение, пришивание 

пуговиц, зашивание распоровшегося шва) и обувью (хранение, сушка, 

использование кремов для чистки обуви); соблюдение усвоенных правил в 

повседневной жизни; 

‒ представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания (молоко и молочные продукты; овощи; крупы); 

‒ приготовление блюд для холодного ужина (салатов и холодных закусок) 

под руководством учителя; 

‒ представление о видах пригородного транспорта: автобусы, электрички; 

‒ представления о почте как средстве связи и видов почтовых отправлений: 

письмо, бандероль, посылка;   

‒ знание названий организаций социальной направленности и их 

назначения 

 (Дошкольные образовательные учреждения); 

 

7 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов средствами предмета; 

‒ развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

‒ овладение социально – бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

‒ овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

‒ развитие способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 
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‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

‒ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

‒ развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально – нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

‒ формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ знание правил и способов закаливания организма, самостоятельное 

оставление комплекса утренней гимнастики; 

‒ знание правил гигиены зрения и правил письма, чтения, просмотра 

телепередач; 

‒ знание видов врачебной помощи на дому, номер телефона для вызова 

«скорой» или неотложной помощи; 

‒  знание о видах и назначении нежилых помещений. Кухня: кухонная 

утварь, кухонное белье (полотенца, скатерти, салфетки), правила гигиены и 

хранения. Правила техники безопасности пользования электробытовыми 

приборами на кухне; 

‒ знание некоторых правил ухода за одеждой (ручная и машинная стирка, 

глажение белья, брюк, спортивной одежды, продление срока службы одежды: 

штопка, наложение заплат); соблюдение усвоенных правил в повседневной 

жизни; 

‒ знание названий и услуг предприятий бытового обслуживания и их 

назначения (прачечная, ремонт обуви);  

‒ знание отдельных видов продуктов питания (мясо и мясопродукты); 

понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

‒ знание способов хранения и переработки мясопродуктов; 

‒ знание торговых организаций, их видов и назначения (Магазины по 

продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. 

Универсамы и супермаркеты. Специализированные магазины);  

‒ самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 
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‒ составление меню для обеда; 

‒ самостоятельное приготовление несложных блюд для обеда (салат, 

гарнир); 

‒ соблюдение правила этикета за столом; представления о морально-

этических нормах поведения; 

‒ представление о междугороднем автотранспорте. Автовокзал, его 

назначение. Расписание, порядок приобретения билетов; 

‒ пользование почтой как средством связи для решения практических 

житейских задач (Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с 

уведомлением. Порядок отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки); 

‒ знание названий организаций социальной направленности (Учреждения 

дополнительного образования), основные направления работы; 

‒ навыки обращения в различные медицинские учреждения (под 

руководством взрослого); 

‒ знание о видах досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и 

др.; 

‒  знание основных источников семейного дохода; коллективный расчет  

доходов семейного бюджета; 

Минимальный уровень: 

‒ представление о правилах и способах закаливания организма, оставление 

комплекса утренней гимнастики под руководством учителя; 

‒ знание правил гигиены зрения и правил письма, чтения, просмотра 

телепередач; 

‒ знание номера телефона для вызова «скорой» или неотложной помощи; 

‒ представление о назначении кухни: кухонная мебель, утварь, кухонное 

белье (полотенца, скатерти, салфетки), правила гигиены и хранения. Правила 

техники безопасности пользования электробытовыми приборами на кухне; 

‒ знание некоторых правил ухода за одеждой (ручная и машинная стирка, 

глажение белья, брюк, спортивной одежды, продление срока службы одежды: 

штопка, наложение заплат); соблюдение усвоенных правил в повседневной 

жизни; 

‒ знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения 

(прачечная, ремонт обуви);  

‒ представления о группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания (мясо и мясопродукты); понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 
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‒ приготовление несложных видов блюд для обеда (салат, макароны) под 

руководством учителя; 

‒ знание названий торговых организаций, их видов и назначения (Магазины 

по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. 

Универсамы и супермаркеты. Специализированные магазины);  

‒ совершение покупок продуктов под руководством взрослого; 

‒ соблюдение правила этикета за столом; представления о морально-

этических нормах поведения; 

‒ представление о междугороднем автотранспорте. Автовокзал, его 

назначение. Расписание, порядок приобретения билетов; 

‒ представления о почте как средстве связи для решения практических 

житейских задач (Бандероли. Посылки. Порядок отправления. Упаковка); 

‒ знание названий организаций социальной направленности (Учреждения 

дополнительного образования), основные направления работы; 

‒ первоначальные представления о семейном бюджете, источниках дохода;  

‒ представление о семейном досуге: чтение книг, просмотр телепередач, 

прогулки и др.; 

 

8 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину;  

‒ воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов средствами предмета. 

‒ сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

‒ овладение социально – бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни. 

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

‒ освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 
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‒ сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

‒ воспитание  эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

‒ развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально – нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей. 

‒ сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

‒ проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ соблюдение правил личной гигиены по уходу за волосами, за телом, 

требований к использованию личного белья,  соблюдение личной гигиены 

подростками; 

‒ навыки оказания первой помощи при ушибах и травмах (самостоятельно), 

при обморожениях, отравлениях, солнечном ударе (под руководством учителя). 

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту; 

‒ знание некоторых правил ухода за одеждой (глажения блузок и рубашек; 

выведение пятен в домашних условиях) и соблюдение усвоенных правил в 

повседневной жизни; 

‒ некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (Ручная стирка белья: 

замачивание, кипячение, полоскание); Правила пользования стиральными 

машинами; 

‒ знание отдельных видов продуктов питания (жиры, растительное масло, 

мука); способов их хранения; 

‒ понятие срока годности продуктов питания (условные обозначения на 

этикетках); 

‒ самостоятельное приготовление изделий из теста (печенье); 

‒ самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

‒ соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 

‒ правила пользования междугородним железнодорожным транспортом. 

(Понятия  платформа, перрон, путь). Меры предосторожности по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале; 

‒ пользование телефонной связью для решения практических житейских 

задач, номера телефонов экстренных служб; 
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‒ знание некоторых местных промышленных предприятий, основные виды 

выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих; 

‒ знание о досуге как источник получения новых знаний (экскурсии, 

прогулки, посещения музеев, театров и т. д.), средстве укрепления здоровья  

(туристические походы; посещение спортивных секций и др.), понятие хобби. 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения;  

‒ знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет 

расходов семейного бюджета; 

Минимальный уровень: 

‒ знание правил личной гигиены по уходу за волосами, за телом, 

требований к использованию личного белья,  соблюдение личной гигиены 

подростками; 

и их выполнение под руководством взрослого; 

‒ первоначальные навыки оказания первой помощи при ушибах и травмах, 

при обморожениях, отравлениях, солнечном ударе (под руководством учителя). 

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту; 

‒ некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (Ручная стирка белья: 

замачивание, полоскание); Правила пользования стиральными машинами; 

уборка санузла и ванной комнаты; 

‒ знание некоторых правил ухода за одеждой (глажения блузок и рубашек; 

выведение пятен в домашних условиях) и соблюдение усвоенных правил в 

повседневной жизни; 

‒ знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения 

(химчистка); 

‒ представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания (жиры, растительное масло, мука); понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

‒ представление о сроке годности продуктов питания (условные 

обозначения на этикетках); 

‒ представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

‒ приготовление изделий из теста (печенье) под руководством учителя; 

‒ совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 
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‒ представления о междугороднем железнодорожном транспорте. (Понятия  

платформа, перрон, путь). Меры предосторожности по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций на вокзале; 

‒ первоначальные представления о статьях расходов семейного бюджета;  

‒ представления о различных видах телефонной связи; номера телефонов 

экстренных служб; 

‒ знание названий некоторых местных промышленных предприятий, 

основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих; 

‒ представления и досуге, примеры досуга. 

 

9класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину;  

‒ воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов средствами предмета;  

‒ сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

‒ овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

‒ освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

‒ сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях;  

‒ воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

‒ развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

‒ сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     
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‒ проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ знание о негативном влиянии на организм человека вредных веществ: 

табака, алкоголя, токсических и наркотических веществ; 

‒ виды ухода за больным на дому: переодевание, умывание, кормление 

больного.  

‒ некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уход за мебелью, за 

убранством жилых комнат, за различными видами напольных покрытий),  

сезонная уборка жилых помещений; 

‒ знание о вреде, приносимом грызунами и насекомыми в доме; 

профилактика  их появлений. Городские службы по борьбе с грызунами и 

насекомыми; 

‒ знание торговых организаций, их видов и назначения 

(Специализированные магазины по продаже одежды. Магазины по продаже 

обуви), понятие о гарантийном сроке службы одежды и обуви; Рынки. Основное 

отличие рынка от магазина. 

‒ знание отдельных видов продуктов питания (Соль, сахар, пряности и 

приправы); правила их хранения; 

‒ знание видов домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование; 

глубокая заморозка овощей и фруктов; 

‒ самостоятельное приготовление варенья из ягод; 

‒ самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

‒ представления о водном и авиационном транспорте. (Понятия  Пристань. 

Порт. Аэропорты. Аэровокзалы). 

‒ знание об отдыхе и его разновидностях; летний отдых; 

‒ пользование средствами связи (Интернет-связь. Электронная почта. 

Видео-связь (скайп) для решения практических житейских задач; 

‒ представление о денежных переводах; 

‒ знание основных статей семейного бюджета; планирование 

дорогостоящих покупок; 

‒ представление об исполнительных органах государственной власти 

города; 

‒ знание документов, подтверждающих нетрудоспособность: справка и 

листок нетрудоспособности;  

‒ составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с 

целью обращения в различные организации социального назначения; 
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Минимальный уровень: 

‒ знание о негативном влиянии на организм человека вредных веществ: 

табака, алкоголя, токсических и наркотических веществ; 

‒ представление о видах ухода за больным на дому: переодевание, 

умывание, кормление больного.  

‒ некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уход за мебелью, за 

убранством жилых комнат, за различными видами напольных покрытий),  

сезонная уборка жилых помещений; 

‒ представления о вреде, приносимом грызунами и насекомыми в доме; 

‒ знание названий торговых организаций, их видов и назначения 

(Специализированные магазины по продаже одежды. Магазины по продаже 

обуви); Рынки. 

‒ представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания (Соль, сахар, пряности и приправы);  

‒ знание названий видов домашних заготовок: варка, сушка, соление, 

маринование; глубокая заморозка овощей и фруктов; 

‒ приготовление варенья из ягод под руководством учителя; 

‒ представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

‒ совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

‒ представления о водном и авиационном транспорте. (Понятия  Пристань. 

Порт. Аэропорты. Аэровокзалы). 

‒ первоначальные представления о статьях семейного бюджета 

(планирование дорогостоящих покупок);  

‒ представления о различных видах средств связи (Интернет-связь. 

Электронная почта. Видео-связь (скайп); 

‒ знание видов проведения летнего отдыха, его планирование. 
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2.2.13. Рисование 

 

Предметные результаты освоения АООП по предмету Рисование отражают: 

1) элементарные эстетические представления и оценочные суждения о 

произведениях искусства;  

2) овладение практическими изобразительными умениями и навыками, 

используемыми в разных видах рисования;  

3) практические умения самовыражения средствами рисования.  

1 дополнительный класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной 

деятельности; 

‒ понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

‒ привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

‒ установка на дальнейшее формирование умений в изобразительной и 

творческой деятельности; 

‒ овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

‒ овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия;  

‒ элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

‒ развитие эстетических потребностей и чувств; 

‒ проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи. 

Планируемые предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

‒ названия всех изображаемых предметов; 

‒ название и назначение инструментов и материалов для изобразительной 

деятельности. 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

правильно располагать бумагу и держать карандаши; 

‒ выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, 

осуществляя выбор по образцу и по названию; 
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‒ ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для 

рисования геометрической форме; 

‒ уметь рисовать предметы по подражанию действиям взрослого, по 

образцу и словесной инструкции, передавая их основные свойства. 

‒ выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

 

1 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

‒ понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

‒ адекватные представления о собственных возможностях;  

‒ осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; 

способность к самооценке; 

‒ умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится» 

‒ проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому 

творчеству; 

‒ привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

‒ стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и 

изобразительной деятельности; 

‒ установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам изобразительной и творческой предметно-практической 

деятельности. 

‒ овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

‒ овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

‒ элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

‒ сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях;  

‒ развитие эстетических потребностей и чувств, проявление 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей. 
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Планируемые предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

‒ названия всех изображаемых предметов; 

‒ название и назначение инструментов и материалов для изобразительной 

деятельности. 

‒ элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве; 

‒ значения понятий «предмет», «форма», «часть», «узор»; иметь 

представление о существовании разнообразных форм предметного мира, о 

сходстве и различии форм; 

‒ простейшие геометрические фигуры (линия, круг, квадрат, треугольник,); 

‒ узнавать и различать цвета спектра; 

‒ имена 3-4 известных художников; 

‒  некоторые материалы, которые используют художники при создании 

своих произведений;  

‒ иметь элементарные представления о том, как и для чего создаются 

произведения декоративно-прикладного искусства. 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

‒ правильно держать инструменты (карандаши, кисть, краски, трафарет)  и 

располагать изобразительную поверхность на столе (парте); 

‒ соотносить изображаемый предмет с параметрами листа; устанавливать 

на изобразительной поверхности пространственные отношения;  

‒ применять выразительные средства композиции: величинный контраст 

(низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое); 

‒ с помощью учителя и самостоятельно проводить обследование предметов, 

выделять их внешние признаки и свойства; соотносить формы предметов с 

геометрическими фигурами; 

‒ передавать с помощью цвета эмоциональное состояние (радость, грусть); 

‒ участвовать в обсуждении содержания художественных произведений 

(репродукции с картины художника, книжной иллюстрации, картинки, 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства). 

‒ выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

Технические навыки изобразительной деятельности: 

‒ овладение приемами лепки: уметь размять целый кусок пластилина, 

отщипывать кусок от целого куска пластилина; скатывать, раскатывать, 

сплющивать, размазывать, оттягивать пластический материал во время работы с 
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ним; примазывать части пластилина при составлении целого объемного 

изображения. 

‒ овладение приемами работы с «подвижной аппликацией»: уметь 

складывать целое изображение из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

совмещать аппликационное изображение объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; составлять по образцу 

композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 

‒ овладение приемами выполнения аппликации из бумаги: уметь работать с 

ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой и кривой линиям), 

раскладывать детали аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями, наклеивать детали 

аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея, выполнять 

аппликацию, применяя технику обрывания. 

‒ овладение приемами рисования твердыми материалами (карандашом, 

фломастером, ручкой): рисовать по заранее расставленным точкам предметов 

несложной формы по образцу, проводить разнохарактерные линии (прямая, 

волнистая, ломаная, спираль, замкнутая), рисовать предметы несложной формы с 

использованием этих линий; удерживать карандаш, фломастер, в руке под 

определённым наклоном к плоскости поверхности листа, освоить технику 

правильного положения карандаша, фломастера в руке при рисовании, уметь 

рисовать без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш, дорисовывать предметы несложных форм (по образцу) 

‒ овладение приемами работы красками: примакивание кистью; 

наращивание массы. 

‒ овладение действиям с шаблонами и трафаретами 

 

2 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной 

деятельности; 

‒ понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции («красиво» / «некрасиво»);  

‒ оценка собственных возможностей и формируемых умений по передаче 

свойств объектов и явлений окружающего мира, а также отражению 

собственных впечатлений с помощью изобразительной деятельности;  

‒ умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности («нравится» / «не нравится»); 
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‒ развитие эстетических потребностей и чувств, проявление чувства радости 

от восприятия красоты окружающей действительности; 

‒ проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи; 

‒ проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому 

творчеству; 

‒ стремление к сотрудничеству в творческой деятельности; 

‒ привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

‒ овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

‒ овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия;  

‒ элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  

‒ установка на дальнейшее формирование умений в изобразительной и 

творческой деятельности. 

Планируемые предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

‒ элементарные сведения о работе художника, скульптора, декоратора, 

полученные во 2 классе; 

‒ основные требования к композиции изображения (рисунке, аппликации) 

на листе бумаги, расположенном горизонтально или вертикально; 

‒ характерные внешние признаки объектов, передаваемых в лепке, рисунке, 

аппликации; 

‒ правила организации рабочего пространства при осуществлении 

изобразительной деятельности;  

‒ приёмы работы с пластилином, красками, бумагой и ножницами; 

‒ речевой материал, изучавшийся в связи с обучением изобразительной 

деятельности во 2 классе (в том числе названия изготавливаемых объектов, их 

частей, характеристика свойств, соотношений и взаиморасположения объектов и 

отдельных элементов, названия материалов, инструментов и описание действий с 

ними). 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ наблюдать объекты и явления окружающего природного и социального 

мира, рассматривать образцы художественного творчества и мастерства; 

‒ передавать собственные наблюдения и впечатления через изобразительную 

деятельность (в лепке, рисунке, аппликации); 
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‒ организовывать своё рабочее место с учётом вида предстоящей 

изобразительной деятельности; 

‒ ориентироваться на плоскости листа, оперировать понятиями и словарём, 

передающими пространственное расположение объектов на изобразительной 

поверхности; 

‒ проводить прямые и волнистые линии карандашом (фломастером, мелком, 

кистью) в заданном направлении, не поворачивая листа; рисовать сразу кистью 

или фломастером; рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и 

треугольной формы; использовать в работе шаблоны и заготовки по заданию 

учителя; 

‒ повторять и воспроизводить действия учителя при работе над аппликацией, 

лепке, рисовании; 

‒ изображать знакомые предметы с помощью шаблонов, по точкам и 

самостоятельно; 

‒ изображать объекты окружающего мира (деревья, дома), передавая 

отличительные признаки, учитывая строение; 

‒ передавать фигуру и позу человека в лепке и рисунке; 

‒ различать названия и оттенки цветов, смешивать краски (при работе с 

гуашью), получая составные цвета; 

‒ выполнять работу с опорой на определённую последовательность действий 

(под руководством учителя или по заданиям, предложенным в учебнике); 

‒ действовать самостоятельно при выполнении знакомых операций и по 

аналогии; 

‒ выполнять узоры в полосе, круге, передавая ритм повторением и 

чередованием форм и цвета; 

‒ передавать основные смысловые связи в рисунке на заданную тему или по 

рассказу-описанию; 

‒ узнавать в иллюстрациях и репродукциях картин знакомых персонажей, 

проявлять эмоционально-эстетическое отношение к изображённым сюжетам в 

рисунке, аппликации, скульптуре. 

 

3 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной 

деятельности; 

‒ понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции («красиво» / «некрасиво»);  
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‒ умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов; 

‒ осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным 

общественной жизни (на уровне школы, семьи); 

‒ бережное отношение к природе, проявление элементарной экологической 

грамотности; 

‒ оценка собственных возможностей и формируемых умений по передаче 

свойств объектов и явлений окружающего мира, а также отражению 

собственных впечатлений с помощью изобразительной деятельности;  

‒ осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; 

способность к самооценке; 

‒ стремление к проявлению творчества в самостоятельной и коллективной 

учебной и внеурочной деятельности; 

‒ умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой 

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

‒ развитие эстетических потребностей и чувств, проявление чувства 

радости от восприятия красоты окружающей действительности; 

‒ проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи; 

‒ проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому 

творчеству; 

‒ стремление к сотрудничеству в творческой деятельности; 

‒ привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

‒ установка на безопасный труд; 

‒ наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

аккуратности и экономному расходованию материалов, используемых в 

изобразительной деятельности; 

‒ овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

‒ овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия;  

‒ элементарные представления о социальном окружении, своего места в 

нем;  

‒ установка на дальнейшее формирование умений в изобразительной и 

творческой деятельности. 

Планируемые предметные результаты 

Обучающиеся должны знать:  
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‒ о работе художника, скульптора, декоратора; 

‒ основные требования к композиции изображения (рисунке, аппликации) 

на листе бумаги, расположенном горизонтально или вертикально; 

‒ характерные внешние признаки объектов, передаваемых в лепке, рисунке, 

аппликации; 

‒ правила организации рабочего пространства при осуществлении 

изобразительной деятельности;  

‒ приёмы работы с пластилином, красками, бумагой и ножницами; 

‒ части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): части 

дерева, дома, тела человека;  

‒ названия некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Городец и др.;  

‒ приём передачи глубины пространства: загораживание одних предметов 

другими, зрительное уменьшение их по сравнению с расположенными вблизи;  

‒ о существующем в природе явлении осевой симметрии;  

‒ речевой материал, изучавшийся в связи с обучением изобразительной 

деятельности в 3 классе (в том числе названия изготавливаемых объектов, их 

частей, характеристика свойств, соотношений и взаиморасположения объектов 

и отдельных элементов, названия материалов, инструментов и описание 

действий с ними). 

Обучающиеся должны уметь:  

‒ наблюдать объекты и явления окружающего природного и социального 

мира, рассматривать образцы художественного творчества и мастерства; 

‒ передавать собственные наблюдения и впечатления через 

изобразительную деятельность (в лепке, рисунке, аппликации); 

‒ организовывать своё рабочее место с учётом вида предстоящей 

изобразительной деятельности; 

‒ ориентироваться на плоскости листа, оперировать понятиями и словарём, 

передающими пространственное расположение объектов на изобразительной 

поверхности; 

‒ изображать объекты окружающего мира (деревья, дома), передавая 

отличительные признаки, учитывая строение; 

‒ передавать фигуру и позу человека в лепке и рисунке; 

‒ различать названия и оттенки цветов, смешивать краски (при работе с 

гуашью), получая составные цвета; 

‒ сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом;  

‒ планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции;  
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‒ находить правильное изображение предмета среди выполненных 

ошибочно; исправлять свой рисунок, пользуясь ластиком;  

‒ достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением или 

чередованием формы и цвета его элементов;  

‒ изображать элементы городецкой росписи;  

‒ соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (На что 

похожа форма?);  

‒ владеть приёмами осветления цвета (разбавлением краски водой или 

добавлением белил);  

‒ рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные 

признаки изображённого времени года. 

 

4 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, художественную культуру России;  

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре, в том числе наследию в области изобразительного искусства других 

народов;  

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире средствами изобразительного искусства;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках изобразительного искусства;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности на уроках 

изобразительного искусства;  

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях на уроках;  

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

средствами изобразительного искусства; 

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей средствами изобразительного искусства; 

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;  

Планируемые предметные результаты 
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Обучающиеся должны знать: 

‒ материал для развития речи, изучавшийся на уроках изобразительного 

искусства; 

‒ способы работы по мокрой и сухой бумаге; 

‒ названия жанров живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, рисунок на 

тему из жизни); 

‒ названия некоторых национальных промыслов (Гжель, Каргополь, 

Дымково, Городец); 

‒ явления осевой и центральной симметрии, существующие в природе  

Обучающиеся должны уметь: 

‒ рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму, 

выделять части, видеть пропорции); 

‒ рисовать по памяти после проведённых наблюдений; 

‒ выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера; 

‒ применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; 

‒ сочинять узор, используя ритм формы, цвета элементов узора и 

симметрию в его композиции; 

‒ осветлять и затемнять краски, используя белила и чёрную краску; 

‒ закрашивать силуэт краской, разведённой до нужной консистенции; 

‒ рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приёмы этой работы с 

краской и кистью; 

‒ в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей. 

 

5 класс 

Планируемые личностные результаты   

‒ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, художественную культуру России;  

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре, в том числе наследию в области изобразительного искусства других 

народов;  

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире средствами изобразительного искусства;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках рисования;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности на уроках 

рисования;  

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях на уроках рисования;  
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‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

средствами изобразительного искусства; 

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей средствами изобразительного искусства; 

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;  

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.); 

‒ знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

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

‒ знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

‒ знание выразительных средств изобразительного искусства: 

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

«пятно», «цвет», объем и др.; 

‒ знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

‒ знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

‒ знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

‒ нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

‒ следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

‒ оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

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

‒ использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

‒ применение разных способов лепки; 

‒ рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению;  

‒ различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

‒ различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

‒ различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

Минимальный уровень: 
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‒ знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

‒ знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

‒ знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

«цвет»; 

‒ пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

‒ знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

‒ знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

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

‒ организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

‒ следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

‒ владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

‒ 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. 

 

 

 

 

 



188 

 

2.2.14. Музыка  

 

Предметные результаты освоения АООП по предмету Музыка отражают: 

1) владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения;  

2) элементарный опыт музыкальной деятельности.  

 

1 дополнительный класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, элементарных эстетических суждений; 

‒ наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; 

‒ элементарный опыт музыкальной деятельности. 

Планируемые предметные результаты 

‒ готовность спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

музыкальные произведения; 

‒ наличие элементарных представлений о различном характере музыки: 

спокойная, веселая, грустная; динамических особенностях музыки: громкая, 

тихая; хоровом и сольном пении; звучании различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, барабан, скрипка); 

‒ сформированность певческой установки: правильно сидеть или стоять 

при пении (с расправленными плечами, не напрягая корпуса и мышц шеи); 

‒ сформированность устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания гласных звуков при четкой артикуляции положения рта и губ; мягкого, 

напевного, легкого пения, умеренного по темпу, в пределах mezzo piano 

(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

‒ наличие умения бесшумного, глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни; 

‒ исполнение коротких попевок на одном дыхании; 

‒ понимание дирижерских жестов: внимание, вдох, начало пения и 

окончание. 

 

1 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, элементарных эстетических суждений; 

‒ наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; 
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‒ элементарный опыт музыкальной деятельности. 

Планируемые предметные результаты 

‒ определять содержания знакомых музыкальных произведений; 

‒ иметь представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара); 

‒ пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

‒ выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

‒ правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

‒ правильно передавать мелодии в диапазоне ре1-си1; 

‒ различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни; 

‒ различать песню, танец, марш; 

‒ передавать ритмический рисунок мелодии (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

‒ определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения (веселые, грустные и спокойные). 

 

2 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

‒ готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми 

и другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на 

основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми 

нормами социального взаимодействия; 

‒ готовность к практическому применению приобретенного музыкального 

опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых 

проектах с обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими 

людьми; 

‒ осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

‒ адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

‒ начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

‒ сформированность музыкально-эстетических предпочтений, 

потребностей, ценностей, чувств и оценочных суждений; 
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‒ наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

‒ сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное 

отношение к собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

Планируемые предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

‒ высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

‒ музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

‒ характер и содержание музыкальных произведений; 

‒ музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

‒ различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

‒ исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй 

и ансамбль. 

3 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

‒ готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми 

и другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на 

основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми 

нормами социального взаимодействия; 

‒ готовность к практическому применению приобретенного музыкального 

опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых 

проектах с обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими 

людьми; 

‒ осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

‒ адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

‒ начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

‒ сформированность музыкально-эстетических предпочтений, 

потребностей, ценностей, чувств и оценочных суждений; 

‒ наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

‒ сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное 

отношение к собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 
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Планируемые предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

‒ музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, 

четырехчастная, куплетная); 

‒ музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, 

балалайка). 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

‒ сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое 

звучание в нижнем регистре; 

‒ распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

‒ сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на 

один слог; 

‒ воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. 

 

4 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

‒ готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми 

и другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на 

основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми 

нормами социального взаимодействия; 

‒ готовность к практическому применению приобретенного музыкального 

опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых 

проектах с обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими 

людьми; 

‒ осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

‒ адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

‒ начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

‒ сформированность музыкально-эстетических предпочтений, 

потребностей, ценностей, чувств и оценочных суждений; 

‒ наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 



192 

 

‒ сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное 

отношение к собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям; 

Планируемые предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

‒ современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

‒ значение динамических оттенков (форте – громко, пиано – тихо); 

‒ музыкальные инструменты и их звучание (аккордеон, валторна, 

литавры); 

‒ особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

‒ особенности музыкального языка современной детской песни, 

произведений со сказочными сюжетами, их идейное и художественное 

содержание. 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

‒ ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

‒ исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

‒ различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

 

5 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

‒ готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми 

и другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на 

основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми 

нормами социального взаимодействия; 

‒ готовность к практическому применению приобретенного музыкального 

опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых 

проектах с обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими 

людьми; 

‒ осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

‒ адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

‒ начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

‒ сформированность музыкально-эстетических предпочтений, 

потребностей, ценностей, чувств и оценочных суждений; 
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‒ наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

‒ сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное 

отношение к собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям; 

Планируемые предметные результаты 

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;  

‒ знание основных средств музыкальной выразительности: динамические 

оттенки (форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, 

медленно); особенности регистра (низкий, средний, высокий); 

‒ владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

Минимальный уровень: 

‒ определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных программой; 

‒ представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

‒ пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

‒ выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

‒ правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

‒ правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

‒ различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

‒ различение песни, танца, марша; 

‒ передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

‒ определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

‒ владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 
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2.2.15. Физическая культура  

Предметные результаты освоения АООП по предмету Физическая культура 

отражают: 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры);  

2) первоначальные представления о значении физической культуры для 

физического развития, повышения работоспособности;  

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и 

доступными видами спорта;  

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических 

нагрузок.  

 

1 дополнительный класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, за спортивные достижения РФ;  

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, спортивным 

достижениям других народов;  

‒ формирование адекватных представлений о собственных возможностях;  

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире средствами физической культуры;  

‒ овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках физической культуры;  

‒ формирование и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

‒ формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях средствами физической культуры;  

‒ формирование эстетических чувств;  

‒ развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

отзывчивости, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.     

Планируемые предметные результаты 

Иметь представление о режиме дня, гигиенических требованиях к одежде и 

обуви при занятиях физической культурой, о значении утренней гигиенической 

гимнастики, правильной осанке. 
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Знать  основные правила поведения на уроках физической культуры, технике 

безопасности при выполнении физических упражнений, основные команды. 

Выполнять основные движения, построения, общеразвивающие упражнения 

по показу и по словесной инструкции. 

Уметь играть и взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх. 

 

1 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, за спортивные достижения РФ;  

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, спортивным 

достижениям других народов;  

‒ формирование адекватных представлений о собственных возможностях;  

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире средствами физической культуры;  

‒ овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках физической культуры;  

‒ формирование и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

‒ формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях средствами физической культуры;  

‒ формирование эстетических чувств;  

‒ развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

отзывчивости, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.     

Планируемые предметные результаты 

Иметь представление о режиме дня, гигиенических требованиях к одежде и 

обуви при занятиях физической культурой, о видах подвижных игр, видах 

основных движений человека. 

Знать  основные правила поведения на уроках физической культуры, технике 

безопасности при выполнении физических упражнений, основные команды, 

правила подвижных игр. 

Выполнять гимнастические, легкоатлетические упражнения, построения, 

перестроения, строевые упражнения в ходьбе и беге, общеразвивающие 

упражнения по показу и по словесной инструкции.  

Уметь играть и взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх. 
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2 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, за спортивные достижения РФ;  

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, спортивным 

достижениям других народов;  

‒ формирование адекватных представлений о собственных возможностях;  

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире средствами физической культуры;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках физической культуры;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях средствами физической культуры;  

‒ формирование эстетических ценностей и чувств;  

‒ развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, проявление сопереживания к 

чувствам других людей;  

‒ сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни.     

Планируемые предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

‒ правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке; 

‒ правила безопасности при занятиях физическими упражнениями; 

‒ названия спортивных снарядов и инвентаря; 

‒ правила подвижных и спортивных игр, предусмотренных планом; 

‒ комплекс утренней гимнастики; 

‒ названия общеразвивающих упражнений (ОРУ); 

‒ основные виды движений (ходьба, бег, метание, прыжки); 

‒ о подготовке спортивной формы для уроков физической культуры в 

зависимости от места проведения и времени года; 

‒ о двигательном режиме; 

‒ о правильной осанке и дыхании во время выполнения физических 

упражнений. 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ выполнять строевые упражнения (построение, перестроение, расчет); 

‒ занимать требуемые для выполнения упражнений исходные положения; 

‒ выполнять простые комплексы дыхательных и общеразвивающих 

упражнений с предметами и без них; 

‒ выполнять кувырок вперед по наклонному мату; 

‒ выполнять различные виды основных движений (ходьба, бег, лазанье, 

прыжки, метание) с разным темпом, положением рук и ног; 

‒ надевать лыжи, пользоваться креплениями лыж; 
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‒ самостоятельно переносить лыжи; 

‒ осуществлять разные виды передвижения на лыжах (ступающий шаг, 

скользящий шаг, повороты) с палками и без них; 

‒ играть в подвижные игры. 

 

3 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, за спортивные достижения РФ;  

‒ воспитание уважительного отношения к иному мнению, спортивным 

достижениям других народов;  

‒ развитие адекватных представлений о собственных возможностях;  

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире средствами физической культуры;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках физической культуры;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях средствами физической культуры;  

‒ формирование эстетических ценностей и чувств;  

‒ развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

‒ развитие установки на безопасный, здоровый образ жизни; бережное 

отношение к материальным ценностям.     

Планируемые предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

‒ правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке; 

‒ правила безопасности при занятиях физическими упражнениями; 

‒ названия спортивных снарядов и инвентаря; 

‒ правила подвижных и спортивных игр, предусмотренных планом; 

‒ комплексы утренней гимнастики; 

‒ названия общеразвивающих упражнений (ОРУ); 

‒ основные виды движений (ходьба, бег, метание, прыжки); 

‒ о подготовке спортивной формы для уроков физической культуры в 

зависимости от места проведения и времени года; 

‒ о двигательном режиме; 

‒ о правильной осанке и дыхании во время выполнения физических 

упражнений. 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ выполнять строевые упражнения (построение, перестроение, расчет); 

‒ занимать требуемые для выполнения упражнений исходные положения; 
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‒ выполнять простые комплексы дыхательных и общеразвивающих 

упражнений с предметами и без них; 

‒ выполнять кувырок вперед по наклонному мату; 

‒ выполнять различные виды основных движений (ходьба, бег, лазанье, 

прыжки, метание) с разным темпом, положением рук и ног; 

‒ надевать лыжи, пользоваться креплениями лыж; 

‒ самостоятельно переносить лыжи; 

‒ осуществлять разные виды передвижения на лыжах (ступающий шаг, 

скользящий шаг, повороты) с палками и без них; 

‒ играть в подвижные игры. 

 

4 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, спортивные достижения Российской Федерации;  

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре, спортивным достижениям других народов;  

‒ развитие адекватных представлений о собственных физических 

возможностях;  

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире средствами физической культуры;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках физической культуры;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности средствами 

физической культуры;  

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях средствами физической культуры; 

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

‒ развитие установки на безопасный, здоровый образ жизни; бережное 

отношение к материальным ценностям.     

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 
- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности их применение в практической 

деятельности; 

- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 
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- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни; 

- соблюдение требований правил безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Минимальный уровень: 

- участие в подвижных играх под руководством учителя; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; 

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

- соблюдение требований правил безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

5 -9 классы 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, спортивные достижения Российской Федерации;  

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре, спортивным достижениям других народов;  

‒ развитие адекватных представлений о собственных физических 

возможностях;  

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире средствами физической культуры;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках физической культуры;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности средствами 

физической культуры;  

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях средствами физической культуры; 

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

‒ развитие установки на безопасный, здоровый образ жизни; бережное 

отношение к материальным ценностям.     

5 класс 

Планируемые предметные результаты 

Теоретические сведения 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение 

физических упражнений в жизни человека. Требования к выполнению утренней 

гигиенической гимнастики. Причины нарушения осанки.  

Гимнастика  
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Учащиеся должны знать: 

 правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после 

занятий физическими упражнениями; 

 приемы выполнения команд «налево!», «направо!». 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять команды «направо!», «налево!», «кругом!»; соблюдать 

интервал; 

 выполнять исходное положение без контроля зрения; 

 правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

 выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

 сохранять равновесие на наклонной плоскости; 

 выбирать рациональный способ преодоления препятствия; 

 лазать по канату произвольным способом; 

 выбирать наиболее удачный способ переноски груза. 

Легкая атлетика 

Учащиеся должны знать: 

 фазы прыжка в длину с разбега.  

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять разновидности ходьбы; 

 передвигаться в медленном темпе в течение 4 мин, пробегать на время 

дистанцию 60 м; 

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны 

отталкивания не более 1 м; 

 прыгать в высоту способом «перешагивание» с пяти шагов разбега. 

Лыжная подготовка 

Учащиеся должны знать: 

 для чего и когда применяются лыжи; 

 правила передачи эстафеты.  

Учащиеся должны уметь: 

 координировать движения рук и туловища в одновременном 

бесшажном ходе на отрезке 40—60 м; 

 пройти в быстром темпе 100—120 м любым ходом; 

 преодолевать спуск с крутизной склона 4—6 градусов и длиной 50—60 

м в низкой стойке; 

 тормозить «плугом», преодолевать на лыжах 2 км (девочки), 3 км 

(мальчики). 

Подвижные и спортивные игры 

Учащиеся должны знать: 

 общие сведения об игре; 

 правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячами.  

Учащиеся должны уметь: 
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 выполнять передвижение в стойке приставными шагами; остановку по 

свистку; передачу и ловлю мяча; ведение мяча. 

6 класс 

Гимнастика 

Учащиеся должны знать: 

 как правильно выполнить перестроение из колонны по одному в 

колонну по два; 

 как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка 

Учащиеся должны уметь: 

 подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, 

соблюдать дистанцию в движении; 

 выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь»; 

 сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; 

 преодолевать подряд несколько препятствий с включением 

перелезания, лазанья; 

 лазать по канату способом в три приема. 

Легкая атлетика 

Учащиеся должны знать: 

 фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

 правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете.  

Учащиеся должны уметь: 

 ходить спортивной ходьбой; 

 пробегать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

 правильно финишировать в беге на 60 м; 

 правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом 

«согнув ноги» и в прыжках в высоту способом «перешагивание»; 

 метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и 

на дальность с 4—6 шагов разбега. 

Лыжная подготовка 

Учащиеся должны знать: 

 для чего применяются лыжные мази, как накладывать мазь на лыжи.  

Учащиеся должны уметь: 

 правильно смазать лыжи; 

 координировать движения туловища, рук, ног в одновременном 

одношажном ходе на отрезке 40—60 м; 

 проходить в быстром темпе 100—150 м любым ходом; спускаться 

(наклон 4—6 градусов, длина 40—60 м) в низкой стойке; 

 преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Волейбол 

Учащиеся должны знать: 
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 расстановку и перемещение игроков на площадке.  

Учащиеся должны уметь: 

 принимать стойку волейболиста; 

 перемещаться в стойке вправо, влево, назад; 

 выполнять передачу мяча сверху двумя руками в парах; нижнюю 

прямую подачу. 

Баскетбол 

Учащиеся должны знать: 

 как влияют занятия баскетболом на организм учащихся.  

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять остановку шагом; передачу мяча от груди и ловлю мяча 

двумя руками на месте; ведение одной рукой на месте; бросок по корзине двумя 

руками снизу с места. 

Настольный теннис 

Учащиеся должны знать: 

 разновидности ударов. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять удар. 

7класс 

Гимнастика 

Учащиеся должны знать: 

 как правильно выполнять размыкание уступами; 

 как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, по три; 

 как осуществлять страховку при выполнении другим учеником 

упражнения на бревне. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!»; 

 выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» через коня с 

ручками; 

 различать фазы опорного прыжка; 

 удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных 

условиях; 

 лазать по канату способом в два и три приема; 

 переносить ученика втроем; 

 выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Учащиеся должны знать: 

 значение ходьбы для укрепления здоровья человека; 

 основы кроссового бега; бег по виражу.  

Учащиеся должны уметь: 

 пройти 20—30 мин в быстром темпе; 
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 выполнить стартовый разгон с плавным переходом в бег; 

 бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном 

темпе 8 мин; 

 выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; 

 выполнять переход через планку в прыжках в высоту с разбега 

способом «перешагивание»; 

 выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 

10 м; 

 выполнять толкание набивного мяча с места. 

Лыжная подготовка 

Учащиеся должны знать: 

 как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; 

 правила соревнований.  

Учащиеся должны уметь: 

 координировать движения рук, ног и туловища в одновременном 

двухшажном ходе на отрезках 40—60 м; 

 пройти в быстром темпе 160—200 м одновременными ходами; 

 тормозить лыжами и палками одновременно; преодолевать на 

лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). 

ПОДВИЖНЫЕ и СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Волейбол 

Учащиеся должны знать: 

 права и обязанности игроков; 

 как избежать травматизма.  

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять прием и передачу мяча снизу в парах. 

Баскетбол 

Учащиеся должны знать: 

 тактику одиночных игр.  

 Учащиеся должны уметь: 

 выполнять прямую подачу. 

 8 класс 

Гимнастика 

Учащиеся должны знать: 

 что такое фигурная маршировка; 

 требования к строевому шагу; 

 как перенести одного ученика двумя различными способами; 

 фазы опорного прыжка.  

Учащиеся должны уметь: 
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 соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в 

ходьбе; 

 выполнять движения и воспроизводить их с заданной амплитудой 

без контроля зрения; 

 изменять направление движения по команде; 

 выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» и «ноги 

врозь» с усложнениями (выше снаряд). 

Легкая атлетика 

Учащиеся должны знать: 

 простейшие правила судейства бега, прыжков, метаний; 

 схему техники прыжка способом «перекат», «перекидной»; 

 правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических 

эстафетах; 

 как контролировать состояние организма с помощью измерений 

частоты пульса. 

Учащиеся должны уметь: 

 проходить небольшие отрезки с максимальной скоростью; 

 бежать с переменной скоростью в течение 6 мин; в равномерном 

медленном темпе в течение 10—12 мин; 

 прыгать с полного разбега в длину способом «согнув ноги» с 

толчком от бруска и в высоту способом «перешагивание»; 

 подбирать разбег для прыжка; 

 метать малый мяч с полного разбега в коридор шириной 10 м; 

 выполнять толкание набивного мяча со скачка. 

Лыжная подготовка 

Учащиеся должны знать: 

 как правильно проложить учебную лыжню; 

 температурные нормы для занятий на лыжах. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять поворот «упором»; 

 сочетать попеременные ходы с одновременными; 

 проходить в быстром темпе 150—200 м (девушки), 200—300 м 

(юноши); 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Баскетбол 

Учащиеся должны знать: 

 наказания при нарушениях правил.  

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом; 

 вести мяч бегом по прямой; 

 бросать мяч по корзине от груди в движении. 

Волейбол 
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Теоретические сведения 

Учащиеся должны знать: 

 о наказаниях при нарушениях правил.  

Учащиеся должны уметь: 

 принимать и передавать мяч сверху и снизу в парах после 

перемещений. 

Настольный теннис 

Учащиеся должны знать: 

 правила соревнования одиночных игр.  

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять накаты справа (слева). 

9 класс 

Гимнастика 

Учащиеся должны знать: 

 основные способы и средства гимнастики для подготовки 

организма к трудовой деятельности, поддержания работоспособности, снятия 

напряжения после трудовой деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять все виды лазанья, акробатических упражнений, 

равновесий; 

 составлять комбинацию из 6—8 вольных упражнений и показывать 

их выполнение учащимся класса. 

Легкая атлетика 

Учащиеся должны знать: 

 как самостоятельно проводить легкоатлетическую разминку; 

 как поддерживать состояние здоровья средствами легкой атлетики 

после окончания школы. 

Учащиеся должны уметь: 

 бегать в медленном темпе 12—15 мин; 

 бегать на короткие дистанции (100 м, 200 м); средние и длинные 

дистанции (400, 800, 1500 м) на время; 

 прыгать в длину и высоту с полного разбега; 

 метать малый мяч на дальность; 

 толкать ядро с места; 

 бежать кросс на 2000 м. 

Лыжная подготовка 

Учащиеся должны знать: 

 виды лыжного спорта; 

 технику лыжных ходов.  

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять поворот на параллельных лыжах; 
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 проходить в быстром темпе 200—300 м (девочки), 400—500 м 

(юноши); 

 преодолевать на лыжах дистанцию до 3 км (девочки), дистанцию до 

4 км (мальчики). 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Баскетбол 

Учащиеся должны знать: 

 как организовать любительскую (дворовую, производственную) 

команду по баскетболу с целью проведения активного отдыха; 

 правила игры и судейства баскетбола.  

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять передачу мяча от груди в парах при передвижении 

бегом; 

 вести мяч шагом с обводкой условных противников; 

 бросать мяч по корзине двумя руками от груди в движении. 

Волейбол 

Учащиеся должны знать: 

 как организовать любительскую (дворовую, производственную) 

команду по волейболу с целью проведения активного отдыха; 

 п

равила игры и судейства волейбола.  

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять прямой нападающий удар; 

 блокировать нападающие удары. 

Настольный теннис 

Учащиеся должны знать: 

 правила соревнований в парных играх.  

Учащиеся должны уметь: 

 применять изученные элементы в одиночных играх. 

К концу 9 класса 

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;  
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‒ планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

‒ знание и измерение индивидуальных показателей физического развития 

(длина и масса тела),  

‒ подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под руководством учителя); 

‒ выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

‒ участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

‒ знание особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

‒ доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их устранения; 

‒ объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ 

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

общеразвивающих упражнений; 

‒ использование разметки спортивной площадки при выполнении 

физических упражнений; 

‒ пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

‒ правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

‒ правильное размещение спортивных снарядов при организации и 

проведении подвижных и спортивных игр. 

Минимальный уровень: 

‒ знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

‒ демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

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

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

мышечного корсета; 

‒ понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

‒ планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

‒ выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и времени года; 

‒ знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация; 

‒ демонстрация жизненно важных способов передвижения человека 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 
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‒ 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. 
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2.2.16. Ручной труд 

 

Предметные результаты освоения АООП по предмету Ручной труд 

отражают: 

1) умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств;  

2) владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов;  

3) сформированность организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.);  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач.  

 

1 дополнительный класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ положительное отношение и интерес к труду;  

‒ понимание значения и ценности труда;   

‒ понимание красоты в труде, в окружающей действительности и 

возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;   

‒ осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

‒ умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится;  

‒ привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень:  

Обучающиеся должны знать:  

правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину;  

Обучающиеся должны уметь:   

‒ находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради с помощью учителя;  

‒ составлять план работы над изделием с опорой на предметно-

операционные, графические планы с помощью учителя и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  
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‒ осуществлять текущий контроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы с помощью учителя;  

‒ оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец); устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами с помощью учителя;  

‒ выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков ручного труда. 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны знать:  

‒ правила организации рабочего места;  

‒ виды трудовых работ;  

‒ названия и свойства поделочных материалов (пластилин, бумага, нитки),  

правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними;  

‒ названия технологических операций, необходимых для обработки 

материалов (разметка по шаблону;  

‒ выделение детали из заготовки – разрывание, обрывание, резание; 

формообразование – сгибание, сминание, скатывание, плетение, соединение в 

пучок;  

‒ сборка изделия - склеивание, примазывание;  

‒ отделка изделия - аппликация);   

‒ названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы режущими инструментами; 

приемы работы (приемы разметки деталей, приемы выделения детали из 

заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы 

отделки изделия), используемые на уроках ручного труда. 

Обучающиеся должны уметь:  

‒ организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;  

‒ с помощью учителя анализировать объект, подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его признаки и свойства;  

‒ с помощью учителя определять способы соединения деталей;  

‒ выполнять изделие по инструкции, чередующейся показом;  

‒ владеть некоторыми элементарными технологическими приемами ручной 

обработки поделочных материалов, предусмотренных программой (глиной и 

пластилином, природными материалами, с бумагой и  нитками);  
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‒ сопоставлять свое изделие с образцом с помощью учителя (похоже на 

образец). 

 

1 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ положительное отношение и интерес к труду;  

‒ понимание значения и ценности труда;  

‒ отношение к труду как первой жизненной необходимости;  

‒ понимание красоты в труде, в окружающей действительности и 

возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;   

‒ осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

‒ способность к самооценке;  

‒ умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится;  

‒ привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень:  

Обучающиеся должны знать:  

правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину. 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ самостоятельно находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

‒ работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять 

план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические 

планы, и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

‒ осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;  

‒ оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец); устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами;  

‒ выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков ручного труда. 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

‒ правила организации рабочего места;  

‒ виды трудовых работ;  
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‒ названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда в первом классе,  правила их хранения, санитарно-гигиенические 

требования при работе с ними;  

‒ названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими 

инструментами;  

‒ приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из 

заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы 

отделки изделия), используемые на уроках ручного труда. 

 Обучающиеся должны уметь: 

‒ организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с 

помощью учителя;  

‒ анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть 

его признаки и свойства;  

‒ определять способы соединения деталей с помощью учителя;  

‒ составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-

операционный план с помощью учителя;  

‒ владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

поделочных материалов с помощью учителя;  

‒ работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными 

материалами, с бумагой и  нитками). 

 

2 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ положительное отношение и интерес к труду;  

‒ понимание значения и ценности труда;  

‒ отношение к труду как первой жизненной необходимости;  

‒ понимание красоты в труде, в окружающей действительности и 

возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;   

‒ осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

‒ способность к самооценке;  

‒ умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится;  

‒ привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Планируемые предметные результаты 



213 

 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

‒ правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину. 

 Обучающиеся должны уметь: 

‒ самостоятельно находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

‒ работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять 

план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические 

планы, и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

‒ осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;  

‒ оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец);  

‒ устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

‒ выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков ручного труда. 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

‒ правила организации рабочего места;  

‒ виды трудовых работ; 

‒ названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда во втором классе, правила их хранения, санитарно-гигиенические 

требования при работе с ними; 

‒ названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими 

инструментами;  

‒ приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из 

заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы 

отделки изделия), используемые на уроках ручного труда. 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с 

помощью учителя;  
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‒ анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть 

его признаки и свойства;  

‒ определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

‒ составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-

операционный план с помощью учителя;  

‒ работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными 

материалами, с бумагой и нитками).  

‒ владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

поделочных материалов с помощью учителя.  

 

 3 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ положительное отношение и интерес к труду;  

‒ понимание значения и ценности труда;  

‒ отношение к труду как первой жизненной необходимости;  

‒ понимание красоты в труде, в окружающей действительности и 

возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;   

‒ осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

‒ способность к самооценке;  

‒ умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится;  

‒ привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

‒ правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину;  

‒ название инструментов и их устройство, правила обращения с ними и 

рациональное использование их в том или ином виде работы; 

‒ физические и художественно-выразительные свойства материалов, с 

которыми работают на уроках ручного труда. 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ самостоятельно находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

‒ работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять 

план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические 

планы, и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  
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‒ самостоятельно рассматривать образец несложного изделия, определять 

его признаки и свойства и планировать ход работы над изделием; 

‒ осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;  

‒ оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец);  

‒ устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

‒ выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков ручного труда. 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

‒ правила организации рабочего места;  

‒ виды трудовых работ; 

‒ названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда в третьем классе, правила их хранения, санитарно-гигиенические 

требования при работе с ними; 

‒ названия инструментов и приспособлений, необходимых на уроках 

ручного труда, их устройство, правила техники безопасной работы колющими и 

режущими инструментами;  

‒ технологические операции (разметка деталей, выделение детали из 

заготовки; формообразование; сборка изделия; отделка изделия); 

‒ приемы работы (приемы разметки деталей по шаблону, с помощью 

линейки; приемы разрывания, отрывания резания; приемы сминания, сгибания; 

приемы склеивания, сшивания, плетения, соединения деталей с помощью винта 

и гайки; приемы вышивания, аппликация). 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с 

частичной помощью учителя и самостоятельно;  

‒ анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть 

его признаки и свойства с частичной помощью учителя и самостоятельно;  

‒ определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя и 

самостоятельно; 

‒ составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-

операционный план с частичной помощью учителя и самостоятельно;  
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‒ работать с доступными материалами (с бумагой и картоном, 

текстильными материалами, древесиной и проволокой);  

‒ владеть некоторыми технологическими операциями и приемами ручной 

обработки поделочных материалов с частичной помощью учителя и 

самостоятельно, выполнять несложный ремонт одежды. 

 

4 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ овладение начальными навыками адаптации в трудовой деятельности; 

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения на уроках 

ручного труда; 

‒ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе на уроках ручного 

труда; 

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

средствами трудового обучения и воспитания; 

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей средствами трудового обучения и воспитания; 

‒ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций в трудовой деятельности; 

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

‒ названия и технологические свойства материалов, используемых для 

изготовления поделок; 

‒ виды художественных ремесел; 

‒ названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила 

безопасной работы с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 
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‒ анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также 

особенности соединения их; 

‒ планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные 

детали и предметную инструкционную карту, экономное расходование 

материалов; 

‒ составлять эскиз и пользоваться   им при самостоятельной работе; 

‒ сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец-эталон и 

выражать результаты сравнения в устном высказывании; 

‒ дать отчет о выполненной работе, включающий: называние изделия; 

материалов, из которых оно выполнено; его назначение; уметь описать 

последовательность операций по изготовлению изделия; оценить сложность 

работы;  

‒ находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

‒ правила организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

‒ названия и основные свойства материалов; 

‒ названия и назначение инструментов, указанных в программе и правила 

безопасной работы с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

‒ организовать работу по устной инструкции учителя; 

‒ называть операции последовательного выполнения изделия по элементам 

предметной инструкционной карты;   

‒ составить простейшую композицию макета и аппликации по образцу; 

‒ дать простейший отчёт о выполненной работе (назвать изделие и 

материалы, из которых оно выполнено, определить назначение изделия). 
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2.2.17. Профильный труд  

 

Предметные результаты освоения АООП по предмету Профильный труд 

отражают: 

1) владение умениями на уровне квалификационных требований к 

определенной профессии, применение сформированных умений для решения 

учебных и практических задач;  

2) знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и 

продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации 

задания;  

3) знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении 

заданий;  

4) знание правил техники безопасности и их применение в учебных и 

жизненных ситуациях.  

 

Профиль: Столярное дело. 

 

Планируемые предметные результаты  

Достаточный уровень:    определение (с помощью учителя) возможностей 

различных материалов, их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в 

соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности; 

‒ экономное расходование материалов; 

‒ планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

‒ знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; 

‒ осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

‒ понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности.  

Минимальный уровень:   

‒ знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

‒ представления об основных свойствах используемых материалов;  
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‒ знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

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

работы; 

‒ представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: 

металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, 

трактора и др.); 

‒ представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении 

работы; 

‒ владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных технологических процессов (шитье, 

литье, пиление, строгание и т. д.); 

‒ чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

‒ представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт 

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

‒ понимание значения и ценности труда; 

‒ понимание красоты труда и его результатов;  

‒ заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

‒ понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

‒ выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

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

‒ организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

‒ осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности; 

‒ выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

‒ комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

‒ проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 
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‒ выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения;  

‒ посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 

5 КЛАСС 

Планируемые предметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

 Работать столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью 

линейки и угольника.  

 Пилить поперек волокон в стусле.  

 Шлифовать торцов деталей шкуркой, в «пакете».  

 Пилить под углом в стусле.  

 Контролировать правильность размеров и формы детали с 

помощью линейки и угольника. 

 Работать шилом.  

 Изображать детали (технический рисунок). 

 Работать на настольном сверлильном станке. 

 Работать рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой.  

 Организовать работы на верстаке. 

 Работать электровыжигателем.  

 Работать с лаком.  

 Переводить рисунок на изделие 

 Работать лучковой пилой. 

 Работать рубанком. 

 Работать раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 

 Выполнять чертеж, ориентироваться в работе по чертежу. 

 Работать стамеской.  

 Пользоваться чертежом.  

 Выполнять соединений врезкой 

6 класс 

Планируемые предметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

 Работать столярным рейсмусом. 

 Вырезать треугольников.  

 Работать с морилкой, анилиновым красителем. 

 Работать со столярным клеем.  

 Выполнять соединения вполдерева.  
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 Работать выкружной пилой, драчевым напильником. 

 Работать долотом, рейсмусом.  

 Выполнять соединения УС-3. 

 Выполнять соединений УК-1. 

 

7 класс 

Планируемые предметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

 Работать фуганком с двойным ножом. 

 Работать шерхебелем.  

 Выполнять соединения УК-4. Анализ чертежа. 

 Шпатлевание.  

 Работать с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой. 

 Работать на токарном станке по дереву. 

  Работать кронциркулем. 

 Работать зензубелем, фальцгобелем.  

 Выполнять соединения УК-2. 

 Работать шпунтубелем. 

  Выполнять угловое ящичное соединения. 

 Выполнять гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий. 

8 класс 

Планируемые предметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

 Заделывать пороки и дефекты древесины.  

 Распознавать виды пиломатериалов.  

 Распознавать виды работ.  

 Приготовление разметочного инструмента.  

 Изготовление строгального инструмента.  

 Изготовливвать простейшую мебель.  

 Ремонтировать простейшей мебели.  

 Распознавать видоы крепежных изделий и мебельной фурнитуры.  

9 класс 

Планируемые предметные результаты 

Учащиеся должны знать и  уметь: 
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 Знать название материалов из древесины, процесс их изготовления; 

изделия, которые из них выполняются и применяются в быту, игре, учебе, 

отдыхе. 

 Подбирать материалы, необходимые для работы; принципы 

действия, общее устройство электроинструмента, станков и их основных частей 

(на примере изучения любого современного станка: токарного, сверлильного и 

т.д.). 

 Подбирать инструменты, необходимые для работы; 

руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении 

работы. 

 Знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных 

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

 Читать техническую (технологическую) документацию, 

применяемую при - осуществлении изучаемого технологического процесса. 

 Понимать значимость эстетической организации школьного 

рабочего места как готовность к внутренней дисциплине. 

 Осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения 

трудовых заданий порядка и аккуратности. 
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2.2.18. Коррекционный курс "”Ритмика" 

1 дополнительный класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ включаться в работу на занятиях к выполнению заданий; 

‒ не мешать, при выполнении различных движений, одноклассникам; 

‒ проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 

Планируемые предметные результаты  

Достаточный уровень: 

‒ уметь слушать музыку до конца, узнавать знакомую мелодию; 

‒ уметь начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки 

по сигналу; 

‒ выполнять плясовые движения по показу учителя; 

‒ организованно входить в класс и выходить из  класса, приветствовать 

учителя.  

Минимальный уровень: 

‒ уметь слушать музыку; 

‒ выполнять несложные движения руками и ногами по показу учителя; 

‒ активно прихлопывать и притопывать вместе с учителем.  

‒ слушать и правильно выполнять инструкцию учителя. 

1 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ готовиться к занятиям, занимать правильное исходное положение, 

находить свое место в строю; 

‒ проявлять любознательность и интерес к новому содержанию; 

‒ принимать участие в творческой жизни коллектива. 

Планируемые предметные результаты  

Достаточный уровень: 

‒ готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое 

место в строю;  

‒ ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях; 

‒ ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

‒ выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 
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Минимальный уровень: 

‒ готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному;  

‒ ходить свободным естественным шагом;  

‒ выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя; 

2 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ формирование мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

‒ любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих танцевальных 

способностей; навыков творческой установки; 

‒ умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, 

естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

Планируемые предметные результаты  

Достаточный уровень: 

‒ понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; 

‒ организованно строиться (быстро, точно); 

‒ уметь сохранять дистанцию в колонне парами в различных направлениях; 

‒ самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

‒ самостоятельно соблюдать темп движений при выполнении ОРУ; 

‒ самостоятельно правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», 

«Приставной, пружинящий шаг, подскок»; 

‒ уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

‒ уметь координировать свои усилия с усилиями других; 

‒ уметь договариваться и приходить к общему решению. 

Минимальный уровень: 

‒ понимать и принимать правильное исходное положение по словесной 

инструкции учителя; 

‒ организованно строиться (по словесной инструкции учителя; 

‒ уметь сохранять дистанцию в колонне парами в различных направлениях; 
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‒ самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя; 

‒ соблюдать темп движений при выполнении ОРУ ориентируясь на 

учителя; 

‒ правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, 

пружинящий шаг, подскок», с направляющей помощью учителя; 

‒ уметь выполнять различные роли в группе (исполнителя); 

‒ уметь координировать свои усилия; 

‒ уметь договариваться и приходить к общему решению. 

3 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России;      

‒ развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

‒ понимание и осмысление социального окружения, своего места в нём, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

‒ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

‒ формирование эстетических потребностей и чувств; 

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным 

ценностям. 

Планируемые предметные результаты  

Достаточный уровень: 

- развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- замечать изменения в звучании (тихо-громко, быстро-медленно); 

- выполнять легко и выразительно танцевальные движения, ориентироваться 

в пространстве, кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (платочками, листьями, флажками и т.д.); 

- двигаться в соответствии двухчастной форме музыки и силе её звучания, 

реагировать на начало и окончание музыки; 
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- выразительно и эмоционально передавать игровые и сказочные образы 

героев (медведя, кошки, мышки, зайца и т.д.); 

- выполнять несложный ритмический рисунок на детских музыкальных 

инструментах. 

Минимальный уровень: 

- узнавать знакомые мелодии и эмоционально реагировать на них; 

- двигаться при помощи взрослого в соответствии с характером и темпом 

музыки; 

- выполнять с помощью взрослого несложные движения под музыку: шагать, 

бегать, прыгать, притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук, 

выполнять движения с предметами (платком, погремушкой, флажком, мячиком 

и.т.д.). 

4 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ Знание моральных норм и сформированность морально-этических 

суждений; способность к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения / нарушения моральной нормы. 

‒ Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической 

творческой деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств 

средствами ритмики.  

‒ Реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических 

движений под музыку; позитивная самооценка своих музыкально - творческих 

возможностей. 

Планируемые предметные результаты   

1. Отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и 

самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей 

музыкальных фраз. Четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать 

на приказ музыки, даже во время веселой, задорной пляски. 

2. Различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

3. Выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд. 

4. Представления о двигательных действиях; знание основных строевых 

команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений. 

5. Ходьба в различном темпе с различными исходными положениями. 

6. Выполнение ритмических комбинаций на максимально высоком уровне. 
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По завершению освоения каждого из разделов программы обучающиеся 

должны: 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты: 

- уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий 

шаг с носка; 

- чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального 

произведения;  

- уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

- отмечать в движении сильную долю такта; 

- уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

- отмечать в движении музыкальные фразы, акценты; несложный 

ритмический рисунок; 

- иметь понятия о трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш- песня-

танец; 

- выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами;  иметь 

навыки актёрской выразительности; 

- распознать характер танцевальной музыки; 

- иметь понятие о детальных оттенках музыки, о звуковысотности; 

- иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, 

диско; 

- исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно, 

плавно; 

- знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к движениям; 

- уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры; 

- различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, пляска, 

хоровод и т. д.; 

- уметь анализировать музыку разученных танцев; 

- слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в 

упражнении. 

2. Танцевальная азбука: 

- знать позиции ног и рук классического танца, народно — сценического 

танца; 

- усвоить правила постановки корпуса; 

- уметь исполнять основные упражнения на середине зала; 

- знать танцевальные термины: выворотность, координация, название 

упражнений; 
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- знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, 

переменный шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па 

польки, элементы русского танца (основные движения, ходы): ковырялочка, 

моталочка, молоточек, маятник; 

- освоить технику исполненных упражнений в более быстром темпе; 

- иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации 

движений; 

- знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 

- знать положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 

- уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, 

переменный ход (виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, 

синкопированные, ключ, веревочка, присядки простые, с хлопушкой, на полном 

приседе и с прыжком. 

3. Танец: (понятия: музыкально, красиво, эмоционально, выразительно, 

синхронно) 

Дети должны уметь исполнять: историко-бытовой танец — полонез, 

фигурный вальс; русские танцы: хороводные и кадриль. Иметь навык 

благородного, вежливого обращения к партнеру. 

4. Творческая деятельность: 

- раскрытие творческих способностей; 

- развитие организованности и самостоятельности; 

-иметь представления о народных танцах. 

5 класс 

Личностные результаты  

 включаться в работу на занятиях к выполнению заданий. 

 проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 

 готовиться к занятиям, занимать правильное исходное положение. 

Предметные результаты : 

Минимальный уровень: 

 уметь слушать музыку; 

 выполнять несложные движения руками и ногами по показу 

 педагога; 

 активно прихлопывать и притопывать вместе с педагогом; 

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в 

 разных направлениях; 

 слушать и правильно выполнять инструкцию педагога. 

Достаточный уровень: 



 уметь слушать музыку до конца, узнавать знакомую мелодию; 

 уметь начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

 музыки по сигналу; 

 выполнять задания и плясовые движения по показу и по 

 словесной и инструкции педагога; 

 организованно входить в класс и выходить из класса, 

 приветствовать педагога. 

 

2.2.19. Коррекционный курс "Коррекционные занятия (психокоррекционные)" 

 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов( 11-2 класс) 

1 дополнительный класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине 

‒ в предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь 

на общепринятые нравственные правила; 

‒ оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие»;  

‒ выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

‒ различать и называть основные цвета; геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), тела (шар, куб); 

‒ сравнивать предметы по величине ( больше – меньше, длиннее – короче). 

‒ определять изученные цвет, форму, величину в знакомых предметах. 

Группировать по 1 признаку; 

‒ ориентироваться в схеме тела (знать составляющие и отдельные части тела), 

различать право – лево с опорой на маркер; 

‒ выделять части суток, названия дней: вчера, сегодня, завтра; 

‒ выполнять по показу и инструкции простые двигательные упражнения ( для 

мелкой моторики и крупной моторики); 

‒ уметь выполнять простые упражнения; 

‒ правильно пользоваться письменными принадлежностями. 

Минимальный уровень: 

‒ различать и сопоставлять основные цвета и геометрические фигуры. 

Называть их при организующей помощи учителя; 
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‒ сравнивать предметы по 1 признаку (по цвету, по форме, по величине). 

Сравнивать наложением, приложением; 

‒ ориентироваться по схеме тела (составляющие части) при организующей и 

направляющей помощи учителя); 

‒ ориентироваться в представлении (сутки, дни); 

‒ под руководством взрослого, по показу выполнять простые упражнения для 

мелкой моторики, отдельных частей тела, воспроизводить правильное дыхание; 

‒ под контролем учителя выполнять действия по инструкции взрослого, 

пользоваться письменными принадлежностями.  

1 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе; 

‒ в предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь 

на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со 

сверстниками в практике совместной деятельности; 

‒ оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика»; 

‒ выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Планируемые предметные результаты  

Достаточный уровень:  

При организующей и активизирующей помощи 

‒ различать, соотносить и называть основные цвета: оранжевый, фиолетовый. 

Уметь классифицировать и группировать предметы по этому признаку; 

‒ узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, 

круг, прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб; 

‒ уметь сравнивать предметы по одному из признаков; 

‒ уметь сопоставлять  два предмета по контрастным величинам, 

упорядочивать два, три предмета ( наложением, приложением « на глаз»). 

‒ ориентироваться по схеме тела  на листе бумаги; 

‒ выделять части суток, дни: вчера, сегодня, завтра, определять порядок дней 

недели; 

‒ выполнять действия и движения по показу и инструкции взрослого; 

‒ уметь выполнять правильный, длительный выдох, расслаблять мышцы 

кисти и пальцев рук, автономные движения, стимулирующие упражнения при 

организующей помощи после словесной инструкции; 

‒ пользоваться письменными принадлежностями. 

Минимальный уровень: 
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При разнообразных видах помощи (организующей, активизируюшей и 

контролирующей) 

‒ различать, соотносить основные цвета: оранжевый, фиолетовый, 

коричневый. Называть основные цвета; 

‒ узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, 

круг, прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб. Называть при контролирующей  

помощи  круг, квадрат, прямоугольник,  треугольник; 

‒ сравнивать предметы по наиболее выраженным, характерным величинам  ( 

наложением, приложением « на глаз»). Давать ответы на вопросы «где самый 

короткий ?»; 

‒ сравнивать предметы по одному из признаков; 

‒ ориентироваться в схеме тела по маркеру, после организующей помощи. 

‒ иметь представления о сутках, днях недели; 

‒ уметь воспроизводить  дыхательные упражнения, упражнения на развитие 

мелкой и крупной моторики, стимулирующие упражнения после показа  и по 

инструкции ( простые упражнения и движения). 

 

2 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

‒ владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

‒ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и  

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

‒ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Планируемые предметные результаты 

‒ иметь представления о функциональном назначении ИЗО - 

принадлежностей; 

‒ знать основные цвета и их оттенки (называть и различать); 



232 

 

‒ знать плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник); 

‒ знать времена года и их последовательность; соотносить времена года с 

названием месяцев; 

‒ уметь определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, 

весу, температуре) и называть их; 

‒ уметь пользоваться письменными принадлежностями; 

‒ уметь обозначить словом цвет, форму, величину предметов; 

‒ уметь различать основные цвета, предметы по форме и величине; 

‒ уметь находить различия и сходства в двух аналогичных сюжетных 

картинках; 

‒ уметь точно выполнять движения по 3-звеньевой инструкции педагога; 

‒ уметь точно выполнять выразительные движения; 

‒ уметь согласовывать движения руки и глаза, обеих рук; 

‒ уметь точно выполнять движения по 3-звеньевой инструкции педагога; 

‒ уметь конструировать предметы из 3-4 геометрических фигур; 

‒ уметь делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения 

предметов и их изображений; 

‒ уметь различать музыкальные звуки и звуки окружающей среды; 

‒ уметь различать вкусовые качества; 

‒ уметь соблюдать правила игры, последовательность действий; 

‒ уметь ориентироваться в собственном теле (правая/левая/рука/нога), в 

школьном помещении, двигаться в заданном направлении. 

3 класс 

Планируемые личностные результаты 

Развитие речевой и коммуникативной деятельности: 

‒ умение здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстками, 

учитывая социальный статус; 

‒ умение благодарить за помощь, подарок, угощение; 

‒ способность адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуациях; 

‒ способность проявлять доброжелательное отношение к знакомым и 

незнакомым людям; 

‒ умение начинать и продолжать диалог со своими сверстниками и 

взрослыми; 

‒ способность положительно реагировать на просьбы, замечания со 

стороны взрослых. 

Развитие эмоциональной сферы: 
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- возможность выражать свои чувства (радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие) в соответствии с жизненной ситуацией, в социально приемлемых 

границах; 

- возможность устанавливать элементарную связь между выраженным 

эмоциональным состояние и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или 

мимике; 

- способность адекватно эмоционально реагировать на доброжелательные и 

недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 

- замечать изменения настроения окружающих (взрослого и сверстников), 

связывая его с определенной жизненной ситуацией; 

- возможность понимать простые этические категории (добрый, злой, 

заботливый, вежливый и др.) и умение отражать эти качества в речи. 

Развитие продуктивных видов деятельности: игровой и деятельности, 

связанной с выполнением трудовых поручений: 

- способность уважать труд взрослых и положительно относиться к его 

результатам; 

- умение быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или другой 

практической деятельности; 

- адекватно эмоционально реагировать в ситуациях проигрыша, неудач; 

- умение высказывать элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- владение приемами решения возникших проблемных ситуаций (пригласить на 

помощь взрослого, уступить сверстнику, найти компромиссное решение); 

 - умения рационально использовать средства деятельности 

(делиться предметами игры и оборудованием, необходимым  

 для выполнения трудового поручения). 

Развитие познавательной деятельности: 

- умения дифференцировать свои эмоциональные состояния, связанные с 

учебной деятельностью; 

- повышение уровня интеллектуальной регуляции эмоций при выполнении 

учебных заданий; 

- развитие познавательного интереса, положительных переживаний при 

изучении учебных предметов – математики, русский язык, живой мир; 

- снижение уровня проявлений негативного реагирования на ситуацию неудачи, 

связанную с получением неудовлетворительной оценки, замечания со стороны 

учителя; 

- умения проявлять настойчивость при решении задач и упражнений, выбирать 

социально приемлемые способы разрешения проблемной ситуации; 

- развитие познавательных процессов – памяти, внимания, мышления. 
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4 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

‒ овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Планируемые предметные результаты 

‒ формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов.  

‒ гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля.  

‒ развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения. 
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5-9 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

‒ овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

‒ овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

 

Планируемые предметные результаты 

 

‒ формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов.  

‒ гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля.  

‒ развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения.  
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2.2.20. Коррекционный курс  “Коррекционные занятия (логопедические)"” 

1 класс 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ УСТНОЙ 

РЕЧИ. 

Планируемые личностные результаты 

‒ развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных 

способов общения между людьми, установления и поддержания 

необходимых контактов, обмене информацией; 

‒ желание вступать в устную коммуникацию для межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах 

деятельности;  

‒ умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами русского языка; 

‒ наличие мотивации к овладению устной речью 

Планируемые предметные результаты  

‒ развитие речевого слуха  

‒ различение, опознавание и распознавание на слух звуков речи; 

‒ овладение элементарными навыками звуко-слогового анализа и синтеза; 

‒ формирование правильного звукопроизношения; 

‒ умение правильно использовать поставленные звуки; 

‒ развитие умения контролировать собственную речь. 

2 класс 

Планируемые личностные результаты 

Развитие способности обучающихся взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом,  используя 

вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, как коммуникация и др.)  

Планируемые предметные результаты  

‒ знать понятие «твердости» и «мягкости» согласных; 

‒ знать понятие «предложение», «текст»; 

‒ знать слоговую структуру слова; 

‒ знать слова, обозначающие предметы; 

‒ знать слова обозначающие действия предметов 

‒ уметь  дифференцировать твердые и мягкие согласные; 

‒ уметь дифференцировать звонкие и глухие парные согласные; 

‒ уметь дифференцировать сонорные согласные; 

‒ уметь  дифференцировать свистящие и шипящие согласные. 
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‒ уметь выделять предлог в предложении и записывать его раздельно с 

другими словами; 

‒ уметь составлять простые распространенные предложения 

3 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ владеть навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, речевого поведения;  

‒ развить способности обучающихся взаимодействовать с другими людьми, 

‒ осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом,  используя 

вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, как коммуникация 

и др.). 

Планируемые предметные результаты  

‒ знать слоговую структуру слова; слогообразующую роль гласных  

‒ знать понятие «твердости» и «мягкости» согласных; 

‒ знать слова, обозначающие предметы; 

‒ знать слова обозначающие действия предметов; 

‒ знать слова, обозначающие признаки предмета 

‒ знать понятие «предложение», «текст»; 

‒ уметь  дифференцировать твердые и мягкие согласные; 

‒ уметь дифференцировать звонкие и глухие парные согласные; 

‒ уметь ставить ударение; 

‒ уметь выделять предлог в предложении и записывать его раздельно с 

другими словами; 

‒ уметь составлять рассказ по картинке; 

‒ уметь пересказывать текст по вопросам. 

4 класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, потенциале и возможностях речевого 

развития;  

‒ овладение начальными навыками социальной, социокультурной, трудовой 

адаптации;  

‒ овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, речевого поведения;  

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
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‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;  

‒ формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Планируемые предметные результаты  

‒ формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности.  

‒ обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. 

‒ развитие и совершенствование грамматического строя речи.  

‒ развитие связной речи.  

‒ коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

5-9  класс 

Планируемые личностные результаты 

‒ развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, потенциале и возможностях речевого 

развития;  

‒ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, речевого поведения;  

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

‒ формирование готовности к самостоятельной жизни. 

‒ развитие ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

‒  формирование адекватной мотивации учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы. 

Планируемые предметные результаты  

‒ формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности.  

‒ обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. 

‒ развитие и совершенствование грамматического строя речи.  

‒ развитие связной речи.  

‒ коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 
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2.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния 

и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1)дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 
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разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте 

перечень планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 

определяющее значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом, 

некоторые личностные результаты (например, комплекс результатов: 

«формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 

исключительно качественно. 

В СОШ №11 разработана программа оценки личностных результатов 

обучающихся. Программа оценки включает: 

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

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции учащихся:  

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

-воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
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-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 -способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

 -сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;  

-проявление готовности к самостоятельной жизни. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 
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Таблица 1.  Перечень параметров и индикаторов оценки сформированности 

личностных результатов обучающихся. 

№ 

п/п 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1 Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину 

Сформированность 

основ гражданской 

позиции 

Знание своего города, 

своего адреса: улицы, дома 

Идентификация себя со 

школой (я – ученик) 

2 Воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

Сформированность 

основ толерантного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Ребенок взаимодействует с 

детьми другой 

национальности 

Ребенок не конфликтует с 

детьми другой 

национальности 

3 Сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

Сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

Способен описать свое 

физическое состояние 

(жарко, холодно, больно и 

т.п.). 

Способен сказать о своих 

нуждах (хочу пить, хочу 

есть и т.п.).   

4 Владение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Сформированость 

способности 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям 

Способен осознавать 

изменения 

Способен приспособится к 

изменяющимся условиям  
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5 Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни;  

 

Сформированность 

социально-бытовых 

навыков, используемых 

в повседневной жизни  

 

 

Пользуется социально-

бытовыми навыками дома 

(убрать за собой, навыки 

гигиены). 

Пользуется социально-

бытовыми навыками в 

школе (убрать за собой, 

навыки гигиены). 

Следит за своим внешним 

видом. 

6 Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

Сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми. 

Сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками. 

Способность 

инициировать 

коммуникацию со 

взрослыми 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

Способность обращаться 

за помощью к взрослому 

Способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

Способность обращаться 

за помощью к сверстнику 
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7 Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

Сформированность 

способности к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

Информированность о 

жизни окружающего 

социума (родителей); 

Знает свои возраст, пол. 

 

  

8 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной 

деятельности;  

 

Сформированность 

социальной роли 

обучающегося, 

проявления социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности 

Способен контролировать 

свои действия.  

Положительное отношение 

к школе.  

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной жизни 

Принятие образца 

«хорошего ученика». 

9 Сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях;  

Сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Расширение круга 

общения, дружеских 

контактов 

умение слушать 

собеседника, делиться 

своими впечатлениями, 

отвечать на вопросы и 

просьбы 

выстраивание 

взаимоотношений с 

родственниками, друзьями, 

одноклассниками 
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10 Воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

Различает категории 

«красиво-некрасиво» 

Может оценить свою 

работу с точки зрения 

«красиво-некрасиво». 

Может оценить работу 

сверстников с точки зрения 

«красиво-некрасиво». 

11 Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

чувствам других 

людей; 

Сформированность 

этических чувств. 

Понимает смысл 

ценностей «Семья», 

«Школа», «Учитель», 

«Друзья». 

Способен испытывать 

чувства стыда, вины. 

Знает основные моральные 

нормы и ориентирован на 

их выполнение. 

12 Сформированность 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям; 

Сформированность 

установки на здоровый 

образ жизни  

сформированность 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

Способен соблюдать 

режим дня 

Отсутствуют вредные 

привычки 

Сформированы навыки 

гигиены 

Соблюдает правила 

дорожного движения; 

Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения 

дома (правила обращения с 

электроприборами и т.п.)  

Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения на 

улице (правила общения с 

незнакомыми людьми) 

13 Проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

Сформированность 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

Имеет свои домашние 

обязанности. 
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3) систему бальной оценки результатов; 

Система бальной оценки результатов. 

0  - динамика отсутствует 

1 – минимальная динамика 

2 – удовлетворительная динамика 

3 – значимая динамика. 

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту динамики и развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений 

по отдельным жизненным компетенциям. 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (Карта индивидуальных достижений обучающегося); 

 

Таблица 2. Карта индивидуальных достижений обучающегося _________ 

 

№ 

п/п 

Критерий  Индикаторы  Баллы 

Нач 

года 

Конец 

года 

1 Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чувства 

гордости за свою 

Родину 

Знание своего города, своего 

адреса: улицы, дома 

  

Идентификация себя со школой (я – 

ученик) 

  

2 Воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

Ребенок взаимодействует с детьми 

другой национальности 

  

Ребенок не конфликтует с детьми 

другой национальности 

  

3 Сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

Способен описать свое физическое 

состояние (жарко, холодно, больно 

и т.п.). 

  

Способен сказать о своих нуждах 

(хочу пить, хочу есть и т.п.).   
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овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни;  

4 Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Способен осознавать изменения   

Способен приспособится к 

изменяющимся условиям  

  

5 Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

Пользуется социально-бытовыми 

навыками дома (убрать за собой, 

навыки гигиены). 

  

Пользуется социально-бытовыми 

навыками в школе (убрать за собой, 

навыки гигиены). 

  

Следит за своим внешним видом.   

6 Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия  

Способность инициировать 

коммуникацию со взрослыми 

  

Способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 

  

Способность обращаться за 

помощью к взрослому 

  

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

  

Способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 

  

Способность обращаться за 

помощью к сверстнику 

  

7 
Способность к 

осмыслению 

информированность о жизни 

окружающего социума (родителей); 
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социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

Знает свои возраст, пол. 

 

 

  

8 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности;  

 

Способен контролировать свои 

действия.  

  

Положительное отношение к школе.    

Ориентация на содержательные 

моменты школьной жизни 

  

Принятие образца «хорошего 

ученика». 

  

9 сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

расширение круга общения, 

дружеских контактов 

  

умение слушать собеседника, 

делиться своими впечатлениями, 

отвечать на вопросы и просьбы 

  

выстраивание взаимоотношений с 

родственниками,  

друзьями, одноклассниками 

  

  

10 Воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

Различает категории «красиво-

некрасиво» 

  

Может оценить свою работу с точки 

зрения «красиво-некрасиво». 

  

Может оценить работу сверстников 

с точки зрения «красиво-

некрасиво». 

  

11 Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

чувствам других людей; 

Понимает смысл ценностей 

«Семья», «Школа», «Учитель», 

«Друзья». 

  

Способен испытывать чувства 

стыда, вины. 

  

Знает основные моральные нормы и 

ориентирован на их выполнение. 
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12 Сформированность 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям; 

 

Способен соблюдать режим дня   

Отсутствуют вредные привычки   

Сформированы навыки гигиены   

Соблюдает правила дорожного 

движения; 

  

Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения дома 

(правила обращения с 

электроприборами и т.п.)  

  

Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения на улице 

(правила общения с незнакомыми 

людьми) 

  

13 

Проявление готовности 

к самостоятельной 

жизни. 

Имеет свои домашние обязанности.   

Выполняет свои домашние 

обязанности. 

  

 

0  - динамика отсутствует 

1 – минимальная динамика 

2 – удовлетворительная динамика 

3 – значимая динамика. 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни 

в различных социальных средах (школьной и семейной).  
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Материалы для проведения процедуры оценки личностных  результатов 

1). Анкета для родителей (законных представителей), содержащая вопросы для 

оценки личностных результатов обучающегося. 

1. Может ли ребенок назвать свои ФИО,  возраст и  пол? 

2. Знает ли ваш ребенок свой адрес? 

3. Способен ли ваш ребенок описать свое физическое состояние? Например, 

когда ему жарко, холодно, больно и т.п. 

4. Способен ли ваш ребенок сказать о своих нуждах (хочу пить, хочу есть и 

т.п.)?   

5. Убирает ли ребенок за собой свои вещи, игрушки? 

6. Какими навыками личной гигиены ребенок пользуется в повседневной 

жизни? 

7. Дома и во дворе следит за своим внешним видом? 

8. Обращается ли за помощью к взрослым членам семьи? С какими 

просьбами?  

9. Знает ли ребенок ФИО и место работы близких родственников? 

10. Нравится ли ему учиться в школе? 

11. Делится ли ребенок своими впечатлениями?  

12. Случается ли, что ребенок испытывает чувство стыда, вины? В каких 

ситуациях? Как это проявляется? 

13. Дома ребенок соблюдает режим дня? 

14. Есть ли у ребенка вредные привычки? 

15. Соблюдает правила дорожного движения? 

16. Соблюдает правила безопасного поведения дома (например, правила 

обращения с электроприборами и т.п.) ? 

17. Соблюдает правила безопасного поведения на улице (например, правила 

общения с незнакомыми людьми) 

18. Имеет ли ребенок свои домашние обязанности? Какие? 

2). Лист наблюдений учителя, предназначенный для отслеживания процесса 

формирования личностных результатов обучающегося. 

Таблица 3. Лист наблюдений учителя  

№ Показатели оценки Оценка (уч. год) 
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Начало Конец 

1 Называет город, в котором живет, свой домашний адрес 

(улицу, дом) 

  

2 Описывает свое физическое состояние (жарко, холодно, 

больно и т.п.). 

  

3 Говорит о своих нуждах (хочу пить, хочу есть и т.п.).     

4 Способен осознавать изменения в окружающей 

обстановке 

  

5 Способен приспособится к изменяющимся условиям    

6 Пользуется социально-бытовыми навыками в школе 

(убрать за собой, навыки гигиены). 

  

7 Следит за своим внешним видом.   

8 Может обратиться к учителю    

9 Адекватно ведет себя в разных ситуациях   

10 Способность обратиться за помощью к взрослому   

11 Инициативен в общении со сверстниками   

12 Способность поддерживать дружеские отношения со 

сверстниками 

  

13 Способен обратиться за помощью к сверстнику   

14 Может рассказать о своих родителях   

15 Может рассказать о себе   

16 Способен контролировать свои действия.    

17 Нравится учиться в школе   

18 Умеет слушать собеседника    

19 Делится своими впечатлениями   

20 Отвечает на вопросы    

21 Выполняет просьбы   

22 Может оценить свою работу с точки зрения «красиво-

некрасиво». 

  

23 Может оценить работу сверстников с точки зрения 

«красиво-некрасиво». 

  

24 Понимает смысл ценностей «Семья», «Школа», 

«Учитель», «Друзья». 

  

25 Способен испытывать чувства стыда, вины.   

26 Знает основные моральные нормы и ориентирован на их 

выполнение. 

  

27 Соблюдает школьный режим дня   

28 Вредные привычки   
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Оценка бинарная: «+»  или «-»  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 

II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы 

некоторые начальные навыки чтения, письма и счета.  

Во время обучения в первом подготовительном (I1-м) и I-м классах, а также в 

течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом 

не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета.  

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и 

практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения 

усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / 

«неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности 

29 Сформированы навыки гигиены   

30 Соблюдает правила дорожного движения;   

31 Знает и соблюдает правила безопасного поведения в 

школе   

  



254 

 

допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах 

их предупреждения или преодоления.  

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 

отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше по-

казатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале.  

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и 

основ социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю 

труда. 
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Содержание и процедуру проведения итоговой аттестации СОШ №11 

разрабатывает самостоятельно в соответствии с нормативными документами и 

рекомендациями, действующими на момент аттестации. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образо-

вательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психо-

эмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП с учётом: 

‒ результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

‒ условий реализации АООП ОО; 

‒ особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школы №11. 
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3. Содержательный раздел 

 

3.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа 

формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного 

обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

 Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 

содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не 

обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность 

учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных 

условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности 

педагога и обучающегося. 

 БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с 

умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формирова-

нии основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к са-

мостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного 

труда.  

 Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 
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Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

‒ определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси-

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся;  

‒ определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения в школе (9 класс). 

 

3.1.1. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению 

учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 

протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

I (I1)-IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования 

в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 
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становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

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

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний 

и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

‒ осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

‒ положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

‒ целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей;   

‒ самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

‒ понимание личной ответственности за свои поступки на основе предс-

тавлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

‒ готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

‒ вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–уче-

ник, ученик–класс, учитель−класс);  

‒ использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

‒ обращаться за помощью и принимать помощь;  
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‒ слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

‒ сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

‒ договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

‒ адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

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

‒ принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

‒ активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дейс-

твия и действия одноклассников;  

‒ соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

‒ выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

‒ устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

‒ делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

‒ пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

‒ читать; писать; выполнять арифметические действия;  

‒ наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

‒ работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

V-IXклассы 

 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  
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‒ испытывать чувство гордости за свою страну;  

‒ гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей;  

‒ адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.;  

‒ уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности;  

‒ активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

‒ бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают умения: 

‒ вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

‒ слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

‒ использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

‒ принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

‒ осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

‒ осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать 

готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

‒ адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 
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Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

‒ использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

‒ использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

3.1.2. Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении 

каждого предмета. В приведенной ниже таблице указаны те учебные предметы, 

которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.  

 

Таблица 4. Связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов ((I1) 1 -4 классы) 
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Личностные 

осознание себя 

как ученика, как 

члена семьи, 

одноклассника, 

друга;  

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места в 

нем, принятие 

соответствующи

х возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей; 
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положительное 

отношение к 

окружающей 

действительност

и, готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и 

эстетическому ее 

восприятию;  

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной 

частей;   

самостоятельнос

ть в выполнении 

учебных заданий, 

поручений, 

договоренностей;  

понимание 

личной ответст-

венности за свои 

поступки на 

основе предс-

тавлений об эти-

ческих нормах и 

правилах 

поведения в 

современном 

обществе;  

готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и 

обществе. 
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Коммуникативны

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  

использовать 

принятые 

ритуалы социаль-

ного 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем;  
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обращаться за 

помощью и при-

нимать помощь;  

слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному зада-

нию в разных 

видах 

деятельности;  

сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях;  

конструктивно 

взаимодействова

ть с людьми,  

договариваться и 

изменять свое 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных 

или иных 

ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими. 
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Регулятивные 

адекватно 

соблюдать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и 

выходить из-за 

парты и т. д.);  

принимать цели 

и произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать 

в общем темпе;  

активно участво-

вать в 

деятельности, 
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контролировать и 

оценивать свои 

действия и 

действия однок-

лассников;  

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными обра-

зцами, 

принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочетов. 
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Познавательные  

дифференцирова

нно 

воспринимать 

окружающий 

мир, его 

временно-про-

странственную 

организацию;  

использовать 

усвоенные 

логические 

операции на 

наглядном, 

доступном 

вербальном 

материале, осно-

ве практической 

деятельности;  

использовать в 

жизни и 

деятельности 

некоторые 

межпредметные 

знания, 

отражающие 

доступные 

существенные 

связи и 
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отношения 

между объектами 

и процессами. 

 

V-IXклассы 
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Личностные 

испытывать 

чувство 

гордости за свою 

страну; 

гордиться 

школьными 

успехами и 

достижениями 

как 

собственными, 

так и своих 

товарищей; 

адекватно 

эмоционально 

откликаться на 

произведения 

литературы, 

музыки, 

живописи и др.; 

уважительно и 

бережно 

относиться к 

людям труда и 

результатам их 

деятельности; 

активно 

включаться в 

общеполезную 

социальную 

деятельность; 

бережно 

относиться к 

культурно-

историческому 

наследию 

родного края и 

страны. 
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Коммуникативн

ые  вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

разных 

ситуациях 

социального 

взаимодействия 

(учебных, 

трудовых, 

бытовых и др.);  

слушать 

собеседника, 

вступать в 

диалог и 

поддерживать 

его, 

использовать 

разные виды 

делового письма 

для решения 

жизненно 

значимых задач; 

использовать 

доступные 

источники и 

средства 

получения 

информации для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач 
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Регулятивные 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи решения 

типовых 

учебных и 

практических 

задач, 

осуществлять 

коллективный 

поиск средств их 

осуществления;  

осознанно 

действовать на 

основе разных 

видов 

инструкций для 

решения 
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практических и 

учебных задач; 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности; 

обладать 

готовностью к 

осуществлению 

самоконтроля в 

процессе 

деятельности; 

адекватно 

реагировать на 

внешний 

контроль и 

оценку, 

корректировать в 

соответствии с 

ней свою 

деятельность. 
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Познавательные  

Дифференциров

анно 

воспринимать 

окружающий 

мир, его 

временно-про-

странственную 

организацию;  

использовать 

усвоенные 

логические 

операции 

(сравнение, ана-

лиз, синтез, 

обобщение, 

классифика-цию, 

устано-вление 

аналогий, 

закономерностей

, причинно-

следственных 

связей) на 

наглядном, 

доступном 

вербальном 

материале, осно-

ве практи-ческой 

деятельности в 

соот-ветствии с 
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индивидуальным

и возмож-

ностями;  

использовать в 

жизни и 

деятельности 

некоторые 

межпредметные 

знания, 

отражающие 

несложные, 

доступные 

существенные 

связи и 

отношения 

между 

объектами и про-

цессами. 
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В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для 

оценки сформированности каждого действия можно использовать, например, 

следующую систему оценки:  

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

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

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у 

всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения. 
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Согласно требованиям ФГОС результативность овладения базовыми учебными 

действиями у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на завершающем этапе обучения в школе (9 класс). 

Школа самостоятельно разрабатывает процедуру и содержание итоговой 

комплексной оценки БУД. 
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3.2. Программы учебных предметов,  курсов коррекционно-развивающей 

области 

  

3.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

(I1) I-IV классы  

Учебный предмет «Русский язык. Чтение» входит в предметную область «Язык 

и речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Русский язык является важной составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 

необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у 

них жизненных компетенций. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1) I–IV классах 

предусматривает включение в примерную учебную программу следующих 

разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические 

грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», 

«Речевая практика». 
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1 дополнительный класс 

Подготовка к усвоению грамоты включает в себя: 

1. Подготовку к усвоению первоначальных навыков чтения: 

- развитие слухового внимания, фонематического слуха; 

- элементарный звуковой анализ; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

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

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

- деление слов на части; 

- выделение на слух некоторых звуков; 

- определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

2. Подготовку к усвоению первоначальных навыков письма: 

- развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на 

плоскости листа; 

- совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- усвоение гигиенических правил письма. 

3. Речевое развитие: 

- понимание обращенной речи; 

- выполнение несложных словесных инструкций; 

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

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

предметов, объединенных по определенному признаку; 

- обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям; 

- активизация словаря; 

- составление нераспространенных и простых распространенных предложений 

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

сюжетной картинки, наблюдению и т.д.); 

- расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения; 

- формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: 

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

предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей 

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

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

по содержанию прослушанного текста; 

- рассказывание сказки с помощью учителя с опорой на наглядность; 

- разучивание коротких стихотворений с голоса учителя. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 
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Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, 

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

называние цветных полосок по показу учителя. Различение коротких и длинных 

полосок. Составление из цветных коротких и длинных полосок по образцу 

схематического изображения знакомых предметов. Выкладывание по образцу из 

полосок (ниточек) различного цвета и величины прописных буквенных знаков 

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

Знакомство и последовательное введение простейших геометрических фигур 

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

величины. Составление по образцу комбинаций из разных фигур разного цвета 

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

конфигураций знакомых предметов. Показ и называние предметов, их 

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

предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. 

Складывание и раскладывание матрешки. Выкладывание из кубиков (4 кубика) 

картинки по образцу. Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2 – 

3) по заданной характеристике: цвету, форме, величине. Рисование, лепка, 

конструирование, легоконструирование, дидактические игры, игрушки, мозаика, 

предметные картинки, счетный материал, природный материал, геометрические 

формы и фигуры. 

 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха и элементарного 

звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, их узнавание (шуршание 

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

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

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

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

звон маленького колокольчика и большого колокольчика, шуршание толстой и 

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

игрушки и т.д. 

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

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

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

 

Работа над звукопроизношением 

Выполнение артикуляционных упражнений и дыхательной гимнастики. 

Подражание речи учителя; соотнесение звуков с реальным объектом; заучивание и 
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четкое, правильное произнесение вслух слов, предложений, пословиц, строчек из 

стихотворений и т.п. 

Слово 

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

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

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

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

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

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

без ошибок повтори: дом – дым, мишка – миска, Боря - Поля) с показом предметов 

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

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

Предложение 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий: 

Маша пишет. Коля читает. Фиксация предложения условно-графическим 

изображением. Составление предложений из 2 слов, далее из 3 по подобию с 

опорой на картинку (Бабушка читает. Девочка читает. Мальчик читает; Девочка 

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

полоска черного цвета с вертикальной чертой в начале и точкой в конце). 

«Чтение» каждого предложения. 

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

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

сформировано представление о предложении, их внимание обращается на 

возможность деления предложения на отдельные слова, что находит отражение в 

условно-графическом изображении. Черные короткие полоски под схемой 

предложения — слова, входящие в данное предложение. 

Различение сходных предложений, сказанных учителем, показ ситуации на 

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

держит мишку. Катя держит кошку. 

После успешного формирования практических представлений о предложении и 

слове как разных единицах речи, двухуровневая схема предложения 

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

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

предыдущем варианте схемы. 

Часть слова (слог) 

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

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

музыкальных инструментов (бубна, барабана). Фиксация части слов (слогов) 
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условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам с опорой на 

картинку и условно – графическую схему. 

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

ду и т.д. 

Буква 

Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде 

целостных нерасчлененных структур (без называния буквы и соотнесения ее со 

звуком): А, У, М, О, Х, С, Н. 

Нахождение предъявляемой буквы среди других букв, наложение одинаковых 

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

складывание предъявленной буквы из палочек, полосок. При правильном 

назывании букв, учитель поощряет школьников, но не обязывает их запомнить 

название буквы. 

Звук и буква 

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

Обозначение звука соответствующей буквой. Фиксация буквой начального звука в 

схеме слов при назывании предметных картинок. Чтение букв, выделение 

знакомой буквы среди других. 

Слог 

Образование и чтение слогов с изученными согласными в данной 

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

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

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

не используется, используется понятие «часть слова». 

Слово 

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

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

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

опорой на картинку). 

Звук 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения 

в игре: покатай ватный шарик, назови на одном выдохе игрушки на столе (2 – 3) и 

др. Отработка четкого и выразительного произношения на материале коротких 

стихотворений, потешек, чистоговорок вместе с учителем. Дифференциация 

сходных звуков. Использование игровых приемов. Развитие умения слышать 

заданный звук в ряду других звуков. Выделение на слух часто повторяющегося 

звука при акцентированном его произнесении учителем (в двустишии, 

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

предметы или картинки. 

Развитие моторных умений 

Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. Развитие 

умения держать карандаш, ручку. Пальчиковая гимнастика для развития и 

координации движений кисти руки, пальцев: сжимание и разжимание пищащих 

резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание пальцев всех 

вместе, по одному, крючки, щелчки, колечки, приветствие пальчиков друг друга и 

т.п. Игры с мозаикой, конструирование, рисование. 

Формирование графических умений: работа мелом на доске, карандашом в 

альбоме; вычерчивание горизонтальных, вертикальных и наклонных прямых 

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

другое при работе с трафаретом, шаблоном; соблюдение пределов геометрической 

фигуры при штриховке ее прямыми линиями. 

Рисование геометрических фигур по клеткам, по ориентировочным точкам, по 

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

Составление из обведенных клеток орнаментов, раскрашивание их одним цветом, 

разным цветом. 

Рисование знакомых предметов и их раскрашивание. Выполнение рисунков, 

сходных по конфигурации с элементами печатных букв: прямая палочка 

(заборчик), наклонная прямая палочка (ветер травку качает), овал (слива), 

полуовал (месяц), прямая вертикальная и горизонтальная соединительная палочки 

(лесенка), выполнение бордюров из усвоенных элементов. 

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

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

буквы. 

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

выделением каждого звука и обозначением его буквой, чтение напечатанного 

слова. 

 

 

 

1 класс РУССКИЙ ЯЗЫК.  (ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ.ПИСЬМО). 

 Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области 

«Язык и речевая практика». Раздел обучения грамоте включает в себя 

добукварный и букварный периоды. Добукварный период — период подготовки 

детей к обучению грамоте, определяющий их способность в овладении письмом и 

чтением во время букварных занятий 

Добукварный период 
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Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение 

источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука 

(«Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, 

ориентируясь на силу хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по 

его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки 

музыкальных детских инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, 

ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все 

слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. 

«Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами 

(«Покажи, где слово и где предмет»). Называние окружающих предметов, 

предметов, изображенных на картинке, «запись» слов условно-графической 

схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок 

повтори: дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого 

слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе 

демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения 

условно-графическим изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их 

условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с 

последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу 

мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным 

выбором соответствующей картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-

ся). Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по 

слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, СА — за, да — та и 

т.д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок 

стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка 
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четкого звукопроизношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок 

и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — 

[з], [с] — [ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, 

чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при 

акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука 

условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на 

натуральные предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

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

зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда 

цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

Различение коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок 

изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с 

учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок 

буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур 

(2—3) разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений 

знакомых предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое 

усвоение пространственного расположения фигур: вверху — внизу, справа — 

слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на части: 

елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в 

сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из 

кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной 

характеристике — цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, 

разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков 

животных и других предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, 

сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. 

Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. 
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Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; 

расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение 

линий по контору. Умение менять направление карандаша в зависимости от 

трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке 

фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и 

письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — 

заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с 

закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, 

по образцу. 

Букварный период (письмо) 

1-й этап 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, Оо, 

Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и 

рукописных букв. 

Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в 

словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать 

слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание 

учителя. 

Изучение рукописного варианта строчных и прописных букв, разбор элементов 

букв. Написание элементов букв и самих букв, строчных и прописных. 

Образование и запись слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), 

закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. 

Сравнение закрытых и открытых слогов. 

Дифференциация и запись сходных звуков изолированно и в слогах: [м] - [н], ма 

— на. Запись слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.). 

Соотнесение записанного слова с предметом или с картинкой. 

Составление и запись слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, 

сом, сын и т.д. 

Составление и запись предложений из 1-2 слов. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание 

слов после предварительного анализа и четкого их протяжного проговаривания 

(интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

2-й этап 

Повторение пройденных букв. Изучение новых букв в рукописном варианте: 

Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. 
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Умение составлять схему слова, слога. Записывать слоги и слова с опорой на 

схему после предварительного анализа. 

Соотнесение буквы печатного и рукописного шрифта. 

Дифференциация и запись букв, слогов, слов, с парными согласными, сходными 

по звучанию согласными, сонорными: ([с] - [з], [х] - [к], [р] - [л], [п] - [б]; са - за, 

ша - жа, коза - коса и др.); слогов и слов с мягкими и твердыми согласными (мы - 

ми, лы - ли, ны - ни, мыл - мил и т.д.); а также с и - й (мои - мой). 

Образование и запись открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и 

мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. 

Составление и запись слов из усвоенных слоговых структур. Четкое 

проговаривание каждого слога в слове. Соотнесение слова с иллюстративным 

материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и 

синими кружками (квадратиками). 

Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих 

из усвоенных слоговых структур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 

2 слов. Большая буква в начале и точка в конце предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, 

обозначение звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей записью 

слова в тетрадь. Самостоятельное составление изученных слогов с последующей 

записью. Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

3-й этап 

Повторение пройденных букв, изучение новых рукописных букв: Ее, Яя, Юю, 

Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Составление схем слогов, слов и предложений. Запись слов и предложений с 

опорой на схемы после предварительного анализа. 

Дифференциация и запись букв, слогов и слов схожих по произношению, 

оппозиционных: звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих: [ф] - 

[в], [с] - [ц], [ч] - [щ]; ма - мя, му - мю, су - цу, ша - ща; цвет - свет, плач - плащ и 

др. 

Образование и запись усвоенных ранее слоговых структур. Образование и 

запись слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. Образование и 

запись слов, состоящих из 1-3 слогов. 

Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и 

предложений из 3-4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. 

Прописная буква в именах людей. 

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного 

анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой 

на картинку. 
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2 класс 

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

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

Звуки и буквы 

Повторение: звуки и буквы; слова – названия предметов; предложение и 

правило его записи, схема предложения; распространение предложения; 

составление предложения с данным словом. 

Гласные и согласные звуки и буквы, их различение по наличию или отсутствию 

преграды.  

Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с 

произношением, последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись 

слова в тетради по схеме. 

Различение слов, сходных по звуковому составу (различающихся количеством 

звуков или их последовательностью в слове). 

Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения. 

Выделение ударного гласного по образцу и самостоятельно. 

Слог. Роль гласных в образовании слогов. Деление слов на слоги. Чёткое 

произнесение каждого слога. 

Слова со звуками и и й, различение их значений. Деление данных слов на 

слоги. Перенос слов по слогам. 

Парные звонкие и глухие согласные. Различение звонких и глухих согласных.  

 Различение б – п  

 Различение в – ф  

 Различение г – к  

 Различение д – т  

 Различение ж –ш  

 Различение з – с  

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в 

произношении. Обозначение их буквами. 

Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога.  

 Буква е вначале слова или слога 

 Буква ё вначале слова или слога 

 Буква ю вначале слова или слога 

 Буква я вначале слова или слога 

 Буквы е, ё, ю, я вначале слова или слога 

Твёрдые и мягкие согласные: 

 Гласные ы - и после твёрдых и мягких согласных 
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 Гласные о - ё после твёрдых и мягких согласных 

 Гласные у - ю после твёрдых и мягких согласных 

 Гласные а - я после твёрдых и мягких согласных 

 Гласная е после мягких согласных 

 Различение твёрдых и мягких согласных 

Мягкий знак (ь) для обозначения мягкости согласных на конце слова. 

Слово 

Названия предметов 

Предмет и его название. Их различение.  

Называние предметов, отвечающих на вопросы что? кто?  

Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов что? или кто? 

к слову и предмету. 

Различение сходных предметов и их названий. 

Обобщающее слово к группе однородных предметов. 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих 

на вопросы кто? что? 

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

Названия действий 

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние 

действий по вопросам что делает? что делают? 

Подбор названий действий к названиям предметов. 

Различение названий действий по вопросам и группировка слов, обозначающих 

действия, по их назначению.  

Различение названий предметов и название действий по вопросам. 

Предлоги 

Предлог как отдельное слово.  

Составление предложений с использованием предлога. 

Слова с непроверяемыми гласными: 

 Выделение трудной гласной в словах 

 Написание гласных в словах-«родственниках» 

Предложение 

Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по вопросу, 

по теме, по образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о 

чём мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. 

Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов в 

предложении. 

 Выделение предложения из текста 
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 Правила записи предложения 

 Предложение и его схема 

 Различение набора слов и предложения 

 Порядок слов в предложении 

 Завершение начатого предложения 

 Составление предложений по предметной картинке 

 Составление предложений по сюжетной картинке 

 Предложения-вопросы и предложения-ответы 

Слова из словаря: берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, 

коньки, корова, машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, 

помидор, ребята, собака, улица (20 слов). 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма.  

Графически правильное написание строчных и прописных букв и их 

соединений. 

Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем 

целыми словами. Предварительное слоговое проговаривание. 

Запись под диктовку предложений из 2-3 слов.  

Контрольное списывание.  

Контрольный диктант. 

Связная письменная речь 

Различение набора слов и предложения.  

Соблюдение правил записи предложения с опорой на схему и без неё. 

Распространение предложения одним словом с опорой на предметную картинку.  

Выделение заданного предложения из текста (предложение о ком-то или о чём-

то).  

Определение порядка слов в предложении.  

Завершение предложения.  

Составление предложений из 2-3 заданных слов по ситуационной, сюжетной 

картинке.  

 

3 класс 

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

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

Предложение (повторение) 

    Выделение предложения из текста. Предложение и его схема. Предложения-

вопросы и предложения-ответы. Завершение начатого предложения. Различение 

набора слов и предложения. Порядок слов в предложении. 
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Звуки и буквы 

    Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке фамилий учеников класса. Знакомство со «Школьным орфографическим 

словарём».  

    Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или 

отсутствию преграды. Гласные и согласные буквы. Условное обозначение гласных 

и согласных звуков и букв в схеме.  

    Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с 

произношением, последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись 

слова в тетради по схеме. 

    Сравнение слов, отличающихся одним звуком, количеством звуков, их 

расположением. Наглядное объяснение значения слова.  

    Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным 

написанием и запоминание их написания в группе слов-«родственников». 

Восстановление в памяти слов из словаря, изученных в предыдущих классах, 

нахождение их в орфографическом словаре. 

Арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, 

овощи, огород, одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, учитель, 

яблоко (20 слов). 

    Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения. 

Выделение ударного гласного по образцу и самостоятельно. Гласные ударные и 

безударные. Наблюдение за одинаковым написанием ударной и безударной 

гласной в группе слов-«родственников».     

    Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. 

Составление слов из данных слогов. Наблюдение за количеством гласных в слове 

и количеством слогов. Слогообразующая роль гласных. Перенос слов.  

    Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание 

написания слов с данными буквами. Перенос части слова при письме. 

    Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. 

Определение значений слов. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, 

я, твёрдости согласных – буквами а, о, у, ы. 

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

слова. Дифференциация слов с твёрдыми и мягкими согласными на конце и в 

середине слова. Объяснение написания орфограммы. Перенос слов с мягким 

знаком. 

    Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в 

произношении. Обозначение их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. 

Различение значений слов. Сочетание согласных с шипящими. Правописание жи 

– ши, ча – ща, чу – щу. 
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Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и 

глухих согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции – в 

начале слова или перед гласными). Дифференциация слов на слух и в 

произношении. Различение значений слов. Условное обозначение звонких и 

глухих согласных звуков. Звуко-буквенный анализ слов. Чёткое звуко-слоговое 

проговаривание. Составление схемы. Запись слов. Несоответствие звука и буквы в 

словах со звонкой и глухой согласной на конце. Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова. Проверка написания путём изменения формы слова. 

Слово 

Названия предметов 

Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на 

вопросы что? кто? Выделение частей предмета и их названий. Постановка 

вопросов что? или кто? к слову и предмету. Угадывание предмета по названиям 

его частей.  Различение сходных по назначению и по форме предметов. Их точное 

называние. Обозначение обобщающим словом группы видовых предметов. 

Вопросы что? или кто? к группе предметов и к их обобщающему названию. 

Группировка предметов и их названий. Называние одного предмета и нескольких 

одинаковых предметов, отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов для 

обозначения большого и маленького предмета. Составление пар слов с 

ласкательным и уменьшительным значением. Выделение названия предмета из 

предложения. 

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

Названия действий 

Действие и его название. Различение действия и его названия.  Называние 

действий по вопросам что делает? что делают? Подбор и группировка слов, 

обозначающих действия, по их назначению. Различение названий предметов и 

название действий по вопросам. 

Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? что сделал? 

что будет делать? что сделает? Подбор названий действий по вопросам или по 

образцу. Согласование слов, обозначающих названия действий, с названиями 

предметов. Упражнения в составлении сочетаний слов по вопросам кто что 

делает? кто что делают? кто что делал? кто что делала? кто что делали? 

Отгадывание названия предмета по названиям действий. Подбор к названию 

предмета нескольких названий действий. 

Названия признаков предмета 

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

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

предмета. Подбор слов, обозначающих ряд признаков данного предмета. 
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Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий признаков из 

предложений, постановка к ним вопросов. 

Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам. 

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

Постановка вопросов к словам в предложении. Составление словосочетаний по 

начальному слову и вопросу. Образование слов одной категории от другой по 

вопросу или образцу. Распространение предложений словами различных 

категорий. 

Предлоги 

Предлог как отдельное слово. 1-я группа: в, из, на, у, с; 2-я группа: к, от, по, 

над, под, о. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположения предметов. 

Упражнения в использовании предлогов для соответствующего обозначения 

предмета в пространстве. 

Составление предложений с использованием предлога.  Наблюдение за 

обозначением предлога в схеме и записи.  

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (с 

ударными окончаниями) в зависимости от предлога. 

Предложение 

 Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по 

вопросу, по теме, по образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком 

или о чём мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. 

Графическое изображение предложения. Обозначение в схеме большой буквы в 

начале предложения и точки в конце. Сравнение оформления предложения в схеме 

и записи.  

Деление текста на предложения. Основные признаки предложения: 

законченность мысли, порядок слов в предложении, связь слов в предложении. 

Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение учащихся к 

пониманию того, что набор слов не есть предложение. 

Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого предложения 

с опорой на картинку и без неё.  

Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и 

составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного 

предложения. 

Работа с деформированным предложением (сначала слова даны в нужной 

форме, затем – в начальной форме с ударными окончаниями). Наблюдение за 

правильным порядком слов в предложении. Установление связи слов в 

предложении по вопросам. 
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Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. 

Вариативность ответов на один вопрос.  

Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2 до 6). 

Различение вопросительной интонации в вопросе и повествовательной – в ответе. 

Составление диалогов из данных вопросов и ответов. Составление диалогов с 

дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная расстановка знаков 

препинания и точность интонирования реплик диалога при его чтении. 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим 

ускорением темпа письма.  

Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их 

соединений. 

Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем 

целыми словами. Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный 

взаимоконтроль и самоконтроль. 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или 

учебника после тщательного разбора задания. 

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением. Письмо под диктовку 

предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание.  

Письмо по памяти. 

Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, 

объяснительные, выборочные диктанты. Контрольные диктанты. 

Связная письменная речь 

Последовательное расположение двух-трёх предложений на основе серии 

сюжетных картинок. Составление подписей к серии сюжетных картинок. 

Коллективный выбор заголовка из данных учителем. Коллективное составление 

рассказа по серии сюжетных картинок. Использование данных текстовых 

синонимов для называния действующего лица. Использование местоимений 

вместо существительного.  

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам.  

Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком или о чём 

рассказ. Коллективный подбор заголовка к рассказу.  

Работа с деформированным текстом. Его восстановление. Коллективная запись 

текста после его анализа.  Определение темы текста. Подбор заголовка. 

Изложение текста, воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная запись 

каждого предложения. Составление вопросов к тексту с опорой на 

вопросительные слова. Письменный пересказ текста по составленным вопросам. 
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Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста. 

 

4 класс 

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

«Предложение», «Письмо и чистописание». Усвоение элементов фонетики, 

грамматики и правописания осуществляется в процессе обучения одновременно. 

Повторение. Предложение. 

 Выделение предложений из текста. Практическое построение простого 

предложения. Составление предложений с употреблением слов в косвенных 

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

предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы  

Алфавит; употребление ь на конце и в середине слова. 

 Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и.  

Сочетания гласных с шипящими.  

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

написания путём изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных 

слов.  

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

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

образцу родственных слов (водá — вóдный). 

Слово 

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

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

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, 

морей. Большая буква в именах собственных.  

Предлоги до, без, под, над, около, перед.  

Разделительный ъ.  

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).  

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарём, данным в учебнике. 

Предложение 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

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

Упражнения в составлении предложений.  

Распространение предложений.  

Установление связи между словами в предложениях по вопросам.  

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 
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Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое.  

Второстепенные члены предложения (без деления на виды).  

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно.  

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания.  

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по 

данным учителем вопросам.  

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам.  

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов.  

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Адрес на конверте.  

Вопросительные и восклицательные предложения. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК   V-IXклассы 

Программа по русскому языку в 5–9 классах имеет коммуникативную 

направленность. В связи с этим изучение русского языка в старших классах имеет 

своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию 

недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование 

на этой основе грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений 

для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение 

акцентов при обучении русскому языку детей с нарушением интеллекта. Работа 

над усвоением грамматических категорий и орфографических правил перестаёт 

быть самоцелью, она осуществляется в процессе формирования собственно 

речевых умений и навыков. Большое значение приобретает не столько 

запоминание грамматической теории и орфографических правил (как называется, 
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как изменяется), сколько умение применять изученный грамматико-

орфографический материал в устной и письменной форме речевой практики. 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы. Текст», «Слово. 

Текст», «Предложение. Текст»,  «Связная письменная речь», «Деловое письмо». 

Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения 

других грамматических тем. 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества 

проводятся 1–2 раза в месяц по выбору учителя. Тренировочные упражнения в 

деловом письме используются и на других уроках русского языка.  

На уроки связной речи, включая работу над ошибками, отводится по 2 часа 

учебного времени. 

 

5 класс 

Звуки и буквы 

    Повторение. Звуки речи. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Алфавит.  Характеристика гласных: слогообразующая роль гласных, 

ударные и безударные гласные. Слог. Перенос слов. Характеристика согласных: 

мягкие – твёрдые, звонкие – глухие. Несовпадение звука и буквы в слове. 

    Введение термина орфограмма. 

Твёрдые и мягкие согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости 

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

    Разделительный мягкий знак (ь). Употребление мягкого знака как показателя 

раздельного произношения согласного и гласного. Дифференциация употребления 

мягкого знака для обозначения мягкости согласных и разделительного мягкого 

знака. 

    Согласные звонкие и глухие. Дифференциация парных звонких и глухих 

согласных. Установление несоответствия звука и буквы на конце слова. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 

    Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и 

несоответствие их в безударной позиции.  

Проверка написания безударных гласных путём изменения формы слова. 

    Проверяемые и непроверяемые написания в словах. Работа с 

орфографическим словарём. 

    Слова из словаря: 

    Адрес, беседа, библиотека, благодарю, ботинки, герой, граница, до свидания, 

забота, здравствуй, каникулы, конверт, космос, лестница, облако, область, 

однажды, огромный, охрана, пассажир, победа, север, столица, телевизор, 

телефон. 

Предложение 
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    Словосочетание. Предложение. Нераспространённые и распространённые 

предложения. Порядок слов в предложении. Главные и второстепенные члены 

предложения. Постановка вопросов от главных членов предложения к 

второстепенным членам.  Связь слов  в предложении. Распространение 

предложения с помощью вопросов, рисунков. Ответы на вопрос 

нераспространённым и распространённым предложениями.  

    Употребление разных частей речи в предложении.  

Различение предложений в зависимости от цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные. Правильное их 

интонирование. Знаки препинания в конце предложений.  

    Знакомство с однородными членами предложения. Интонация перечисления. 

Дополнение предложения однородными членами по вопросу. 

Состав слова 

    Родственные, или однокоренные, слова. Корень – выразитель общего 

значения в группе однокоренных слов. Соотнесение однокоренных слов с их 

значением и включение их  в предложения. Объяснение значений слов по плану и 

образцу. Подбор однокоренных слов, относящихся к разным частям речи. Их 

дифференциация. 

    Окончание как изменяемая часть слова. Образование смысловой связи между 

словами с помощью окончаний. Объединение слов в словосочетания с помощью 

вопроса. 

    Приставка как часть слова. Наблюдение за изменением значения слова в 

зависимости от приставки. Приставка и предлог. Их различение. 

   Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от 

суффикса. 

    Правописание проверяемых безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных в корнях слов путём изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. Дифференциация способов проверки. Проверяемые и 

проверочные слова в группе однокоренных слов. 

    Непроверяемые написания в корне. Наблюдение за единообразным 

написанием орфограмм в группе однокоренных слов. 

 Части речи 

    Слово как название предмета, его признака или действия. Части речи. 

Существительное. Глагол. Прилагательное. Их различение по вопросу и 

значению. Употребление разных частей речи в предложении. Различение данных 

частей речи в группе однокоренных слов. Их дифференциация в предложении.  

    Существительное. Значение существительных в речи. 

    Существительные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные. 
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    Большая буква в именах собственных. Распространение предложений в 

тексте именами собственными. 

     Число существительных. Изменение существительных по числам.  

Род существительных. Родовые окончания. Различение существительных по 

родам.  

        Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Признаки, 

обозначаемые прилагательными: цвет, размер, форма,  вкус и т. д. 

    Род прилагательных. Его зависимость от рода существительных. Родовые 

окончания прилагательных. 

       Глагол. Значение глаголов в речи. Семантические группы глаголов (глаголы 

движения, глаголы труда, глаголы речи и т. д.). Нахождение в тексте глаголов 

разных семантических групп. 

    Изменение глаголов по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Их 

различение по вопросам и значению. Употребление в речи глаголов разных 

временных категорий.  

Использование разных частей речи в диалоге. 

Текст 

   Различение текста и не текста. Признаки текста. Определение темы текста. 

Заголовок. 

    Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения. Границы 

предложений. 

    Установление последовательности предложений в тексте. 

Основная мысль текста. Отбор примеров и фактов для развития основной 

мысли (из ряда предложенных). 

    Анализ текста: тема, основная мысль. 

Деловое письмо 

    Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Восстановление нарушенного 

порядка адресных данных. Тематический словарь.  

    Поздравление. Текст поздравления, его структурные части (обращение, 

поздравление, пожелание, подпись). Тематический словарь. 

    Всенародные праздники, их названия, календарные данные. 

Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления на ней. 

     Записка. Текст записки, её структурные части (обращение, сообщение, 

подпись). Тематический словарь.  

Составление записок на заданные темы. 

        Дополнение текста записки пропущенными структурными частями. 

        Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части 

(приветствие с обращением, сообщение, прощание, подпись). Тематический 

словарь. 
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Связная письменная речь с элементами творчества 

Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом (тема, 

образные слова, средства связи предложений). Обсуждение заголовка к тексту.  

Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану.    

Коллективное изложение текста, воспринятого на слух по данному началу и 

опорным словам.    

 

6 класс 

Звуки и буквы 

    Повторение. Звуки речи. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Алфавит.  Характеристика гласных: слогообразующая роль гласных, 

ударные и безударные гласные. Характеристика согласных: мягкие – твёрдые, 

звонкие – глухие. Несовпадение звука и буквы в слове. 

      Согласные звонкие и глухие. Дифференциация парных звонких и глухих 

согласных. Правописание звонких и глухих согласных в корне однокоренных 

слов. Проверочные  и проверяемые слова в группе однокоренных слов. 

    Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и 

несоответствие их в безударной позиции. 

    Употребление разделительного ъ знака в словах. 

    Проверяемые и непроверяемые написания гласных и согласных в корне 

слова. Работа с орфографическим словарём. 

Слова из словаря: 

Апельсин, богатство, горизонт, директор, женщина, интересный, календарь, 

командир, комбайн, компас, конфета, мужчина, океан, пожалуйста, прекрасный, 

природа, растение, сейчас, солдат, соревнование, сосед, телеграмма, теперь, 

хозяин, шоссе. 

Состав слова 

    Родственные, или однокоренные, слова. Объяснение значений слов по плану 

и образцу.  

    Окончание как изменяемая часть слова. Образование смысловой связи между 

словами с помощью окончаний. 

    Приставка как часть слова. Наблюдение за изменением значения слова в 

зависимости от приставки. Приставка и предлог. Их различение. 

   Правописание приставок с а и о. 

    Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения (с-, в-, от-, под-, над-). 

    Разделительный твёрдый знак (ъ) в словах с приставками.  
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    Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от 

суффикса.  

    Разбор слов по составу (простейшие случаи). 

    Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных 

в корнях слов путём изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Дифференциация способов проверки. Проверяемые и проверочные слова в группе 

однокоренных слов. 

Части речи 

 Части речи. Существительное. Прилагательное. Глагол. Различение данных 

частей речи в группе однокоренных слов. Их различение в предложении.  

Составление словосочетаний, состоящих из разных частей речи. 

    Существительное. Значение существительных в речи. Объединение ряда 

существительных общей темой. Существительные обозначающие явления 

природы.  

Существительные, называющие один и тот же предмет по-разному. 

Существительные, противоположные по значению. 

Существительные собственные и нарицательные. 

Большая буква в именах собственных. Кавычки в названиях книг, журналов, 

магазинов и т. д.         

Род существительных. Различение существительных по родам.  

Изменение существительных по числам.     

Изменение существительных в единственном числе по падежам (склонение). 

Словосочетания с существительным, постановка вопроса от главного слова к 

зависимому (существительному) и определение падежа существительного по 

вопросу. 

  Понятие о начальной форме существительных. Постановка существительных, 

стоящих в косвенных падежах, в начальную форму. 

        Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Признаки, 

обозначаемые прилагательными: цвет, размер, форма,  вкус и т. д. Описание 

человека, животных, явлений природы с помощью прилагательных.  

Прилагательные, противоположные по значению 

    Род прилагательных. Его зависимость от рода существительных. Родовые 

окончания прилагательных. 

   Число прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в 

роде и числе. Наблюдение за родовыми окончаниями. 

    Понятие о склонении прилагательных. Склонение прилагательных мужского 

и среднего рода. Постановка вопросов от существительного к прилагательному в 

косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием 

прилагательного.  
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     Создание диалога с опорой на структурную схему диалога. 

    Глагол. Значение глаголов в речи 

    Глаголы, противоположные по значению. Подбор к данным глаголам 

противоположных по значению. Составление словосочетаний с глаголами, 

противоположными по значению, на заданную тему. Включение в текст пар 

глаголов, противоположных по значению.  

 Изменение глаголов по временам (настоящее, прошедшее, будущее).    

 Число глаголов. Изменение глаголов по числам.  

Предложение 

    Нераспространённые и распространённые предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. Распространение предложения с помощью 

вопросов, рисунков. Ответы на вопрос нераспространённым и распространённым 

предложениями.  

    Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация 

перечисления. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и.    Практическое 

знакомство с обращением. Интонационные особенности. Место обращения в 

предложении, знаки препинания при обращении. Культура речи при обращении. 

     Различение предложений в зависимости от цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные. Правильное их 

интонирование. Знаки препинания в конце предложений.    Нераспространённые 

простые предложения. Распространение их с. 

Текст 

   Деление текста на предложения 

   Части текста. Красная строка. Запись текста с соблюдением красной строки. 

    Расположение частей текста в соответствии с данным планом. Деление текста 

на части по данному плану.  

    План текста (вступление, главная часть и заключение).  

    Тема и основная мысль.  

Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, по вопросам 

к тексту, с опорой на рисунки. Коллективный подбор примеров (фактов) для 

подкрепления основной мысли текста. 

    Связь частей в тексте с помощью слов однажды, как-то раз, недавно, 

давным-давно; вдруг, неожиданно, внезапно; с тех пор, теперь, и вот.  

    Анализ текста: тема, основная мысль, части текста. 

Деловое письмо 

    Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Отправитель и получатель. 

Тематический словарь.  

    Почтовая марка, её функциональное значение.  
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    Поздравление. Текст поздравления, его структурные части (обращение, 

поздравление, пожелание, подпись). Тематический словарь. 

       Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления на 

ней. Заполнение лицевой и обратной стороны поздравительной открытки. Речевой 

этикет. 

    Календарь памятных дат. Его заполнение. 

    Записка. Текст записки, её структурные части (обращение, сообщение, 

подпись). Тематический словарь. 

    Записка-просьба, записка-приглашение, записка-сообщение.     

    Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части (приветствие 

с обращением, сообщение, прощание, подпись). Тематический словарь. 

    Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, 

сообщение, подпись). Тематический словарь. 

    Особенности текста объявления: краткость, точность (где? когда?). 

Школьные объявления.  

Связная письменная речь с элементами творчества 

    Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному 

плану и опорным словам. 

    Коллективный рассказ на основе распространения данного текста. 

    Коллективное сочинение по плану и опорным словосочетаниям  

 

 

 

7 класс 

Звуки и буквы 

    Повторение. Звуки речи. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Алфавит.  Характеристика согласных: мягкие – твёрдые, звонкие – 

глухие. Несовпадение звука и буквы в слове. 

    Разделительный мягкий знак (ь).    

 Согласные звонкие и глухие. Дифференциация парных звонких и глухих 

согласных.  

    Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и 

несоответствие их в безударной позиции.  

Проверка написания безударных гласных путём изменения формы слова. 

    Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. 

    Проверяемые и непроверяемые написания в словах. Работа с 

орфографическим словарём. 

Слова из словаря: 
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Антракт, бассейн, велосипед, география, естествознание, кабинет, километр, 

лекарство, мастер, мороженое, насекомое, недавно, портрет, порядочный, 

почтальон, приветливый, рецепт, сантиметр, спектакль, стадион, станок, 

театр, температура, тренер, тренировка. 

 

Слово 

Состав слова 

    Корень. Однокоренные слова. Объяснение значений слов. Подбор 

однокоренных слов, относящихся к разным частям речи. Их дифференциация. 

    Окончание как изменяемая часть слова. Образование смысловой связи между 

словами с помощью окончаний. 

    Приставка как часть слова. 

   Правописание приставок с а, о, е.    Единообразное написание приставок на 

согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, от-, под-, над-).         

 Разделительный твёрдый знак (ъ) в словах с приставками.  

    Правописание корней и приставок.  

    Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от 

суффикса.  

    Разбор слов по составу (простейшие случаи). 

    Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных 

в корнях слов путём изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов. 

    Сложные слова с соединительными гласными о, е и без соединительной 

гласной. Образование сложных слов. Обогащение словаря сложными словами. 

Объяснение значения данных слов (по образцу).  

Части речи 

     Части речи. Существительное. Прилагательное. Глагол. Образование одних 

частей речи от других.   

    Существительное. Значение существительных в речи. Образование 

сравнительных оборотов с союзом как (один предмет похож на другой: глаза как 

бусинки). 

        Род существительных. Родовые окончания. Различение существительных 

по родам. Существительные мужского и женского рода с шипящей на конце. 

Различение их по родам в словосочетаниях. Правописание. 

    Три типа склонения существительных. 

    Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и  

3-го склонения в единственном числе. Проверка безударных окончаний 

существительных каждого типа склонения способом подстановки 

существительного того же склонения и падежа с ударным окончанием.  
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    Дополнение диалога завершающими репликами двух собеседников. 

    Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Описание предмета и его 

частей словосочетаниями с прилагательными.  

Использование прилагательных для выражения сравнения (ласковый, как 

котёнок). 

    Род прилагательных. Его зависимость от рода существительных. 

   Число прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в 

роде и числе. Наблюдение за родовыми окончаниями. Дифференциация 

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

    Склонение прилагательных мужского и среднего рода. Склонение 

прилагательных женского рода. Постановка вопросов от существительного к 

прилагательному в косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и 

окончанием прилагательного. Правописание падежных окончаний 

прилагательных в единственном числе.  

    Глагол. Значение глаголов в речи. 

    Использование глаголов для выражения сравнения (прыгает, как мячик).  

    Изменение глаголов по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Их 

различение по вопросам и значению. Употребление в речи глаголов разных 

временных категорий.  

    Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с 

существительными в роде и числе. Различение окончаний женского и среднего 

рода у глаголов в прошедшем времени. 

  Начальная форма глагола (неопределённая форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, 

 -чься (что делать? что сделать?). Постановка глаголов в начальную форму. 

    Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. Использование 

частицы не с глаголами в речи участников диалога.   

     Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Правильное 

соотнесение местоимений с существительными. 

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

числа.  

    Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам. 

    Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. 

Замена местоимениями повторяющихся существительных в предложениях. 

Предложение 

    Предложение. Нераспространённые и распространённые предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. Распространение предложения с 

помощью вопросов, рисунков.  

    Однородные члены предложения. Интонация перечисления. Перечисление 

без союзов и с одиночным союзом и. Однородные члены предложения с союзами 
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а, но. Интонация сопоставления. Знаки препинания. Распространение  

предложений однородными членами. Составление предложений с однородными 

членами, выраженными разными частями речи. 

    Обращение. Интонационные особенности. Место обращения в предложении, 

знаки препинания при обращении. Культура речи при обращении. Употребление 

обращения в диалоге. 

     Сложное предложение без союзов. Знаки препинания. Сравнение сложного 

предложения с простым предложением. Смысловая и интонационная 

законченность сложного предложения.  

    Нераспространённые простые и сложные предложения.  

Текст 

     План текста. Составной план текста: деление главной части плана на 

подпункты, отражающие последовательность предъявляемых фактов (примеров). 

    Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль. 

Коллективный подбор примеров (фактов) для подкрепления основной мысли 

текста. 

     Установление последовательности фактов, подтверждающих основную 

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

наконец. 

Нахождение в повествовательном тексте диалога и сочинение конца диалога. 

Деловое письмо 

    Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Восстановление нарушенного 

порядка адресных данных. Тематический словарь.  

    Поздравление. Текст поздравления, его структурные части (обращение, 

поздравление, пожелание, подпись). Тематический словарь. 

    Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления на ней.  

    Календарь памятных дат. Его заполнение. 

    Записка. Текст записки, её структурные части (обращение, сообщение, 

подпись). Тематический словарь. 

    Составление записок на заданные темы, правильное расположение записок на 

листе бумаги. 

    Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части (приветствие 

с обращением, сообщение, прощание, подпись). Тематический словарь. 

    Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, 

сообщение, подпись). Тематический словарь. 

Коллективное составление объявлений от имени литературных героев. 

     Объяснительная записка. Текст объяснительной записки, её структурные 

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

подпись составителя, число). Тематический словарь. 
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Связная письменная речь с элементами творчества 

   Изложение повествовательного текста с опорой на заранее составленный 

план. 

    Составление рассказа по началу и опорным словам.     

   Коллективное сочинение повествовательного характера с опорой на серию 

сюжетных картинок. 

    Сочинение по данному плану и опорным словам.     

 

8 класс 

Звуки и буквы 

Гласные и согласные.  

    Согласные звонкие и глухие. Дифференциация парных звонких и глухих 

согласных. Установление несоответствия звука и буквы на конце слова.    

 Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением 

и несоответствие их в безударной позиции. Проверка написания безударных 

гласных путём изменения формы слова. 

    Проверяемые и непроверяемые написания в словах. Работа с 

орфографическим словарём. 

Слова из словаря: 

Государство, депутат, дисциплина, документ, информация, квитанция, 

клиент, медаль, полиция (милиция), неожиданно, Отечество, память, паспорт, 

патриот, пациент, планета, профессия, секретарь, совесть, станция, 

территория, характер, чувство, электричество, юмор. 

Состав слова 

        Окончание как изменяемая часть слова. Образование смысловой связи 

между словами с помощью окончаний. 

   Приставка как часть слова. 

   Правописание приставок с а и о. Приставка пере-.  

    Правописание корней и приставок. Их систематизация.     

    Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от 

суффикса.        Разбор слов по составу (простейшие случаи). 

    Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных 

в корнях слов путём изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Дифференциация способов проверки. 

    Сложные слова с соединительными гласными о, е и без соединительной 

гласной. Обогащение словаря сложными словами. Их активизация.    Образование 

сложных слов разными способами.     

Части речи 
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     Части речи. Существительное. Прилагательное. Глагол. Местоимение. Их 

различение. Их дифференциация в предложении. Образование одних частей речи 

от других.   

    Существительное. Значение существительных в речи. Объединение ряда 

существительных общей темой. Разделение существительных на слова различных 

смысловых категорий: люди, их профессии, животные, растения, события, 

явления природы и т. д. Существительные, близкие по значению.             

 Основные грамматические признаки существительного: род, число, падеж.      

        Три типа склонения существительных. 

    Ударные и безударные падежные окончания.  

    Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и  

3-го склонения в единственном числе. Проверка безударных окончаний 

существительных каждого типа склонения способом подстановки 

существительного того же склонения и падежа с ударным окончанием. 

Наблюдение за изменением по падежам (склонение) существительных во 

множественном числе.  

    Определение грамматических признаков существительного (с опорой на 

таблицу). 

    Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Описание предмета и его 

качеств словосочетаниями с прилагательными. Прилагательные, близкие по 

значению. 

   Основные грамматические признаки прилагательного: род, число, падеж. 

Согласование прилагательных с существительными в роде и числе. 

    Склонение прилагательных. Склонение прилагательных мужского и среднего 

рода. Склонение прилагательных женского рода. Постановка вопросов от 

существительного к прилагательному в косвенных падежах. Наблюдение за 

окончанием вопроса и окончанием прилагательного. Правописание падежных 

окончаний прилагательных в единственном числе. Склонение прилагательных во 

множественном числе. Проверка безударных окончаний прилагательных с 

помощью вопроса. 

Подбор нескольких прилагательных к существительному по смыслу (с опорой 

на предмет или его изображение).    Распространение предложений 

прилагательными.  

  Глагол. Значение глаголов в речи. Глаголы, близкие по значению, их 

использование в предложениях. 

    Изменение глаголов по временам (настоящее, прошедшее, будущее). 

    Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с 

существительными в роде и числе. 

  Начальная форма глагола (неопределённая форма). 
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    Правописание частицы не с глаголами.  

    1, 2 и 3-е лицо глаголов единственного и множественного числа. 

Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься.  

    Правописание глаголов 3-го лица единственного числа и неопределённой 

формы глаголов (-тся, -ться). Изменение глаголов с ударным окончанием по 

лицам и числам.  

    Местоимение. Значение личных местоимений в речи.  

Различение местоимений по лицам и числам 

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

числа. Употребление местоимений 2-го лица множественного числа (вы, Вы) 

при обращении к нескольким лицам и одному человеку. 

    Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам. 

    Склонение и правописание личных местоимений единственного и 

множественного числа.  

    Использование местоимений в речи участников диалога. Использование 

местоимений как средства связи предложений в тексте. Замена местоимениями 

повторяющихся существительных и словосочетаний с ними в рядом стоящих 

предложениях. 

    Наречие. Значение наречий в речи. Наречия, характеризующие глаголы речи. 

Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Наречия 

противоположные и близкие по значению. Признаки действия, отвечающие на 

вопросы  как? где? когда? куда? откуда? 

    Неизменяемость наречий. Образование наречий от прилагательных. 

    Подбор наречий к глаголу по смыслу (с опорой на иллюстрацию). 

Выписывание словосочетаний с наречиями. Использование наречий для  

сравнительной характеристики персонажей сказок, басен. Распространение 

предложений наречиями. 

Предложение 

    Главные и второстепенные члены предложения. 

    Однородные  члены предложения. Интонация перечисления. Перечисление 

без союзов и с одиночным союзом и. Однородные члены предложения с союзами 

а, но. Интонация сопоставления. Знаки препинания. Дополнение предложения 

однородными членами по вопросу. Распространение  предложений однородными 

членами, выраженными разными частями речи.  

    Обращение. Интонационные особенности. Место обращения в предложении, 

знаки препинания при обращении. Культура речи при обращении. Употребление 

обращения в диалоге. 

   Простые и сложные предложения. Сложное предложение без союзов. 

Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания. Сравнение 
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сложного предложения с простым предложением. Смысловая и интонационная 

законченность сложного предложения. Дополнение сложного предложения 

недостающей частью. 

Составление сложных предложений с союзами и, а, но с опорой на рисунки и 

схему сложного предложения. Составление сложных предложений из данных 

частей; по данной первой части и нескольким вариантам второй части; 

дополнение сложных предложений недостающей частью. 

    Нераспространённые простые и сложные предложения. Распространение их в 

тексте. 

Текст 

Тема и основная мысль. Отбор примеров и фактов для развития основной 

мысли (из ряда предложенных). 

    Части текста. 

    Расположение частей текста в соответствии с данным планом. Деление текста 

на части по данному плану.  

    План текста. Деление главной части плана на подпункты, отражающие 

последовательность предъявляемых фактов (примеров). 

    Коллективный подбор примеров (фактов) для подкрепления основной мысли 

текста,  используя в предложениях прилагательные. 

    Типы текстов: описание, повествование, рассуждение.  

Создание диалога на основе описанной ситуации, подбирая вопросы к данным 

ответам. 

Работа с деформированным текстом.  

    Анализ текста: тема, основная мысль, части текста, средства связи 

предложений в тексте, составление плана к тексту. 

Деловое письмо 

    Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Заполнение конверта. 

    Поздравление. Текст поздравления, его структурные части (обращение, 

поздравление, пожелание, подпись). Тематический словарь. 

       Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления на 

ней. Заполнение лицевой и обратной стороны поздравительной открытки. Речевой 

этикет.  

    Записка. Текст записки, её структурные части (обращение, сообщение, 

подпись). Тематический словарь. 

    Записка-извинение, записка-благодарность. Речевой этикет. 

    Составление записок на заданные темы 

    Письмо. Преобразование повествовательного текста в текст письма. 

Коллективное сочинение писем по образцу, по письму-заготовке, на заданную 

тему, ответов на полученное письмо. 
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    Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, 

сообщение, подпись). Тематический словарь. 

     Доска объявлений. Объявления о пропаже и находке. 

    Объявления-приглашения, объявления-просьбы, объявления-извинения и 

объявления-запреты    Составление объявлений из данных структурных частей. 

    Дополнение текста объявления пропущенными структурными частями. 

    Объяснительная записка. Текст объяснительной записки, её структурные 

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

подпись составителя, число). Тематический словарь. 

    Составление объяснительных записок от имени литературного персонажа. 

    Заявление. Текст заявления, его структурные части (кому, от кого; название 

документа, просьба заявителя, подпись, дата). Тематический словарь. 

    Членение текста заявления на структурные части и правильное расположение 

их на листе бумаги. 

    Составление заявления из отдельных структурных частей. 

    Тематика заявлений. Заполнение бланков заявлений. 

Расписка. Текст расписки, её структурные части (название документа, 

содержание документа, подпись, дата). Тематический словарь. 

    Членение текста расписки на структурные части и правильное расположение 

их на листе бумаги. 

    Составление расписки из отдельных структурных частей. 

    Дополнение текста расписки пропущенными структурными частями. 

    Тематика расписок. Составление расписок на заданные темы. 

Связная письменная речь с элементами творчества 

Изложение по коллективно составленному плану.  

Коллективное описание героя на материале уроков чтения с предварительной 

отработкой содержания и речевого оформления текста  

Изложение повествовательного текста (отрывка из повести)  после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста. 

Сочинение по данному началу частей текста. 

Коллективное сочинение повествовательного характера с опорой на серию 

сюжетных картинок и словосочетаниям 

 Сочинение по материалам личных наблюдений. 

  

9 класс 

Звуки и буквы 

    Повторение. Звуки речи. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Алфавит.  Характеристика гласных: слогообразующая роль гласных, 
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ударные и безударные гласные. Слог. Перенос слов. Характеристика согласных: 

мягкие – твёрдые, звонкие – глухие. Несовпадение звука и буквы в слове. 

    Твёрдые и мягкие согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости 

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

    Разделительный мягкий знак (ь). Дифференциация слитного и раздельного 

произношения согласных и гласных в словах (ня – нья). Употребление мягкого 

знака как показателя раздельного произношения согласного и гласного. 

Дифференциация употребления мягкого знака для обозначения мягкости 

согласных и разделительного мягкого знака. 

    Согласные звонкие и глухие. Дифференциация парных звонких и глухих 

согласных. Установление несоответствия звука и буквы на конце слова. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 

    Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и 

несоответствие их в безударной позиции. Введение термина орфограмма. 

Проверка написания безударных гласных путём изменения формы слова. 

    Звуковая характеристика языка. Соответствие и несоответствие 

произношения написанию в слове. Общий способ решения орфографических 

задач. 

    Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. 

    Проверяемые и непроверяемые написания в словах. Работа с 

орфографическим словарём. 

Слова из словаря: 

Автобиография, авторитет, аккуратно, безопасность, вежливость, ветеран, 

владелец, жестокость, иждивенец, изредка, кафе, компьютер, конфликт, 

мужество, население, национальность, независимость, обязанность, отдых, 

результат, сбербанк, свидетельство, традиция. 

Слово 

Состав слова 

    Родственные, или однокоренные, слова. Корень – выразитель общего 

значения в группе однокоренных слов. Соотнесение однокоренных слов с их 

значением и включение их  в предложения. Объяснение значений слов по плану и 

образцу. Подбор однокоренных слов, относящихся к разным частям речи. Их 

дифференциация. 

    Окончание как изменяемая часть слова. Образование смысловой связи между 

словами с помощью окончаний. Объединение слов в словосочетания с помощью 

вопроса. 

    Приставка как часть слова. Наблюдение за изменением значения слова в 

зависимости от приставки. Приставка и предлог. Их различение. 

   Правописание приставок с а и о. Приставка пере-.  
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    Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения (с-, в-, от-, под-, над-). Составление различных словосочетаний с 

однокоренными словами, образованными с помощью приставок. 

    Разделительный твёрдый знак (ъ) в словах с приставками.  

    Правописание корней и приставок. Их систематизация.     

    Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от 

суффикса. Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением. 

    Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. 

Образование разных слов с помощью одних и тех же приставок и суффиксов, 

наблюдение за значением этих слов.  

    Практическое использование однокоренных слов в тексте. 

    Разбор слов по составу (простейшие случаи). 

    Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных 

в корнях слов путём изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Дифференциация способов проверки. Проверяемые и проверочные слова в группе 

однокоренных слов. 

    Непроверяемые написания в корне. Наблюдение за единообразным 

написанием орфограмм в группе однокоренных слов. 

    Сложные слова с соединительными гласными о, е и без соединительной 

гласной. Обогащение словаря сложными словами. Их активизация.    Объяснение 

значения данных слов (по образцу). Составление словосочетаний и предложений с 

данными словами. Включение их в текст. 

    Сложносокращённые слова. Использование в тексте сложных и 

сложносокращённых слов.      

Части речи 

    Слово как название предмета, его признака или действия. Части речи. 

Существительное. Прилагательное. Глагол. Их различение по вопросу и 

значению. Различение данных частей речи в группе однокоренных слов. Их 

дифференциация в предложении. Предлог: общее понятие, значение в речи. 

Раздельное написание предлогов со словами.  

Составление словосочетаний, состоящих из разных частей речи. 

    Существительное. Значение существительных в речи. Объединение ряда 

существительных общей темой. Разделение существительных на слова различных 

смысловых категорий: люди, их профессии, животные, растения, события, 

явления природы и т. д. Существительные, называющие один и тот же предмет по-

разному. Существительные, противоположные по значению. Существительные, 

близкие по значению. Описание картин окружающей действительности 

существительными. Образование сравнительных оборотов с союзом как (один 

предмет похож на другой: глаза как бусинки). 
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    Существительные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные. 

    Большая буква в именах собственных. Названия праздников. Кавычки в 

названиях книг, журналов, магазинов и т. д. Распространение предложений в 

тексте именами собственными. 

    Нахождение смысловой связи между двумя данными существительными и 

составление предложений на основе двух слов. 

    Род существительных. Родовые окончания. Различение существительных по 

родам. Существительные мужского и женского рода с шипящей на конце. 

Различение их по родам в словосочетаниях. Правописание. 

    Число существительных. Изменение существительных по числам. Имена 

существительные, употребляемые только в единственном или множественном 

числе. 

    Подбор однокоренных существительных с разными грамматическими 

признаками. Включение их в предложения. 

    Изменение существительных в единственном числе по падежам (склонение). 

Словосочетания с существительным, постановка вопроса от главного слова к 

зависимому (существительному) и определение падежа существительного по 

вопросу. Выделение падежных окончаний (на примере существительных с 

ударными и беспроблемными окончаниями). 

    Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в 

предложении. Выбор падежной формы существительного после предлога. 

    Понятие о начальной форме существительных. Постановка 

существительных, стоящих в косвенных падежах, в начальную форму. 

    Три типа склонения существительных. 

    Ударные и безударные падежные окончания. Наблюдение за единообразным 

написанием ударных и безударных падежных окончаний. 

    Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и  

3-го склонения в единственном числе. Проверка безударных окончаний 

существительных каждого типа склонения способом подстановки 

существительного того же склонения и падежа с ударным окончанием. 

Распространение предложений однородными членами, выраженными 

существительными в заданной падежной форме. Склонение существительных во 

множественном числе. Распространение предложений однородными членами, 

выраженными существительными во множественном числе. 

    Определение грамматических признаков существительного (с опорой на 

таблицу). 

    Выбор из текста существительных и постановка их в начальную форму. 
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    Несклоняемые существительные. Определение их рода. Согласование 

прилагательного и глагола прошедшего времени с несклоняемыми 

существительными. 

    Дополнение диалога завершающими репликами двух собеседников. 

    Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Признаки, обозначаемые 

прилагательными: цвет, размер, форма,  вкус и т. д. Описание человека, животных, 

явлений природы с помощью прилагательных. Описание предмета и его частей 

словосочетаниями с прилагательными. Прилагательные, противоположные по 

значению. Прилагательные, близкие по значению. Использование прилагательных 

для выражения сравнения (ласковый, как котёнок). Употребление прилагательных 

в прямом и переносном значении. 

    Род прилагательных. Его зависимость от рода существительных. Родовые 

окончания прилагательных. 

   Число прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в 

роде и числе. Наблюдение за родовыми окончаниями. Дифференциация 

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

    Понятие о склонении прилагательных. Склонение прилагательных мужского 

и среднего рода. Склонение прилагательных женского рода. Постановка вопросов 

от существительного к прилагательному в косвенных падежах. Наблюдение за 

окончанием вопроса и окончанием прилагательного. Правописание падежных 

окончаний прилагательных в единственном числе. Склонение прилагательных во 

множественном числе. Проверка безударных окончаний прилагательных с 

помощью вопроса. 

    Прилагательные на -ий, -ье, -ья, -ьи. Их правописание. 

Спряжение имен прилагательных.  

Подбор нескольких прилагательных к существительному по смыслу (сначала с 

опорой на предмет или его изображение, а в дальнейшем без них). Согласование 

прилагательных с существительными. Выделение сочетаний существительных с 

прилагательными в разных падежных формах. Употребление словосочетаний в 

разных падежных формах. 

    Распространение предложений прилагательными и однородными членами, 

выраженными прилагательными в заданной падежной форме.  

    Выписывание из текста сочетаний существительных с прилагательными. 

Восстановление текста по опорным словосочетаниям. 
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    Включение прилагательных в описание портрета (с опорой на иллюстрацию, 

репродукцию картины). 

    Создание диалога на основе повествовательного текста с опорой на 

структурную схему диалога. 

    Глагол. Значение глаголов в речи. Семантические группы глаголов (глаголы 

движения, глаголы труда, глаголы речи и т. д.). Нахождение в тексте глаголов 

разных семантических групп. 

    Глаголы, противоположные по значению. Подбор к данным глаголам 

однокоренных и  глаголов, противоположных по значению. Составление 

словосочетаний с глаголами, противоположными по значению, на заданную тему. 

Включение в текст пар глаголов, противоположных по значению. Использование 

глаголов для выражения сравнения (прыгает, как мячик). Глаголы, близкие по 

значению, их использование в предложениях. Употребление глаголов в прямом и 

переносном значении, включение их в описание картины (по данной 

репродукции). 

    Изменение глаголов по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Их 

различение по вопросам и значению. Употребление в речи глаголов разных 

временных категорий.  

    Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с 

существительными в роде и числе. 

  Начальная форма глагола (неопределённая форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, 

 -чься (что делать? что сделать?). Постановка глаголов в начальную форму. 

    Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания.  

    Лицо глаголов в настоящем и будущем времени. 1, 2 и 3-е лицо глаголов 

единственного и множественного числа. Правописание окончаний глаголов 2-го 

лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь).   

    Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и неопределённой 

формы глаголов (-тся, -ться). Изменение глаголов с ударным окончанием по 

лицам и числам.  

Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и 

II спряжения. 
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    Составление сочетаний глаголов с существительными, отвечающими на 

вопросы косвенных падежей. 

    Включение в диалог слов автора, данных отдельно и характеризующих речь 

участников диалога.  

    Краткий письменный пересказ текста по вопросам. 

    Повелительная форма глаголов. Правописание глаголов повелительной 

формы единственного и множественного числа. Использование в диалоге глаголов 

в повелительной форме. 

    Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Правильное 

соотнесение местоимений с существительными. 

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

числа. Употребление местоимений 2-го лица множественного числа (вы, Вы) 

при обращении к нескольким лицам и одному человеку. 

    Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам. 

    Склонение и правописание личных местоимений единственного и 

множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

    Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. 

Замена местоимениями повторяющихся существительных и словосочетаний с 

ними в рядом стоящих предложениях. 

    Письменный пересказ текста на основе коллективно составленного плана и 

выписанных словосочетаний с местоимениями к каждому пункту плана. 

    Наречие. Значение наречий в речи. Наречия, характеризующие глаголы речи. 

Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Наречия 

противоположные и близкие по значению. Употребление сочетаний глаголов с 

наречиями в прямом и переносном значении. Признаки действия, отвечающие на 

вопросы  как? где? когда? куда? откуда? 

    Неизменяемость наречий. Образование наречий от прилагательных. 

    Правописание наречий на -а и -о. 

    Подбор наречий к глаголу по смыслу (с опорой на иллюстрацию). 

Распространение предложений наречиями. Употребление наречий для связи 
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предложений в тексте и частей текста между собой. Выписывание словосочетаний 

с наречиями. Восстановление текста по выписанным словосочетаниям. 

    Числительное. Понятие о числительном как части речи. Случаи 

употребления в устной и письменной речи.  

    Правописание числительных от 5 до 20, 30; от 50 до 80; от 100 до 900. 

Составные числительные, их правописание. Числительные количественные и 

порядковые.  

Предложение 

    Словосочетание. Предложение. Нераспространённые и распространённые 

предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Распространение 

предложения с помощью вопросов, рисунков. Ответы на вопрос 

нераспространённым и распространённым предложениями.  

    Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация 

перечисления. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Однородные 

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

препинания. Дополнение предложения однородными членами по вопросу. 

Распространение  предложений однородными членами, выраженными разными 

частями речи. Постановка вопроса к однородным членам предложения. 

Включение в предложение однородных членов путём замены слова с 

обобщающим значением словами с конкретными значениями. 

    Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. 

Место обращения в предложении, знаки препинания при обращении. Культура 

речи при обращении. 

    Определение объекта, к которому обращена речь. Включение данных 

обращений в текст.  

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

    Различение предложений в зависимости от цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные. Правильное их 

интонирование. Знаки препинания в конце предложений. Составление разных по 

интонации предложений об одном предмете. 

    Употребление восклицательных и вопросительных предложений в диалоге. 
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    Сложное предложение без союзов. Знаки препинания. Сравнение сложного 

предложения с простым предложением. Смысловая и интонационная 

законченность сложного предложения. Составление сложных предложений с 

опорой на рисунки и схему сложного предложения.  

    Нераспространённые простые и сложные предложения. Распространение их в 

тексте. 

    Сложные предложения с союзами что, чтобы,  потому что, когда. 

Выделение главных и второстепенных членов в частях сложного предложения. 

    Составление сложных предложений  с опорой на фрагменты предложений, 

включающих союзы и, а, но, что, чтобы,  потому что, когда. 

Текст 

   Различение текста и не текста. Признаки текста. Определение темы текста. 

Заголовок. 

    Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения. Границы 

предложений. 

    Установление последовательности предложений в тексте. 

    Типы текстов: описание, повествование, рассуждение.  

Тема и основная мысль. Отбор примеров и фактов для развития основной 

мысли (из ряда предложенных). 

    Части текста. Красная строка. Запись текста с соблюдением красной строки. 

    Расположение частей текста в соответствии с данным планом. Деление текста 

на части по данному плану.  

    План текста. Деление главной части плана на подпункты, отражающие 

последовательность предъявляемых фактов (примеров). 

    Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, по 

вопросам к тексту, с опорой на рисунки. Коллективный подбор примеров (фактов) 

для подкрепления основной мысли текста. 

    Связь частей в тексте с помощью слов однажды, как-то раз, недавно, 

давным-давно; вдруг, неожиданно, внезапно; с тех пор, теперь, и вот. 
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    Установление последовательности фактов, подтверждающих основную 

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

наконец. 

Работа с деформированным текстом. Распространение текста. 

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

и художественный. Основные признаки стилей речи. 

    Анализ текста: тема, основная мысль, части текста, средства связи 

предложений в тексте, составление плана к тексту. 

Деловое письмо 

    Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Восстановление нарушенного 

порядка адресных данных. Индекс. Его значение. Отправитель и получатель. 

Тематический словарь.  

    Почтовая марка, её функциональное значение.  

    Заполнение конверта. 

    Поздравление. Текст поздравления, его структурные части (обращение, 

поздравление, пожелание, подпись). Тематический словарь. 

    Дополнение текста поздравления пропущенными структурными частями. 

    Всенародные праздники, их названия, календарные данные. 

    Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления на ней. 

Заполнение лицевой и обратной стороны поздравительной открытки. Речевой 

этикет. Поздравление с Новым годом.  

    Календарь памятных дат. Его заполнение. Профессиональные праздники. 

Внесение личностно значимых профессиональных праздников в календарь 

памятных дат.     

    Записка. Текст записки, её структурные части (обращение, сообщение, 

подпись). Тематический словарь. 

    Записка-просьба, записка-приглашение, записка-извинение, записка-

благодарность. Записки: личные и деловые. Речевой этикет. 

    Дополнение текста записки пропущенными структурными частями. 
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    Составление записок на заданные темы, правильное расположение записок на 

листе бумаги. 

    Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части (приветствие 

с обращением, сообщение, прощание, подпись). Тематический словарь. 

    Дополнение текста письма пропущенными структурными частями.  

    Выделение в тексте письма вопросов и просьб к адресату как отдельной 

структурной единицы. Преобразование повествовательного текста в текст письма. 

Коллективное сочинение писем по образцу, по письму-заготовке, на заданную 

тему, ответов на полученное письмо. 

    Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, 

сообщение, подпись). Тематический словарь. 

    Особенности текста объявления: краткость, точность (где? когда?). 

    Школьные объявления. Доска объявлений. Объявления о пропаже и находке. 

    Объявления на улице и в газете. 

    Составление объявлений из данных структурных частей. 

    Дополнение текста объявления пропущенными структурными частями. 

    Составление объявлений  с опорой на объявления-заготовки. 

    Объяснительная записка. Текст объяснительной записки, её структурные 

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

подпись составителя, число). Тематический словарь. 

    Членение текста объяснительной записки на структурные части и правильное 

расположение их на листе бумаги. 

    Составление объяснительной записки из отдельных структурных частей. 

    Дополнение текста объяснительной записки пропущенными структурными 

частями. 

    Тематика объяснительных записок. Составление объяснительных записок на 

заданные темы. 

    Заявление. Текст заявления, его структурные части (кому, от кого; название 

документа, просьба заявителя, подпись, дата). Тематический словарь. 
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    Членение текста заявления на структурные части и правильное расположение 

их на листе бумаги. 

    Составление заявления из отдельных структурных частей. 

    Дополнение текста заявления пропущенными структурными частями. 

    Тематика заявлений. Составление заявлений на заданные темы. 

    Заполнение бланков заявлений. 

    Расписка. Текст расписки, её структурные части (название документа, 

содержание документа, подпись, дата). Тематический словарь. 

    Членение текста расписки на структурные части и правильное расположение 

их на листе бумаги. 

    Составление расписки из отдельных структурных частей. 

    Дополнение текста расписки пропущенными структурными частями. 

    Тематика расписок. Составление расписок на заданные темы. 

    Доверенность. Текст доверенности, её структурные части. Тематический 

словарь. 

    Членение текста доверенности на структурные части и правильное 

расположение их на листе бумаги. 

    Составление доверенности из отдельных структурных частей. 

    Дополнение текста доверенности пропущенными структурными частями. 

    Тематика доверенностей. Составление данного документа на заданные темы. 

Заполнение бланков доверенности. 

    Автобиография. Текст автобиографии, её структурные части. Тематический 

словарь. 

    Членение текста автобиографии на структурные части и правильное 

расположение их на листе бумаги. 

    Составление автобиографии из отдельных структурных частей. 

    Дополнение текста автобиографии пропущенными структурными частями. 
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    Составление автобиографии по образцу, вопросам и самостоятельно. 

    Внесение автобиографических данных в различные документы. Заполнение 

бланков автобиографическими данными. 

Анкета. 

Связная письменная речь с элементами творчества  

Письменный пересказ текста на основе коллективно составленного плана и 

выписанных словосочетаний с местоимениями к каждому пункту плана. 

Сочинение с элементами рассуждения по вопросам 

Коллективное сочинение повествовательного характера по данному началу и 

словосочетаниям с привлечением сведений из практической деятельности. 
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3.2.2. ЧТЕНИЕ  

 Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 

необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у 

них жизненных компетенций.  

Основная цель обучения чтению детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заключается в создании условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, 

подготовки их к жизни в современном обществе. 

 Программа построена по концентрическому принципу, а также с 

учётом преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип 

позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее 

дополнять их новыми сведениями.  

 

1 дополнительный класс 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение 

источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука 

(«Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, 

ориентируясь на силу хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по 

его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки 

музыкальных детских инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, 

ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все 

слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. 

«Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами 

(«Покажи, где слово и где предмет»). Называние окружающих предметов, 

предметов, изображенных на картинке, «запись» слов условно-графической 

схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок 

повтори: дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 
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Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого 

слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе 

демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения 

условно-графическим изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их 

условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с 

последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу 

мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным 

выбором соответствующей картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-

ся). Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по 

слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за, да — та и 

т.д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок 

стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка 

четкого звукопроизношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок 

и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — 

[з], [с] — [ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, 

чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при 

акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука 

условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на 

натуральные предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

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

зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда 

цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

Различение коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок 

изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с 

учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок 

буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур 
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(2—3) разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений 

знакомых предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое 

усвоение пространственного расположения фигур: вверху — внизу, справа — 

слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на части: 

елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в 

сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из 

кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной 

характеристике — цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, 

разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков 

животных и других предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, 

сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. 

Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. 

Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; 

расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение 

линий по контору. Умение менять направление карандаша в зависимости от 

трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке 

фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и 

письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — 

заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с 

закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, 

по образцу. 

 

 

1 класс 

Букварный период (чтение и письмо) 

1-й этап 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение 

правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, 

выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, 
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начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя 

(«Назовите имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение 

звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков 

и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. 

Обозначение гласных и согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), 

закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. 

Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание 

слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], ма — на. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с 

последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с 

предметом или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, 

сом, сын и т.д. 

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений 

из 3 слов, с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, 

Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или 

согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание 

гортани). Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, 

определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] 

— [к], [р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с 

мягкими и твердыми согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); 

а также с и — й, (мои — мой). Образование и чтение открытых и закрытых 

двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных 

слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, 

целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое 

проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много 

предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным 

материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и 

синими кружками (квадратиками). 
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Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением 

прочитанного («Какое предложение ты прочитал?Повтори»). Имитация интонации 

учителя при устном повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к 

картинке»). Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса 

учителя. 

3-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, 

Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение 

их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких 

согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — 

[щ]; ма — мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее 

слоговых структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в 

начале и в конце слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 

слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с 

имитацией интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как 

сердятся гуси?» И т.д. 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, 

предложений, текста с иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации 

к тексту из ряда похожих по ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по 

вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

 

 

2 класс 

Программа включает следующие разделы «Содержание чтения (круг чтения)», 

«Навык чтения», «Работа над текстом», «Внеклассное чтение». 

Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка, былина), небольшие рассказы и стихотворения 

русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и 

взрослых, о труде, о народных праздниках, об отношении человека к природе, к 
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животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 

произведении о добре и зле.  

Навык чтения 

Развитие навыка осознанного, правильного плавного послогового чтения с 

переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя».  

Формирование самоконтроля и самооценки, навыков выразительного чтения 

(соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, 

чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Овладение навыками звуко-слогового анализа и синтеза,  

Чтение текста плавно по слогам с постепенным переходом к плавному чтению 

целыми словами простых по структуре слов, состоящих из 2–3 слогов. При этом 

постепенно увеличивается количество слов, которые предлагаются без слоговой 

разбивки и предполагают чтение целым словом, но многосложные слова, слова со 

стечением согласных делятся на слоги. 

Отработка навыков правильного чтения. Ученикам предлагается чтение слов со 

сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением согласных, с 

разделительными Ь и Ъ.  

Упражнения в чтении простых по структуре слов без искажения их звукового 

состава и правильной постановкой ударения.  

Чтение слогов и слов со стечением двух и более согласных.  

Использование следующих приёмов: сравнение, анализ и последующее 

прочтение слов, различающихся порядком букв, их количеством; прочтение слов, 

имеющих одинаковые корни и пр.  

Формирование осознанного чтения осуществляется в ходе разбора содержания 

прочитанного текста; уяснения значения отдельных слов и смысла выражений; 

установления несложных смысловых отношений с опорой на вопросы и задания 

учителя. 

В целях формирования выразительности чтения проводятся тренировочные 

упражнения в чтении с интонацией, соответствующей знакам препинания в конце 

предложения. Обращается внимание на соблюдение пауз между предложениями. 

Упражнение в чтении по ролям коротких диалогов (после предварительного 

анализа), в декламации заученных наизусть стихотворений. 

Работа над текстом 

Уточнение семантики слов и выражений, встречающихся в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности слов и сравнений.  

Выделение части текста, их последовательность, пересказ содержания с опорой 

на серию сюжетных картинок, картинно-графический план, опорные слова (под 

руководством учителя). 

Определение основной мысли произведения (под руководством учителя).  
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Возможно использовать следующие виды работы: 

- пересказ прочитанного произведения с опорой на вопросы учителя или 

вопросы, представленные в учебнике (полный подробный пересказ); 

- пересказ прочитанного произведения с опорой на картинный план или одну 

сюжетную картинку и вопросы учителя; 

- выборочный пересказ с опорой на иллюстрацию к тексту; 

- соотнесение названия и содержания произведения; 

- объяснение значения непонятных слов с опорой на наглядный материал, 

вопросы учителя, синонимические замены;  

- элементарная оценка поступков героев с опорой на вопросы и иллюстрацию; 

- разучивание небольших по объёму стихотворений. 

Внеклассное чтение 

 Слушание чтения доступных пониманию учащихся детских книг русских и 

зарубежных писателей с постепенным переходом к самостоятельному чтению 

наиболее успешных учеников. Чтение детских книг учителем сопровождается 

обязательным рассматриванием иллюстраций.  

Знакомство со структурой книги: заглавие, автор, оглавление, текст, 

иллюстрации. рассказать, о ком или о чём говорится в книге.  

Ответы на вопросы по прочитанному, пересказ, элементарная оценка событиям, 

описанным в произведении. 

 

3 класс 

Содержание чтения (круг чтения).  

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

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

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

труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

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

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, 

об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, 

их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Навык чтения 

Правильность чтения 

Чтение простых слов без искажения их звукового состава и правильной 

постановкой ударения. 
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Чтение многосложных слов и со стечением согласных без искажения их 

звукового состава и правильной постановкой ударения после предварительной 

отработки. 

Беглость чтения 

Переход к чтению целым словом. 

Послоговое чтение слов, трудных по семантике и слоговой структуре после 

предварительной их отработки. 

Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и 

двусложных слов. 

Чтение текстов молча с выполнением анализа учителя после предварительного 

анализа текста и прочтения его вслух. 

Осознанность чтения 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Выборочное чтение для ответа на вопрос; соотнесения прочитанного текста с 

иллюстрацией. 

Нахождение в тексте информации по заданию учителя или представленного в 

учебнике. 

Объяснение поступков действующих и их элементарная оценка с опорой на 

вопросы учителя, личный опыт. 

Выявление основной мысли прочитанного текста в процессе коллективной 

работы на основе наводящих вопросов учителя. 

Толкование смысла пословиц с опорой на прочитанное произведение или 

личный опыт. 

Сравнение произведений одинаковых по теме, поступкам героев, идеи 

произведения с опорой на вопросы учителя. 

Выразительность чтения 

Соблюдение пауз и интонации, соответствующей знакам препинания в 

предложении. 

Соблюдение интонации, соответствующей характеру героя после 

предварительной подготовки. 

Выразительное чтение по ролям небольших отрывков после предварительной 

подготовки. 

Выразительное чтение стихотворений наизусть с опорой на образец чтения 

учителя. 

Работа с текстом 

Объяснение значения слова с опорой на наглядный материал после его 

предварительного разбора. 

Нахождение в тексте незнакомых слов и обращение за разъяснениями к 

учителю или одноклассникам. 
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Установление последовательности действий героев; событий или поступков, 

описанных в произведении. 

 Сравнение ситуаций, поступков персонажей разных произведений, сходных по 

сюжету. 

Элементарная оценка поступков героев; их характеров. 

Обмен впечатлениями, элементарными суждениями по содержанию 

прочитанного и разобранного текста. 

Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту с опорой на картинный 

план или без него. 

Нахождение в тексте произведения слов и выражений, характеризующих героев 

и использование этих языковых средств в пересказе. 

Восстановление содержания прочитанного произведения по опорным словам и 

иллюстрации. 

Ориентировка в книге по оглавлению. 

Внеклассное чтение. 

Выбор книг из классной библиотечки или школьной библиотеки в связи с 

произведениями, читаемыми на уроке; самостоятельное их прочтение. 

Называние автора и заглавия самостоятельно прочитанной книги. 

Ознакомление с новыми книгами по иллюстрации на обложке и названию. 

Прогнозирование содержания книги по ее основным элементам. 

Запись в школьную библиотеку. 

Знакомство с расстановкой книг в библиотеке по темам или авторам 

(систематический и алфавитный каталоги). 

 

 

4 класс 

Содержание чтения: произведения устного народного творчества: загадки, 

поговорки, потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа.  

Рассказы и стихотворения русских и зарубежных классиков, современных 

детских писателей о природе родного края, о жизни детей, об их 

взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и 

безнравственное в этих отношениях. 

Рождественские рассказы. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

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

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

«Делу время – потехе час», «О братьях наших меньших», «Поёт зима, аукает», 
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«Жизнь дана на добрые дела», «В мире волшебной сказки», «Весна, весна! И все 

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

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильности ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с 

простыми слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение 

малознакомых слов со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации 

конца предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации 

перечисления.  

Выбор соответствующего тона голоса для передачи эмоционального 

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

Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик 

затараторил, радостно воскликнул, удивлённо произнёс и др.).  

Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный анализ).  

Установление причинности событий и поступков героев.  

Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой цели 

под руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее лицо. 

 Определение отношения автора к своим героям (как можно узнать об 

этом).  Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и 

вопросы учителя.  

Коллективная работа над идеей произведения.  

Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по 

общности идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не доведёт; поступай с 

другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, и др.).  

Развитие умения задавать вопросы по содержанию произведения, обращаясь за 

ответом к учителю, одноклассникам.  

Работа с заглавием произведения.  

Прогнозирование, о чём может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с 

содержанием прочитанного.  

Выделение обучающимися непонятных для них слов. Привлечение 

одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в объяснении семантики слова 

(опора на наглядность и опыт обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью).  Коллективное выделение логических частей текста, 

подбор к ним заглавий из данных учителем. 
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Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, придуманного 

обучающимися, и рассказа, написанного автором.  

Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием 

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

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

к рассказу и др.).  

Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному, не 

повторяясь, можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя 

слово было, и др.).  

Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием авторских 

слов и выражений.  

Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам текста. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, 

знание заглавия и автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. 

 Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ отдельных эпизодов.  

Регулярное посещение школьной библиотеки.  

Отчёт о прочитанной книге перед классом на уроках чтения. 

 

ЧТЕНИЕ  

5 класс 

Примерная тематика чтения: 

Устное народное творчество 

Жанры устного народного творчества: считалки, потешки, загадки, пословицы. 

Сказки. Представления о добре и зле. 

Картины родной природы 

Рассказы, стихи, сказки и научно-популярные статьи о природе в разные 

времена года, о красоте родной земли, олицетворение природы в представлениях 

наших предков (духи леса, воды, земли). Светские и православные праздники в 

разные времена года. Труд и развлечения детей, их помощь взрослым. 

О животных 

Рассказы и стихи о повадках животных, об отношении к ним человека. 

Из прошлого нашего народа 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие краткие и доступные 

сведения об именитых людях прошлого и настоящего России (полководцы, 

писатели, художники). 

Спешите делать добро 



327 

 

Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению 

нравственных эталонов, принятых в обществе людей. 

Из произведений зарубежных писателей 

Детские рассказы, стихи, сказки о жизни в разных странах. 

Навыки чтения 

Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с 

переходом на словосочетания. Использование специальных текстов, состоящих из 

простых по слоговой структуре слов, несложных по содержанию, для более 

быстрого, целостного восприятия слова и понимания значения прочитанного. 

Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после 

предварительного анализа. 

Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. 

Коллективная отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и 

темпа речи. Интонация в конце предложения на основе различительных знаков 

препинания, интонация перечисления при однородных членах предложения. 

Работа с текстом 

Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным 

событиям текста и поступкам героев. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение их с заглавием текста. 

Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

Выделение в соответствии с данным планом частей текста. 

Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после коллективного 

выделения. 

Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно 

составленному плану. Включение в пересказ необходимых средств связи 

предложений и частей текста прочитанного произведения. Чтение по ролям и 

драматизация диалогов. 

Оценка характера героя, подбор подтверждающих эту оценку фактов (с 

помощью учителя). 

Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение 

непонятных слов (с помощью учителя), нахождение характеризующих события, 

героев слов и предложений. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с 

помощью учителя, с опорой на наглядный материал). Определение отношения 

автора к своим героям и событиям (с помощью учителя). 

Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, 

считалки, потешки, пословицы, поговорки. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение доступных по содержанию 

детских книг, коллективное ведение дневников внеклассного чтения. 

Предварительная подготовка детей в течение месяца к уроку внеклассного чтения. 
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6 класс 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир игры — игра мыслей, 

столкновение мира обычного и потешного). Народные и литературные сказки. 

Мир добра и зла. 

Люблю природу русскую 

Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, 

о красоте родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в 

окружающий мир. Светские и православные праздники в связи с разными 

временами года. 

О далёком прошлом России 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем 

времени из истории России (см. программу по истории для 6 класса). 

Животные в нашем доме 

Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному 

миру как показатель его нравственных черт. 

Будь человеком, человек! 

Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира 

и своего места в нём. 

Они прославили Россию 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни 

великих людей прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, 

художники). 

Смешное и весёлое 

Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и 

настоящем. 

Писатели мира — детям 

Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение словосочетанием, в 

трудных случаях — целым словом в соответствии с нормами литературного 

произношения. Использование простых по содержанию и структуре слов, 

отрывков из текста учебника для совершенствования навыка беглого чтения. 

Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение 

произведений с отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона 

голоса и темпа речи, перечислительной интонации при однородных членах. 
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Работа с текстом 

Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение 

содержания прочитанного с опытом учащихся. 

Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с 

заглавием текста. 

Деление текста на части, составление простого плана под руководством 

учителя. 

Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов 

поступков действующих лиц, их оценка. 

Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование 

средств связи предложений и частей текста. Передача событий от лица разных 

героев. 

Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение 

незнакомых слов в тексте, выяснение их значения. Нахождение слов, 

употребляемых в прямом и переносном значении, их объяснение. Обсуждение 

вопросов о причинах выбора автором того или иного слова. Передача с помощью 

авторских слов характера героев, отношения автора к ним. 

Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, 

рассказ, басня). 

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

содержанию книг, написанных для детей и юношества. Коллективное ведение 

дневников внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и 

названия книги. 

7 класс   

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество как отражение жизни человеческого 

общества 

Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты — 

внешней и внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин, 

троекратное повторение событий, концовка. Нравственные ценности, заложенные 

в пословицах и поговорках. Былина как отражение исторического прошлого 

народа. Язык произведений устного народного творчества. 

Русская литература XIX века 

(Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов.) 

Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 

Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова, А. И. Куприна и 

др. 

Русская литература XX века 
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(Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов, их 

общественной значимости для времени.) 

Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

Н. А. Островского, А. А. Платонова, К. Г. Паустовского, А. А. Фадеева, 

М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, Н. А. Рыленкова, 

Р. М. Рождественского, Ю. И. Коваля, Р. П. Погодина, В. П. Астафьева, 

В. Г. Распутина, А. Г. Алексина. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое и выразительное чтение в соответствии с 

нормами литературного произношения. 

Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и 

структуре, в остальных случаях — после анализа. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

проанализированного в классе произведения или отрывка из него. 

Чтение по ролям и драматизация. 

Работа с текстом 

Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста, 

выделять главную мысль каждой части и произведения в целом, оценивать 

поступки героев, определять их мотивы. Анализ (с помощью учителя) 

литературного произведения с позиции его нравственной ценности. 

Составление характеристики героя (с помощью учителя). 

Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событий и 

составление воображаемых диалогов главных действующих лиц. 

Формирование умения самостоятельно составлять план к частям текста. 

Различение частей текста описательного и повествовательного характера. 

Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица. 

Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с 

незнакомыми словами, развитие умения правильно объяснять их. Выделение 

образных средств языка, их использование в пересказе. 

Обсуждение вопроса о причинах выбора автором того или иного слова; 

передача с помощью авторских слов характера героя, событий, отношения к ним 

автора. 

Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение произведений для юношества. 

Чтение отдельных статей из газет и журналов. Обсуждение прочитанных книг. 

Составление отзывов. Ведение коллективных дневников внеклассного чтения (с 

помощью учителя). 
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8 класс   

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество 

Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной 

культуре, об исторической народной памяти. 

Былины, исторические песни, предания, сказки. 

Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; хочешь счастья — 

учись уму-разуму; не нарушай данного слова и т. д. 

Народная точка зрения на добро и зло. 

Образ русского человека в произведениях устного народного творчества. 

Русская литература XIX века 

(Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7 класса.) 

Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 

Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К. Пруткова, И. С. Никитина, А. П. Чехова, 

А. И. Куприна и др. 

Русская литература XX века 

(Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7 класса.) 

Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

Н. А. Островского, И. А. Бунина, А. Н. Толстого, А. А. Платонова, А. А. Фадеева, 

М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, К. Г. Паустовского, 

Н. М. Рубцова, Ф. А. Абрамова, В. М. Шукшина, Р. П. Погодина, Ю. М. Нагибина, 

В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, К. Булычёва, Ф. А. Искандера. 

Навыки чтения 

Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, выразительного и 

беглого чтения в соответствии с нормами литературного произношения. 

Самостоятельное чтение текста про себя с предварительными заданиями 

учителя. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с последующей его 

оценкой классом. 

Чтение по ролям и драматизация. 

Работа над текстом 

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, 

поступков героев, выделять части текста. Определение основной мысли каждой 

части и произведения в целом (с помощью учителя). Анализ (с помощью учителя) 

литературного произведения с точки зрения отражения в нём нравственных истин. 

Составление характеристики героев путём отбора соответствующих мест текста 

для подтверждения определённых черт характера. 

Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям 

произведения (с помощью учителя). 
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Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения 

современной жизни. 

Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного 

характера, установление их различий. 

Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию 

текстах. 

Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. 

Составление пересказа от имени одного из героев. Творческое продолжение 

рассказа. 

Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в 

роли учителя, составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения. 

Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности речи 

действующих лиц, их эмоциональное состояние. Нахождение в тексте слов и 

словосочетаний, употреблённых в переносном значении, установление их роли (с 

помощью учителя) в описании природы, изображении событий, героев. 

Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения 

выделять незнакомые слова из текста и объяснять их. 

Определение жанровых особенностей произведения. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. 

Обсуждение прочитанного. Ведение дневников внеклассного чтения (с помощью 

учителя). 

9 класс  

Примерная тематика чтения 

Русская литература XIX века 

(Примерный перечень с учётом расширения данных биографии и 

систематизированных разножанровых произведений одного автора.) 

А. С. Пушкин (поэзия, проза), Н. А. Некрасов (отрывки из поэтических 

произведений), 

А. А. Фет, А. Н. Майков (лирическая поэзия, природа родины), 

И. С. Тургенев(поэзия, отрывки из прозы), В. М. Гаршин (детская тематика, 

отрывки), А. П. Чехов короткие рассказы), Л. Н. Толстой (рассказы, отрывки), 

И. А. Бунин (поэзия, рассказы), А. И. Куприн и др. 

Русская литература XX века 

(Примерный перечень с учётом требований современной жизни общества.) 

А. Н. Толстой, А. А. Платонов, М. А. Шолохов, К. М. Симонов, 

А. Т. Твардовский, В. М. Шукшин, В. П. Астафьев, В. П. Быков, Ф. А. Искандер, 

В. Г. Распутин и др. (В этой части уместно отбирать литературу, корректируя её 

содержание с программой по истории для 9 класса.) 

Навыки чтения 
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Продолжение работы над техникой чтения. 

Совершенствование навыка сознательного чтения: установление логических 

связей описываемых событий, определение мотивов поступков героев, подбор 

фактов для подтверждения высказанной мысли, выделение основной мысли 

произведения (с помощью учителя). 

Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к 

нему и к описываемым событиям. 

Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с помощью 

учителя), подбор соответствующих мест текста для подтверждения определённых 

черт характера действующего лица. 

Выделение в тексте описаний и повествований. Составление планов к этим 

типам текстов и пересказ их по плану. 

Работа над кратким пересказом и пересказом с элементами рассуждения. 

Выделение незнакомых слов в тексте, их объяснение. Работа над образностью 

языка произведения. 

Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения с сохранением 

авторской лексики. 

Развитие умения доказывать (с помощью учителя) принадлежность 

произведения или его фрагмента к определённому жанру. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, 

статей из газет и журналов с последующим обсуждением. 

 

На протяжении обучения в 5-9 классах: 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

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

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

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

 стихотворение, рифма, строка, строфа.   

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

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

предисловие, послесловие. 
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3.2.3. РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Предмет «Речевая практика» в начальной школе входит в структуру изучения 

предметной области «Язык и речевая практика». 

Целью учебного предмета «Речевая практика» является развитие речевой 

коммуникации младших школьников интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) для осуществления общения с окружающими людьми. 

Общие задачи учебного предмета «Речевая практика»: 

1) способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

2) корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

3) формировать выразительную сторону речи; 

4) учить строить устные связные высказывания; 

5) воспитывать культуру речевого общения. 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя 

основные подразделы, содержание которых  постепенно расширяется и 

усложняется:  

Содержание программы включает четыре раздела: 

1. Аудирование и понимание речи. 

2. Дикция и выразительность речи. 

3. Общение и его значение в жизни. 

4. Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения; 

примерные темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

1 дополнительный класс 

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

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

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

умения использовать в речи основные грамматические категории число, 

предложно-падежные конструкции, словообразовательные механизмы, 

согласование прилагательных и глагола в прошедшем времени с 

существительными; 

способности к участию в диалоге, возможности построения связного 

высказывания.  

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых поручений по заданию учителя (одночленная 

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

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

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

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

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

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

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя с опорой на 

наглядность. Выбор картинок после окончания сказки или рассказа по заданию 

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

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание и произнесение чистоговорок 

одновременно с учителем (сопряженно). 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на 

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

выдохе с обязательным указанием на эти предметы. Упражнения на произнесение 

слов, коротких стихотворений в сопровождении движений.  

Практическое различение громкой и тихой речи. Игровые упражнения с 

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

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

воспроизведением в играх-драматизациях. 

Базовые формулы речевого общения  

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

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

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

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

«Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

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

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

обращения по имени и отчеству.  

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

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

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

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

ответная реакция на выполнение просьбы. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление). 

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

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

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

перед старшим, ровесником.  

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

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

«Курочка Ряба», «Репка», «Колобок»; «Мы обедаем», «Я помощник», «Кто чем 

занят мы не скажем, а что делает – покажем»; «Играем вместе», «Дежурим с 

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

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

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

1 класс 

Аудирование и понимание речи 

 Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за парту и 

достань книгу, возьми тетради на столе и раздай их, возьми вазу и поставь в нее 

цветы и т.д.  

Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых 

комплексов (2-3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: жа-

жа-жа – есть иголки у ежа; ша-ша-ша – мама моет малыша; тра-тра-тра – мы 

проспали до утра; тру-тру-тру – со скамейки пыль сотру. 

Выбор из двух близких по содержанию картин той, которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирал пыль. - Шура вытирала пыль; Лена 

поднималась на горку. - Лена спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися 

картинок по мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, 

отчетливое и выразительное их произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на 

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

выдохе с указанием на эти предметы. Произнесение небольших стихотворений 

в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем 

ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных 

и хоровых упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения 

в изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией, типа: бабушка 

медленно спрашивает: Ты…куда…идешь,… внучка? Внучка быстро отвечает: 

Я бегу к подружке. 

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх.  

 Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, 
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разучиваемых с голоса учителя (по подражанию). Практическое 

использование вопросительной и восклицательной интонации в речевых 

ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя). 

 Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая 

реакция на речь учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием. 

Базовые формулы речевого общения  

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

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

обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения 

к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, 

мужчина и др.).  

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

«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься 

пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

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

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

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 

правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку.  

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

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». 

Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости 

от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 

обращений.   

Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях.   

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

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

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю 

Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона.  

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

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

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы 

«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные 

реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

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

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

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

перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо 

умываться….», «Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!» . «Весенние 

праздники» 

«Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине 

игрушек», «Заячья избушка», «Петушок и бобовое зернышко» 

«Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях», 

«Покупка школьных принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы». 

2 класс 

Аудирование и понимание речи 

Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов 

и слов (3 слога, 2-3 слова). 

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет-пакет, удочка-уточка, 

гладит-глядит и др.(с опорой на наглядные средства). 

Выполнение действий по инструкции с противопоставляемыми 

предлогами: в -на , у – за, над - под, с - на, к - от и др. Например: положи 

книгу на парту, положи книгу в парту, встань у парты, зайди за парту, подержи 

руку над партой, а теперь – под партой и т.д.  

Выполнение движений или заданий по словесной двухчленной инструкции 

учителя с последующим речевым отчетом о действии (Что ты делал?). 

Прослушивание заданий, записанных на магнитофонной ленте. 

Выполнение каждого задания. Например: Наташа, подойди к доске и напиши 

свое имя; Миша, выйди к доске и допиши её фамилию; Лена, иди к доске и на 

следующей строчке запиши свое имя и свою фамилию и т.д. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 

предложений, содержащих слова-родственники или слова, обозначающие 

функционально сходные предметы: Миша сделал маленькую табуретку. Коля 

сделал маленькую скамейку.; Дети слепили во дворе снеговичка. Дети 

вылепили во дворе снегурочку. 



341 

 

 Дикция и выразительность речи. 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приемы). 

Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчетливое и 

выразительное их произнесение.  

Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на горке (сначала - двух 

Егорок, потом – трех на одном выдохе (Как на горке на пригорке стояли 33 

Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка и т.д.)  

Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен. 

 Громкая, тихая и шепотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса в различных речевых ситуациях. 

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа 

речи. 

Помощники устной речи: мимика и жесты в тренировочных упражнениях в 

связи с речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражения лица: веселое, 

грустное, удивленное, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона 

голоса: приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого.  

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к 

материалу, излучавшемуся в 1 классе)  

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

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

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 

обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 

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

речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста…»).  

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

«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы«Это …», «Познакомься 

пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

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

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

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 

правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку.  
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Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». 

Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости 

от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 

обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», 

«Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 

«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

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

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

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю 

Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите 

пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). 

Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики 

адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

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

на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста,…», 

«Можно…, пожалуйста!», «Разрешите...», «Можно мне…», «Можно я…».  

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

«пожалуйста».Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), 

благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка 

благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

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

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», 
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«Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение 

перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома»: «Алло! Алло!», «С Днем рождения!»  

«Я и мои товарищи»: «Истории о лете», «Три поросенка», «Новогодняя сказка», 

«Красная Шапочка», «Я поздравляю тебя!», «Вспоминаем любимые сказки», 

«Скоро лето» 

«Я за порогом дома»: «Добро пожаловать!», «Расскажи мне о школе», 

«Новогодний карнавал». «Дежурство», «Пошли в столовую!», «Я записался в 

кружок», «Поклонимся памяти героев» 

«Я в мире природы»: «У меня есть щенок!» 

3 класс 

Аудирование и понимание речи 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, 

различных по количеству слов: ма-мя, ло-лё, вя-вья; был – бил, пел – пил, кости – 

гости, тонет – стонет; я видела сегодня в скворечнице скворца, я видела вчера в 

скворечнице скворца и скворушку. Игра в маленького учителя, выполнение 

подобных заданий детьми (с помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной 

записи, просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию 

прослушанного или просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение 

письменного задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Миша сердится на себя. (на картинке – клякса в 

альбоме, которая капнула с Мишиной кисточки). Вася удивляется (на картинке – 

мальчик открывает альбом, а там клякса от краски). Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, 

потянем звук /С/, потом /З/ на одном выдохе и др. 

Четкое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию, например: От топота копыт пыль по полю летит (выбор силы голоса 

и ритма); -Что ты,еж, такой колючий? – Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои 

соседи? Волки, лисы и медведи! (смена тона голоса, переход от интонации 

повествования к интонации вопроса и наоборот ) и др.  

 Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной силы голоса 

в различных ролевых ситуациях.  
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Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств 

соответствующим тоном голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх 

и др.) в специально подобранных диалогах. Отгадывание на схематических 

рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. Соотнесение с подготовленной 

ситуацией. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, типа: Снег идет? – Да, снег 

идет. – Ура, снег идет! 

Общение и его значение в жизни 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше 

общение с ними?  

 Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем 

«расшифровать» их. Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас 

животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение учащихся к выводу с 

опорой на иллюстративный материал: сообщить что-то новое, обменяться 

мнением, попросить о чем-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т.д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа по определению правил. 

Опора на иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации: 

- нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, 

иначе никто ничего не поймет; 

- говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали;  

- когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 

- если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это 

вежливо и не обижать его; 

 не забывать употреблять вежливые слова: пожалуйста, извини, извините, 

спасибо.  

 Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески 

и афиши на улицах города, рекламы, письма, поздравительные открытки). Письмо 

записок друг к другу с передачей информации, просьбы, предложений о 

совместных действиях и т.д.  

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к 

материалу, излучавшемуся в 1и 2 классах)  

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

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

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 

обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 
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обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в 

речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста…»). Обращение в поздравительной открытке.  

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

«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься 

пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

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

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

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 

правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку.  

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

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», 

«Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 

«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

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

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

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

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю 

Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо 

ты …», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите 

пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). 

Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики 

адресата «алло», «да», «Я слушаю». 
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Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или 

на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

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

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

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы 

«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные 

реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

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

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

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

перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

4 класс 

Аудирование и понимание речи 

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов 

с последующим пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных 

речевых ситуациях. 

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие 

чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, 

удивления, испуга и др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. 

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

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

Общение и его значение в жизни 

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

кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? 

Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это 

общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный или 

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



347 

 

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

утешать, сердить, мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. 

Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», «Переход», «Метро», 

«Мужской туалет», «Женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. 

Базовые формулы речевого общения (с нарастанием к материалу, изучавшемуся 

в 1—3 классах) 

Обращение, привлечение внимания.  

«Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, фамилии, обращение к знакомым 

взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по 

фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, 

ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, 

мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, поздравительной 

открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. 

Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». 

Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

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

«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть 

в глаза человеку. 

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

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», 

«Пока». Грубые (фамильярные) формулы: «Здорóво», «Бывай», «Чао» и др. (в 

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных 

формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с 

помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», 

«Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: 

«Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

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

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

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

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 
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Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю 

тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, 

взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо 

ты…», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону 

(«Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить 

(позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 

реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

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

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», 

«Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 

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

как ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. 

как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя 

(Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без 

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

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

перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!». 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение». 

«Я за порогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста…», «Я 

— пассажир», «Знаки-помощники». 

«Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой гребешок», 

«Сочиняем сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние истории», 

«Поздравляю!», «Жду письма!», «Извините меня…», «Поздравительная 

открытка». 

«Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде». 



349 

 

3.2.4. МАТЕМАТИКА 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью 

обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в 

современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

‒ формирование доступных умственно обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 

умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования 

при решении соответствующих возрасту задач; 

‒ коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

‒ формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое 

дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 Содержание обучения математике в I -  IV  классе представлено 

разделами «Пропедевтика» (данный раздел является обязательным для изучения 

обучающимися, осваивающими АООП в соответствии с учебным планом для I -  

IV классов), «Нумерация», «Единицы измерения», «Арифметические действия», 

«Арифметические задачи», «Геометрический материал».   

 

1 дополнительный класс 

Пропедевтика 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), 

другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, 

одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); 
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длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, 

одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, 

такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести 

(равного, одинакового, такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, 

один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие 

предметы. Уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, 

левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, 

здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в 

центре. Перемещение предметов в указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, 

нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый 

углы. 
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Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, 

следом, следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. 

Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. 

Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с 

геометрическими фигурами.  

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 5 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 5.  

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 5. Количественные, порядковые 

числительные. Соотношение количества, числительного, цифры. 

Место каждого числа в числовом ряду. Сравнение чисел в пределах 5, в том 

числе с опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных 

совокупностей или их частей. Установление отношения: равно, больше, меньше.  

Состав чисел 2, 3, 4, 5 из единиц. Состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух частей (чисел), 

в том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде двух 

составных частей.   

Единицы измерения и их соотношения 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. Узнавание, называние, дифференциация монет. 

Получение     2 р., 3 р., 4 р., 5 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р. 

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических 

действий сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и значение 

(прибавить, вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его 

значение (равно, получится). Запись числового выражения в виде равенства 

(примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 5. Переместительное свойство 

сложения (практическое использование).  

Арифметические задачи 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и 

ответ задачи. 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). 
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Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному 

сюжету с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус: распознавание, называние.  Предметы одинаковой и разной 

формы. 

 

1 класс 

Для обучающихся, осваивающих АООП в соответствии с учебным планом для 

I-IV классов 

Пропедевтика 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), 

другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, 

одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, 

одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, 

такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести 

(равного, одинакового, такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, 

один, ни одного. 
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Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие 

предметы. Уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, 

левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, 

здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в 

центре. Перемещение предметов в указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, 

нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый 

углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, 

следом, следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. 

Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. 

Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с 

геометрическими фигурами.  

Нумерация 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и 

цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными 

числовыми группами по 2). Количественные, порядковые числительные. 

Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 
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Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. 

Получение следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение 

предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа.  

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. 

Установление отношения: равно, больше, меньше.  

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух 

частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности 

в виде двух составных частей.   

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 

р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более 

крупного достоинства в пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства 

монетами более мелкого достоинства.  

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины 

предметов с помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – 

линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения 

массы – весы.  

Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости 

предметов в литрах. 

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). 

Соотношение: неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических 

действий сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и значение 

(прибавить, вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его 

значение (равно, получится). Запись числового выражения в виде равенства 

(примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 

10на основе состава чисел, ее использование при выполнении действия 

вычитания. Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

Нуль как результат вычитания  (5 – 5 = 0).  

Арифметические задачи 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и 

ответ задачи. 
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Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). 

Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус: распознавание, называние.  Предметы одинаковой и разной 

формы. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой 

линии через одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в 

сантиметрах). Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние.  

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам 

(вершинам). 

 

1 класс  

Для обучающихся, осваивающих АООП в соответствии с учебным планом для 

дополнительного первого (I')-IV классов 

Нумерация 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел 6, 7, 8, 9. Число и 

цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными 

числовыми группами по 2). Количественные, порядковые числительные. 

Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. 

Получение следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение 

предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа.  

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. 

Установление отношения: равно, больше, меньше.  

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух 

частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности 

в виде двух составных частей.   
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Нумерация чисел в пределах 209: образование, название, запись чисел 11-20; 

десятичный состав чисел 11-20; числовой ряд в пределах 20; получение 

следующего числа в пределах 20 путем присчитывания 1 к числу; получение 

предыдущего числа в пределах 20 путем отсчитывания 1 от числа; счет предметов 

в пределах 20; однозначные, двузначные числа.  

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 10 

р.,  10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства 

в пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого 

достоинства.  

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины 

предметов с помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – 

линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения 

массы – весы.  

Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости 

предметов в литрах. 

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). 

Соотношение: неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 

10 на основе состава чисел, ее использование при выполнении действия 

вычитания. Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

Нуль как результат вычитания  (5 – 5 = 0).  

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка) в 

пределах 10. Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по 

                                                             
9Изучение нумерации чисел в пределах 20 не является обязательным при организации образовательной 

деятельности обучающихся в 1 классе. Учитель может предусмотреть возможность изучения данного материала в 1 

классе для обучающихся, которые обучаются по учебному плану для дополнительного первого (I')-IV классов (т.е. 

изучают математику второй год, пройдя ранее обучение в дополнительном первом классе).  Включение учителем 

учебного материала по нумерации чисел в пределах 20 в рабочую программу по математике для 1 класса возможно 

в том случае, если достигнуты планируемые предметные результаты освоения АООП в отношении чисел первого 

десятка, и познавательное развитие обучающихся позволяет расширить содержание математического материала за 

счет изучения чисел 11-20. 
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предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

Геометрический материал 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой 

линии через одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в 

сантиметрах). Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние.  

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам 

(вершинам). 

 

2 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и 

сравнения (>, <). Установление отношения «равно» с помощью знака равенства (5 

= 5). Установление отношений «больше», «меньше» с помощью знака сравнения 

(5 > 4; 6 < 8). Упорядочение чисел в пределах 10. 

Нумерация чисел в пределах 20 

Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-20. 

Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Получение 

следующего числа в пределах 20 путем увеличения предыдущего числа на 1; 

получение предыдущего числа путем уменьшения числа на 1. 

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). Счет в 

заданных пределах.  

Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в числовом 

ряду.  

Числа однозначные, двузначные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 10 

см. Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; 

меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины 

предметов с помощью модели дециметра.  

Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 

см).  

Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). Прибор для измерения времени 

– часы. Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение времени по 
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часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). Измерение времени по часам 

с точностью до получаса.  

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, 

длины, массы, ёмкости, времени. 

Арифметические действия 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания. 

Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной 

совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 

Переместительное свойство сложения. Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток путем разложения второго слагаемого на два числа. Вычитание 

однозначных чисел из двузначных путем разложения вычитаемого на два числа. 

Таблица сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с переходом через десяток, ее использование при выполнении 

вычитания однозначного числа из двузначного.  

Нахождение значения числового выражения без скобок в два арифметических 

действия (сложение, вычитание). 

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, длины, массы, ёмкости, времени.  

Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения практических 

действий с предметными совокупностями. 

Арифметические задачи 

Краткая запись арифметической задачи.  

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на 

несколько единиц(с отношением «больше на …», «меньше на …»). 

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

Геометрический материал 

Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине данному 

отрезку (такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. Измерение длины 

отрезка в дециметрах и сантиметрах, с записью результатов измерений в виде 

числа с двумя мерами (1 дм 2 см).  

Луч. Построение луча.  

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. 

Построение прямого угла с помощью чертежного угольника.  
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Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы прямоугольника, 

квадрата: углы, вершины, стороны. Свойства углов, сторон. 

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны. 

 Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку. 

 

3 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 20 

Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Упорядочение 

чисел в пределах 20. 

Нумерация чисел в пределах 100 

Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. Ряд 

круглых десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение 

и упорядочение круглых десятков. 

Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. Чтение и 

запись чисел в пределах 100. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы.  

Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 

100. Получение следующего и предыдущего числа.  Счет предметов и 

отвлеченный счет в пределах 100. Счет в заданных пределах. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Разрядная 

таблица. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по количеству 

разрядов; по количеству десятков и единиц).  

Единицы измерения и их соотношения 

Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого достоинства (10 

к., 50 к.) монетой более крупного достоинства (50 к., 1 р.). Размен монет крупного 

достоинства (50 к., 1 р.) монетами более мелкого достоинства. 

Единица измерения (мера) длины – метр (1 м). Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 

100 см. Сравнение длины предметов с моделью 1 м: больше (длиннее), чем 1 м; 

меньше (короче), чем 1 м; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины 

предметов с помощью модели метра, метровой линейки.  

Единицы измерения (меры) времени – минута (1 мин), месяц (1 мес.), год (1 

год). Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 29 сут., 31 

сут.); 1 год = 12 мес. Название месяцев. Последовательность месяцев в году. 

Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (прошло 3 ч 45 

мин, без 15 мин 4 ч).  

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, 

длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 100). 
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Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами 

стоимости (15 р. 50 к.), длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 мин). 

Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при измерении 

величин. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд на 

основе приемов устных вычислений (с записью примера в строчку).  

Нуль как компонент вычитания (3 – 0 = 3).   

Арифметическое действие: умножение. Знак умножения («×»), его значение 

(умножить). Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). 

Составление числового выражения (2 × 3) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией) и взаимосвязи сложения и умножения 

(«по 2 взять 3 раза»), его чтение. Замена умножения сложением одинаковых чисел 

(слагаемых), моделирование данной ситуации на предметных совокупностях. 

Название компонентов и результата умножения. Таблица умножения числа 2. 

Табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Переместительное 

свойство умножения (практическое использование). 

Арифметическое действие: деление. Знак деления («:»), его значение 

(разделить). Деление на равные части. Составление числового выражения (6 : 2) 

на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией) по 

делению предметных совокупностей на равные части (поровну), его чтение. 

Деление на 2, 3, 4, 5, 6 равных частей. Название компонентов и результата 

деления.  Таблица деления на 2. Табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 

20. Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. 

Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. Порядок 

действий в числовых выражениях без скобок, содержащих умножение и деление. 

Нахождение значения числового выражения в два арифметических действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление).   

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление 

на равные части и по содержанию). 

Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 

Составление задач на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части и по содержанию), стоимости по предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). 
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Геометрический материал 

Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного отрезка.  

Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся 

линии: распознавание, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, построение. 

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны. 

Окружность: распознавание, называние. Циркуль. Построение окружности с 

помощью циркуля. Центр, радиус окружности и круга. Построение окружности с 

данным радиусом. Построение окружностей с радиусами, равными по длине, 

разными по длине. 

 

4 класс 

Нумерация 

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

пределах 100 с использованием разрядной таблицы. Знакомство с 

микрокалькулятором. Умение отложить любое число в пределах 100 на 

микрокалькуляторе. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1мм. 

Соотношение: 1см = 10мм. 

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

кг. 

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

= 60 сек. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с 

точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9 – го).  

Числа, полученные при измерении двумя мерами (1 см 5 мм = 15 мм, 15 мм = 1 

см 5 мм). Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой, 

без преобразований и с преобразованиями вида: 60 см + 40 см = 100 см = 1 м, 1 м 

– 60 см = 40 см. 

Арифметические действия 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Проверка действий сложения и вычитания обратным действием. Нахождение 

неизвестного компонента сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого). 

Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью 

микрокалькулятора. 

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

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. 
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Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. Деление с 

остатком. Называние компонентов умножения и деления (в речи учителя). 

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

Нахождение второй, третьей и т.д. части предмета и числа. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость 

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

слагаемого; на нахождение одной доли числа. Задачи в два арифметических 

действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

Геометрический материал 

Сложение и вычитание отрезков. 

Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита. 

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

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление её 

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

линии по данной длине её отрезков.Взаимное положение на плоскости 

геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Диаметр. Построение окружности заданного диаметра. Деление окружности на 

2, 4 равные части. 

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

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

Построение прямоугольника (квадрата) по заданным длинам сторон с помощью 

чертёжного угольника.  

 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением 

изучения этого предмета в дополнительном первом (I1) классе и I-IV классах. 

Распределение учебного материала, так же как и ранее, осуществляются 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому 

изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в 

формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

– формирование доступных учащимся с интеллектуальными нарушениями 

математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

– коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

учащихся средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 
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– формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое 

дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

5 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в пределах 1 000. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц; из сотен и десятков; из 

сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц. 

Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 

20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение 

трехзначных чисел на калькуляторе.  

Округление чисел до десятков, сотен; знак округления («≈»). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Римские цифры. Обозначение чисел I–XII. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – километр (1 км). Соотношение: 1 км = 1 000 

м.  

Единицы измерения (меры) массы – грамм (1 г); центнер (1 ц); тонна (1 т). 

Соотношения: 1 кг = 1 000 г; 1 ц = 100 кг; 1 т = 1 000 кг; 1 т = 10 ц.  

Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1 000 р.; размен, 

замена нескольких купюр одной. 

Соотношение: 1 год = 365 (366) сут. Високосный год. 

 Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Арифметические действия 

Названия компонентов сложения и вычитания, знаки действий Нахождение 

неизвестного компонента сложения и вычитания (в пределах 100). 

Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1 000.  Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1 000 на основе устных и письменных вычислительных приемов. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания. Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности результата). 

Названия компонентов умножения и деления, знаки действий. Умножение чисел 

10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. Алгоритмы письменного 

умножения и деления. Умножение и деление круглых десятков, сотен на 

однозначное число (40 ∙ 2; 400 ∙ 2; 420 ∙ 2; 4 : 2; 400 : 2; 460 : 2; 250 : 5). Умножение 

и деление двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд (24 ∙ 2; 243 ∙ 
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2; 48 : 2; 468 : 2) приемами устных вычислений. Умножение и деление двузначных 

и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд приемами 

письменных вычислений; проверка правильности вычислений.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

единицами (мерами) длины, стоимости приемами устных вычислений (55 см + 16 

см; 55 см + 45 см; 1 м – 45 см; 8 м 55 см + 3 м 16 см; 8 м 55 см + 16 см; 8 м 55 см + 

3 м; 8 м + 16 см; 8 м + 3 м 16 см). 

Дроби 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей, числитель, знаменатель 

дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. 

Количество долей в одной целой. Сравнение дробей с разными числителями. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные.  

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого. 

Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами: 

«На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» 

Составные задачи, решаемые в 2–3 арифметических действия. 

Геометрический материал 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. 

Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение 

треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение: радиус (R), диаметр (D). 

Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S, их использование для 

обозначения геометрических фигур. 

 

6 класс 
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Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц тысяч, десятков 

тысяч, сотен тысяч.  

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых; 

разложение чисел в пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые. Чтение, запись 

под диктовку, изображение на калькуляторе чисел в пределах 1 000 000.  

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч. Нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц.  

Сравнение и упорядочение чисел в пределах 1 000 000.   

Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII–XX. 

Единицы измерения и их соотношения 

Запись чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые 

десятки чисел в пределах 10 000 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с 

остатком. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

Дроби 

Смешанные числа. Получение, чтение, запись, сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие случаи): 

замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей 

целыми или смешанными числами.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей (включая смешанные числа) с 

одинаковыми знаменателями. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. 
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Простые арифметические задачи на прямую пропорциональную зависимость, 

на соотношение: расстояние, скорость, время. 

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух 

тел. 

Геометрический материал 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные; не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве 

(наклонные, горизонтальные, вертикальные). Знаки: ┴, ║. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела: куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; 

их количество, свойства. 

Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 1. 

 

7 класс 

Нумерация 

Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание, отсчитывание по 1 ед. тыс., 

1 дес. тыс., 1 сот. тыс. в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, виде десятичных дробей и обратное преобразование. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и 

письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки чисел в 

пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и деление 

чисел в пределах 1 000 000 на двузначное число письменно. Деление с остатком в 

пределах 1 000 000. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание 

чисел с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

(мерами) времени, письменно (легкие случаи). 
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Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число письменно, с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Дроби 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сложение и вычитание, сравнение обыкновенных дробей с разными 

знаменателями (легкие случаи).  

 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение. Запись под диктовку. 

Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных 

дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в 

нумерационной таблице. Нахождение десятичной дроби от числа. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Использование микрокалькулятора 

для сложения и вычитания десятичных дробей с проверкой результата повторным 

вычислением на микрокалькуляторе. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и 

окончания события. 

Простые арифметические задачи на нахождение десятичной дроби от числа. 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в 

одном и противоположном направлениях двух тел.  

Составные задачи, решаемые в 3–4 арифметических действия. 

Геометрический материал 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии. Построение точки, симметричной данной 

относительно оси, центра симметрии.  
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8 класс 

Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 20, 200, 

2 000, 20 000; по 5, 50, 500, 5 000, 50 000; по 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 

1 000 000, устно и с записью получаемых при счете чисел. 

Единицы измерения и их соотношения 

Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм²), 1 кв. см (1 см²), 1 кв. дм (1 дм²), 

1 кв. м (1 м²), 1 кв. км (1 км²); их соотношения: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 

м² = 100 дм², 1 м² = 10 000 см², 1 км² = 1 000 000 м². 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а. Соотношения: 1 а = 100 м², 

1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м². 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

(легкие случаи) чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, 

письменно.  

Дроби 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на однозначное, 

двузначное число (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1 000. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение числа по одной его доле, 

выраженной обыкновенной или десятичной дробью. 

Простые арифметические задачи на нахождение среднего арифметического 

двух и более чисел. 
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Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом 

принятия общего количества за единицу. 

Геометрический материал 

Углы, виды углов. Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. 

Величина прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов. Транспортир, 

элементы транспортира. Построение и измерение углов с помощью транспортира. 

Смежные углы, сумма смежных углов, сумма углов треугольника 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере 

угла, заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, 

прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S.  

Измерение и вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

Длина окружности: С = 2 π R (С = π D). Сектор, сегмент. 

Площадь круга: S = π R². 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, 

симметричных относительно оси, центра симметрии. 

 

9 класс 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, 

емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения 

стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 

мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы 

измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). 

Единица измерения емкости: литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 

с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1 нед.), месяц (1 мес.), год (1 

год), век (1 в.). Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), 
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квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный 

метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км) .Единицы измерения объема: 

кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический 

дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. 

км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с 

целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие 

случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами, без преобразования и с преобразованием, в пределах 100 000.  

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на 

однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 

3–4 арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в  

пределах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, 

с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 
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Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми 

числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных 

дробей (легкие случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), 

неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных 

чисел неправильными дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. 

Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными 

при измерении и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Понятие «процента». Нахождение одного процента от числа. Нахождение 

нескольких процентов от числа.  

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3–4 арифметических 

действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения 

«больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на пропорциональное деление. 
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Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, 

объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество 

предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 

вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), 

объема прямоугольного параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные; не 

пересекаются, в том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. 

Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические 

фигуры. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 

относительно оси симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично 

расположенных относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). Развертка прямоугольного параллелепипеда 

(в том числе куба). Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 
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3.2.5. ИНФОРМАТИКА  

В результате изучения курса информатики у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы 

представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с приёмами работы 

с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач. 

Кроме того, изучение информатики будет способствовать коррекции и развитию 

познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных 

возможностей. 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера 

и подключаемых к нему устройств; клавиатура, элементарное представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и 

редактирование небольших текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками 

в графическом редакторе, программах WORD И POWERPOINT.Организация 

системы файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Содержание разделов программы 

7 класс 

Техника безопасности при работе с компьютером. Сведения из истории 

развития компьютерных технологий. Техника безопасности при работе на ПК. 

Совершенствование ПК, современные компьютерные технологии.  

 Что такое компьютер. Что умеют компьютеры. Устройство компьютера 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

  Устройство компьютера. Знакомство с клавиатурой. Алфавитные 

клавиши.  Обучение работе с манипулятором «мышь» (левая и правая кнопка). 

Заглавные и прописные символы русского алфавита. Цифровые клавиши. Числа и 
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цифры. Знаки и символы: «+»; «-»; «=». Клавиши управления курсором.  

Клавиши: пробел, Shift, Enter, Backspace, Delete.Системный блок: процессор, 

жёсткий диск, оперативная память, карта памяти. 

  Графический редактор. Запуск программы Paint. Окно графического 

редактора Paint: название файла, панель инструментов, строка меню, палитра, 

полосы прокрутки. Работа с инструментами (карандаш, кисть, прямая и кривая 

линии, эллипс, прямоугольник, многоугольник, ластик).   Отмена внесённых 

изменений.  Сохранение, копирование, раскрашивание рисунка.  

  Текстовый редактор Запуск программы Word. Окно текстового редактора: 

название документа, строка меню, панель инструментов, панель форматирования. 

Кнопка свернуть. Кнопка закрыть. Курсор, текстовое поле, линейки, полосы 

прокрутки. Набор текста. Исправление ошибок. Выделение фрагментов текста. 

Шрифт. Размер шрифта.4 кнопки для выравнивания текста: по левому, правому 

краю; по центру; по ширине страницы. Кнопка, для выделения текста более 

жирным, наклонным шрифтом. Кнопка для подчёркивания выделенного 

фрагмента текста. Изменение цвета текста. 

8 класс  

  Правила техники безопасности при работе с компьютером. 

Персональный компьютер - универсальное устройство для работы с информацией. 

Программное и аппаратное обеспечение компьютера.  

 Устройства компьютера.  Программы и файлы. СD и DVD диски. Работа с 

мышью. Левая, правая клавиша мыши, колёсико. Курсор. Вид курсора в 

зависимости от задачи. Клавиши управления курсором. Клавиши: пробел, Shift, 

Enter, Backspace, Caps Lock, Delete. Монитор персонального компьютера.  

Периферийные устройства ввода и вывода информации.  Операционная система.  

 Организация данных в системе Windows.   Создание папок и файлов.  

Нахождение нужного файла через проводник или через функцию Поиск. 
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 Графический редактор Paint. Запуск программы Paint. Панель 

инструментов. Палитра. Создание цветного рисунка. Сохранение в файле 

созданного рисунка. Считывание рисунка из файла и его редактирование. Как 

увеличить область рисования. Как задать размеры рисунка.   Перемещение по 

рисунку больших размеров. Уменьшение рисунка. Сохранение, копирование, 

раскрашивание рисунка.  Надписи внутри рисунков. Выбор основного цвета, 

выбор шрифта, выбор размера шрифта.  

Просмотр и печать рисунка. 

Текстовый редактор Word. Запуск программы Word. Внешний вид программы 

Word.Создание документа.   Панель форматирования, вкладка «Главная». Буфер 

обмена (копировать, вставить, вырезать). Шрифт, абзац, стили, редактирование. 

Набор текста. Оформление заголовка текста.  WordArt – одна из функций 

текстового редактора Word.Применение различных вариантов оформления 

заголовка текста, буквицу в начале текста. Текстовый редактор Word.  Вкладка 

Вставка. Оформление текста картинками. Сборник изображений 

ClipArt.Оформление титульного листа.   Надпись титульной страницы. Фигуры 

(геометрические фигуры, линии, фигурные стрелки, звёзды и ленты) 

9 класс 

     Введение.  Техника безопасности. Техника безопасности при работе на ПК. 

Совершенствование ПК, современные компьютерные технологии. 

 История развития вычислительной техники.  

 Устройство компьютера.  Информация. Компьютер -   универсальное 

устройство ввода, обработки и вывода информации. Работа с клавиатурным 

тренажёром.   Буква, значок, цифра.   Устройства ввода информации. Устройства 

вывода  информации. Системный блок. Назначение блока. Процессор, жёсткий 

диск, карта памяти, оперативная память, звуковая карта, видеокарта.  Память ПК: 

внутренняя и внешняя. Назначение памяти и ее виды. Флэш-память. Оперативная 

и долговременная память компьютера. 
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 Текстовый редактор Word. Создание таблицы в текстовом документе. 

Панель меню, вкладка Вставка. Таблица. Вставка таблицы в документ или 

рисование таблицы в документе. Параметры таблицы. Заполнение ячеек таблицы.  

Вкладка Конструктор. Вкладка Макет. Корректировка созданной таблицы. 

 Табличный редактор Excel. Знакомство с Excel. Окно программы Excel 

Лист, книга в программе Excel.Ячейки. Перемещение от одной ячейки к другой. 

Диаграмма. Создание диаграммы. Вставка диаграммы для представления и 

сравнения данных. Линейная диаграмма. Круговая диаграмма. Построение 

графиков. Действие сложение с помощью программы   Excel. Решение примеров 

на сложение многозначных чисел. Вычитание, умножение, деление с помощью 

программы   Excel.  Решение задач в Excel.  Решение примеров на все действия в 

программе Excel. 
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3.2.6. МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Учебный курс «Мир природы и человека» входит в обязательную часть 

учебного плана для обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 

предметную область «Естествознание» и должен заложить основы для изучения в 

дальнейшем таких базовых предметов как "Природоведение", "Биология" и 

"География", создать преемственную систему знаний между названными 

предметами. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся 

умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-

следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально 

волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с 

природой.  

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самосто-

ятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами:  

1. Сезонные изменения:  

‒ в неживой природе; 

‒ растения и животные в разное время года;  

‒ одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. 

2. Неживая природа.  

3. Живая природа: 

‒ растения; 

‒ грибы;  

‒ животные;  

‒ человек.  
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4. Безопасное поведение:  

‒ предупреждение заболеваний и травм;  

‒ безопасное поведение в природе;  

‒ правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте; 

‒ телефоны первой помощи, звонок по телефону экстренных служб.  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, 

игр, экскурсий для ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия 

с изучаемыми объектами и явлениями.  

 

1 дополнительный класс 

 Раздел «Безопасное поведение» в 11 (дополнительном) классе изучается в 

начале учебного года отдельным блоком для формирования у обучающихся 

навыков общения, поведения в школе, во вновь созданном социальном окружении. 

Отдельные темы безопасного поведения встречаются и в других разделах. 

Безопасное поведение  

Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, гардероб. 

Правила поведения в школе. 

Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, 

стол, шкаф. Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание порядка в 

классе. Обязанности дежурного. 

Личные вещи ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные 

вещи.  

Одежда, обувь – назначение (для дома, для улицы, для мальчиков, для девочек), 

уход. 

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Семья. 

Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. Обязанности членов семьи. 

Уважительное отношение к старшим. Профессии членов семьи. 

Правила дорожного движения по дороге в школу (домой).  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, 

Гимн России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие 

национальности. Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. 

Название населенного пункта, в котором проживает. 

Знакомство с распорядком дня, зачем он нужен. Польза утренней зарядки и 

физической культуры. 

Элементарные навыки гигиены (мытье рук). Безопасное поведение на водоеме 

зимой и летом. 

Неживая природа  

Знакомство с миром  природы. Мы живем на планете Земля. 
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 Элементарные представления о Солнце (согревает нашу планету, днем светит) 

и Луне (ночью видна на небе, не греет). 

 Различия между днем и ночью, утром и вечером. Занятия людей в различное 

время (утром просыпаемся, завтракаем, идем в школу; днем обедаем, гуляем и 

отдыхаем; вечером с семьей читаем, ужинаем, готовимся ко сну; ночью спим).  

Сезонные изменения в природе  

Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег).  

Погода сегодня, вчера. 

Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: 

похолодание, листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), 

отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, 

подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет 

птиц, распускание почек; в летние месяцы: жарко, созревание плодов, потомство у 

животных.  

Национальные традиции в различные времена года. Праздники нашей страны 

Правила безопасного поведения в различное время года. 

Живая природа  

Растения 

Овощи. Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

овощей по этим признакам. Употребление в пищу. 

Фрукты. Яблоко, груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов 

по этим признакам. Употребление в пищу. 

Внешнее отличие деревьев, кустарников, трав. Узнавание и называние знакомых 

цветов, трав, деревьев. Нахождение знакомых растений на пришкольном участке. 

Животные  

Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, 

повадки, пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как 

заботится о них человек. 

Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем 

питается. Какую пользу приносит человеку. 

Насекомые – муха, пчела. Польза и вред 

Человек  

Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги, части лица). Рука 

правая и левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). Органы зрения, 

слуха. Глазами мы видим. Ушами мы слышим. Носом мы дышим и различаем 

запахи. 

1 класс 
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 Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, 

отдельные темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа».  

Неживая природа  

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и 

ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время 

суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки. Узнавание и называние дней недели. 

Определение дня недели по указанию учителя. Определение на календаре сроков 

каникул, времени занятий и отдыха. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни 

растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе  

Сезонные изменения в неживой природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет 

слабо, жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. 

Солнце весной и осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях 

неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, 

ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний 

покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, 

цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха10. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года. 

Живая природа  

Растения  

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, 

кустарники, травы, цветковые растения(различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

                                                             
10 Здесь и далее — названия изучаемых деревьев, птиц, животных могут быть изменены с 

учетом особенностей местности. 
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Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, 

образование плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям 

жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их 

сравнение. 

Животные 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным 

условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, 

их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, 

повадках, приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган 

зрения, ухо – орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний 

органов чувств человека. 

2 класс 

Сезонные изменения в природе  

Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением 

положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, 

вечер, ночь. Неделя. Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни.   

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, 

мороз, лед, замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, 

тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. Продолжение 

наблюдений за погодой, их словесное описание. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: 

тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: 
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одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, 

сорока. Появление весной грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, 

белка, еж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для 

измерения температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа  

Растения  

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3–4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни 

растений воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: 

традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за 

комнатными растениями. Огород. Овощи (3–5 названий), их признаки. 

Особенности произрастания. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. 

Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

Животные  

Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк. 

Внешний вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места 

обитания. Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. 

Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2–3 названия рыб, распространенных в данной местности). Внешний 

вид, среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек. Безопасное поведение  

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 

кишечник (элементарные представления). 
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Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

 

3 класс 

Сезонные изменения в природе  

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: 

направление солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, 

ледоход, жаркие дни, радуга, холодный – теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев.  Дни недели, порядок 

следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, 

липа, акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы 

зимующие и перелетные: клест, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр 

(элементарные представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны 

горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа  

Растения  

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, 

травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2–3 названия); ягодные кустарники (2–3 

названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.  

Травы полезные и травы опасные. 
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Животные  

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ 

жизни, детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, 

детеныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия:  

кабан – свинья, заяц – кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, 

дрозд, галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек. Безопасное поведение  

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. 

Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных 

продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых 

отравлений. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины 

легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). 

Городской пассажирский транспорт.   Транспорт междугородний.  Вокзалы и 

аэропорты.  Правила поведения.  

 

4 класс 

Сезонные изменения в природе  

Обобщение полученных знаний о влиянии Солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. 

Чередование времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. Календарь.  

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

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

ливень, град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в разное время года 

Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года 

Неживая природа  
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Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. 

Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы 

Живая природа  

Растения  

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

дикорастущие (по 2 – 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. 

Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. 

Растения поля: рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, 

их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-

соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых 

растений. 

Животные  

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком 

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

животных. Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. 

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

потомстве. Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с 

домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

Человек  

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Время суток на циферблате часов.  Режим дня. Предупреждение перегрузок, 

правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о 

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

животных. Зоопарк. Заповедник. 

Лесничество. 

Безопасное поведение  

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: 

сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице 
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(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному 

переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, Правила 

обращения с электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, 

бытовая техника или др.), книжный). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. 

Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии 

людей, работающих  в учреждении. Правила поведения в магазине.  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, 

Гимн России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие 

национальности. Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. 

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или 

края.  Деньги нашей страны. Получение и расходование денег. 
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3.2.7. ПРИРОДОВЕДЕНИЕ  

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 

учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

‒ формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой приро-

де; 

‒ демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;  

‒ формирование географических представлений о формах поверхности, 

водоемах, населении, городах и др.; 

‒ формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

‒ воспитание патриотических чувств, видения красоты природы, бережного 

отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными  направлениями  

природоохранительной  работы; 

‒ воспитание социально значимых качеств личности; 

‒ формирование умений применять полученные знания в повседневной жизни 

(уход за домашними животными, выращивание комнатных и культурных 

растений); 

‒ формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, соблюдать 

санитарно-гигиенические требования и правила здорового образа жизни. 

 

Программа по природоведению состоит из шести разделов:  

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Раститель-

ный мир», «Животный мир», «Человек».  

 

5 класс 

Неживая природа  

«Введение»  

    Что такое природоведение? Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. 

Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа.  

     Живая природа: растения, животные, человек. 

«Вселенная»  

Небесные тела: планеты, звезды. Солнечная система. Солнце.  

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Полеты в космос. 

Современные исследования. 

Смена дня и ночи. Смена времен года. Сезонные изменения в природе. 

Практические работы 

Зарисовки звездного неба, формы Земли и Луны, космического корабля. 

    Экскурсия (планетарий, музей космонавтики, обсерватория) или наблюдение 

за звездным небом. 
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«Наш дом – Земля»  

    Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, 

литосфера  

 «Воздух»  

    Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 

    Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. 

Использование упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование 

этого свойства воздуха в быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и 

сжатие при охлаждении.  

    Движение воздуха. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух 

поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. Ветер. Работа 

ветра в природе. Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

    Температура воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры 

воздуха.  

    Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство 

поддерживать горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и 

человека. Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не 

поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении пожара.  

    Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

«Полезные ископаемые»  

    Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. 

Способы добычи. 

    Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняки, песок, глина. Внешний вид, свойства, добыча и 

использование.   

    Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, 

пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. 

    Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, 

горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

    Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. 

Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие 

материалы. 

    Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование.  

Правила обращения с газом в быту. 

    Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

   Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных 

металлов: цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, 

ржавление. Распознавание стали и чугуна.  
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    Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение 

цветных металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, 

твердость, пластичность, теплопроводность, устойчивость к ржавлению. 

Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, 

пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение.  

    Благородные (драгоценные) металлы: золото, серебро, платина. Внешний 

вид, использование. 

    Охрана недр.  

Местные полезные ископаемые. Добыча и  использование. 

«Вода»  

    Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.  

    Свойства воды как жидкости: непостоянство формы, Способность растворять 

некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и использование свойств 

воды.  

    Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы. Использование 

растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. 

    Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. 

    Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения 

температуры – градус. Температура плавления льда и кипения воды.  

    Расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при 

замерзании. 

    Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение 

(способы защиты от наводнения).  

    Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и 

сельском хозяйстве. Экономия питьевой воды. 

    Вода в природе: осадки, воды суши.  

    Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства 

морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека.  

    Обозначение морей и океанов на карте. 

Охрана воды. 

«Поверхность суши. Почва»  

    Равнины, холмы, овраги. Горы. 

    Почва — верхний слой земли. Ее образование. Состав почвы: перегной, 

глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и органическая части 

почвы. Перегной – органическая часть почвы. Глина, песок и соли – минеральная 

часть почвы. 

    Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных 

и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. 



390 

 

Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и 

глинистых почв по водным свойствам. 

    Основное свойство почвы – плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в 

народном хозяйстве. 

    Эрозия почв. Охрана почв. 

    Лабораторная работа. Давление и движение воздуха.  

Практические работы 

    Проведение опытов, демонстрирующих свойства воды, воздуха, почвы.  

    Зарисовка форм поверхности суши. 

    Составление таблицы «Полезные ископаемые». 

    Заполнение схемы «Воды суши». 

    Изготовление макетов форм поверхности суши. 

    Изготовление плакатов по темам «Охрана воды, воздуха, почвы». 

Экскурсии  

    Экскурсии к местным природным объектам (почвенные обнажения, формы 

поверхности Земли, водоемы). 

«Есть на Земле страна Россия»  

    Россия – Родина моя. Место России на карте мира.  

    Важнейшие географические объекты, расположенные на территории нашей 

страны: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, 

реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от региона.  

    Москва – столица России 

    Санкт-Петербург. 

    Крупные города, их достопримечательности. Нижний Новгород, Казань, 

Волгоград, Новосибирск, Владивосток или другие города европейской и 

азиатской частей России (по усмотрению учителя).  

    Древние русские города. Исторические и культурные 

достопримечательности. Ярославль, Владимир, города Золотого кольца. 

    Население нашей страны. Городское и сельское население. Народы России. 

Ваш город (поселок, село, деревня). Важнейшие географические объекты 

региона. Поверхность, водоемы. Занятия населения. Достопримечательности. 

Практические работы 

    Зарисовка государственного флага России. 

    Подбор иллюстраций (достопримечательности городов, представителей 

народов нашей страны, изделия народных промыслов и т.д.). 

    Изготовление альбома «Россия – наша Родина». 

    Нахождение России на политической карте. 

    Составление рассказа о своем городе, поселке, деревне. 

    Изготовление альбома «Наш город (микрорайон)». 
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Экскурсии 

    Экскурсии по городу или поселку (природные объекты, промышленные или 

сельскохозяйственные предприятия, краеведческий музей, 

достопримечательности своей местности). 

 

6 класс 

Живая природа 

«Введение»  

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 

«Растительный мир Земли»  

Разнообразие растительного мира Земли. Среда обитания растений (растения 

леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). Строение растений.  

Деревья, кустарники, травы. Общая характеристика. Дикорастущие и 

культурные растения. 

Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные). Береза, клен, 

тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. 

Деревья хвойные. Ель, сосна, лиственница. 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, 

места произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник, одуванчик, ромашка, укроп, 

петрушка. Внешний вид, места произрастания. 

Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид. 

Места произрастания.  

Лекарственные растения. Зверобой, крапива, ромашка и др. Правила сбора. 

Использование.  

Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. Герань, бегония, 

фиалки, традесканция. Внешний вид. Значение. 

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким 

климатом). 

Растения, произрастающие  в разных климатических условиях  нашей страны 

Растения нашей страны. 

Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

Красная книга России и своего края. 

Практические работы 

Зарисовки деревьев, кустарников, трав. 

Выделение составных частей растений*. 

Изготовление гербариев*. 

Сезонные наблюдения за растениями.  

Зарисовка растений в разные времена года. 
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Заполнение таблиц, игры на классификацию растений по месту произрастания. 

Уход за комнатными растениями. 

Составление букетов из сухоцветов*. 

Сбор лекарственных растений, запись в тетрадь правил их использования*. 

    Экскурсии 

    Экскурсии в парк, сквер, сад, лес, поле, огород (в зависимости от местных 

условий). 

«Животный мир Земли»  

Разнообразие животного мира. Различие по внешнему виду, способам питания, 

передвижения и др.  

Среда обитания животных. Суша, воздух, водоемы. 

Понятие животные. Основные группы: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери (млекопитающие). 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы, кузнечики, муравьи, пчелы. Внешний 

вид. Место и значение в природе. Охрана. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место и значение в природе. Морские и 

речные рыбы. Охрана. 

Земноводные. Лягушки, жабы.  

Пресмыкающиеся. Змеи, ящерицы, крокодилы. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Место и значение в 

природе. Ласточки, скворцы, снегири, орлы, лебеди, журавли, чайки. 

Охрана птиц. Птицы своего края. 

Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни.  

Значение. Охрана. Млекопитающие суши. Млекопитающие морей и океанов. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в деревне и городе. 

Сельскохозяйственные животные: лошади, коровы, козы, овцы, свиньи. 

Домашние птицы: куры, утки, индюки. 

Уход за животными дома или в живом уголке. Аквариумные рыбки. Птицы. 

Морские свинки. Хомяки. Черепахи. Кошки Собаки. Правила ухода и содержания. 

Животные холодных районов Земли. 

Животные умеренного пояса. 

Животные жарких районов Земли. 

Животный мир нашей страны. 

Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. 

Животные своей местности. Красная книга Ярославской области. 

Практические работы 

Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей. 

Упражнения в классификации животных (таблицы, игры). 

Изготовление кормушек, скворечников. 
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Сезонные наблюдения за животными. 

Наблюдение за животными живого уголка. 

Составление правил ухода за домашними животными. 

Уход за животными живого уголка. 

Составление рассказов о домашних животных*. 

Экскурсии 

Экскурсии в зоопарк, парк, на животноводческую, птицеводческую фермы или 

звероферму (в зависимости от местных условий). 

«Человек»  

Как устроен наш организм. Анатомическое строение. Части тела и внутренние 

органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровый образ жизни человека (гигиена, режим,закаливание, вредное 

воздействие на организм алкоголя, никотина, наркотиков). Правила личной 

гигиены.  

Осанка. Правильная осанка. Причины и профилактика искривлений 

позвоночника. Гигиена. Костно-мышечная система. 

Органы чувств. Значение органов чувств.  

Правила гигиены и охрана органов чувств. Профилактика нарушений слуха и 

зрения.  

Здоровое (рациональное) питание. Разнообразие продуктов питания. Витамины. 

Режим и гигиена.  

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь (оказание первой доврачебной помощи). Помощь при ушибах, 

порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Выполнение советов 

врача. Домашняя аптечка. Специализация врачей. Обращение за медицинской 

помощью. Медицинские учреждения нашего города. Телефоны экстренной 

помощи. 

Практические работы 

Показ частей тела и важнейших органов на таблицах, муляжах, торсе человека. 

Составление схем, зарисовка по контуру частей тела и важнейших органов, 

работа на магнитной доске. 

С помощью различных органов чувств определение качеств и свойств 

различных предметов. 

Физические упражнения, направленные на поддержание правильной осанки.  

Составление и запись в тетрадь правил личной гигиены. 

Составление распорядка дня. 
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Упражнения в оказании первой доврачебной помощи (обработка ссадин и 

мелких ран – порезов, наложение пластыря). Подсчет частоты пульса, измерение 

температуры тела. 

Уборка классного помещения (проветривание, влажная уборка). 

Экскурсии 

Экскурсии в медицинский кабинет, поликлинику, аптеку. 

Обобщающие уроки 

Наш город (микрорайон).  

Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. 

Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные  

достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 
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3.2.8. БИОЛОГИЯ 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изу-

чении которого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-

научную подготовку. Преемственные связи между данными предметами 

обеспечивают целостность биологического курса, а его содержание будет 

способствовать правильному поведению обучающихся в соответствии с законами 

природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всё это 

даст возможность более целенаправленно способствовать развитию 

любознательности и повышению интереса к предмету, а также более эффективно 

осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, 

корригировать мышление и речь. 

Основные задачи  изучения биологии: 

― формировать элементарные научные представления о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его 

здоровье; 

― показать практическое применение биологических знаний: учить  приемам  

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и 

домашними животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, 

использовать полученные знания для решения бытовых, медицинских и 

экологических проблем; 

― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, 

половому воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа 

жизни; 

― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить 

анализировать, сравнивать природные объекты и явления, подводить к 

обобщающим понятиям, понимать причинно-следственные зависимости, 

расширять лексический запас, развивать связную речь и другие психические 

функции. 

Курс «Биология » состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», «Человек 

и его здоровье». 

 

 

 

 

7 класс  

РАСТЕНИЯ   
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Введение 

Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой 

природе. Живая природа: растения, животные, человек.  

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и 

человека. Значение растений и их охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового 

растения. Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: 

сурепка, анютины глазки или др.). 

Подземные и наземные органы растения 

Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни 

растений. Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. 

Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение 

стебля в пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, 

древесина, сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и 

минеральных солей от корня к другим органам растения и откладывание запаса 

органических веществ). Образование стебля. Побег. 

Лист  Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и 

сложные листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение 

листьев в жизни растения — образование питательных веществ в листьях на 

свету, испарения воды листьями (значение этого явления для растений). Дыхание 

растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 

Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). 

Опыление цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. 

Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. 

Строение семени. 

Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование 

стебля, листовое деление). Определение всхожести семян. 

Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 
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Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для 

данного края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. 

Внешний вид, условия произрастания. Использование древесины различных 

пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие 

деревьев от кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. 

Отличительные признаки съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. 

Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение 

изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида 

других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Правила сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. 

Обработка съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки 

(засолка, маринование, сушка). 

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения 

Красной книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и 

разведению лесов). 

Практические работы. Определение возраста лиственных  деревьев  по 

годичным кольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, 

подбор иллюстраций и оформление альбома «Растения леса». Лепка из 

пластилина моделей различных видов лесных грибов. Подбор литературных 

произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»), 

Экскурсии в природу для ознакомления с разнообразием растений, с 

распространением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения 

Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум).  

Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, 

характерные для данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус).  

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. 

Особенности ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. 
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Польза, приносимая комнатными растениями. Климат и красота в доме. 

Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка 

окоренённых черенков. Пересадка  и  перевалка комнатных растений, уход за 

комнатными растениями: полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление 

композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности 

внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и 

прямым посевом в грунт. Размещение в цветнике.  Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности 

внешнего строения. Особенности выращивания. Различие в способах 

выращивания однолетних и двулетних цветочных растений. Размещение в 

цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы,  георгины). 

Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. 

Другие виды многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, 

нарциссы). Цветы в жизни человека. 

Растения поля 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие 

злаковые культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его 

выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, 

подсолнечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические 

особенности. Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. 

Использование в народном хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

Сорные растенияполей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

Внешний вид.  Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, 

перец, редис, укроп — по выбору учителя). 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук. 

Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 
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Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп 

семян овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на 

пришкольном участке, сбор урожая. 

Растения сада 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики 

— для южных регионов). 

Биологические особенности растений сада: созревание ПЛОДОВ. особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. 

Заготовки на зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых 

деревьев. Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней 

листвы. Беление стволов плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

 

8 класс 

ЖИВОТНЫЕ 

Введение 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. 

Дикие и домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма 

тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, 

предостерегающая). 

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего 

скелета). 

Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь. 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые. 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему 

виду, местам обитания,  питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, 

куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, 

траурница, адмирал и др. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка-

капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 



400 

 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ 

передвижения, польза, разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка 

или другие — по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила 

гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). 

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства 

(целебные свойства меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. 

Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

  Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и 

внутреннего скелета.  

Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

Рыбы 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), 

дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение 

рыбы, ее охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное 

использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, 

температура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. 

Кормление (виды корма), уход. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от 

местных условий). 

Земноводные 

Общие признаки земноводных. 

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

передвижения. Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 
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Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). 

Особенности внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрацияживой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и 

различие). 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: 

гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные 

признаки). Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах 

змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 

размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему 

виду, образу жизни, циклу развития). 

Демонстрацияживой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на 

теле. Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к 

среде обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, 

трясогузка или другие местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о 

потомстве. Охрана птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего 

строения, питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере 
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куриного). Уход за домашними птицами. Содержание, кормление, разведение. 

Значение птицеводства. 

Демонстрацияскелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. 

Показ видеофильмов. 

Экскурсия  с целью  наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия 

на птицеферму). 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за 

птицами в живом уголке. 

Млекопитающие животные 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, 

хищные, пушные и морскиезвери, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ 

жизни, питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные 

особенности каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и 

бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты 

сходства и различия. 

Псовые (собачьи): волк,лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев,тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. 

Разведение на зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. 

Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, 

питание, местаобитания. Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний 

вид, среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные 

особенности, распространение и значение. 

Китообразные: кит,дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 
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Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную 

книгу (нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными 

особенностями различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрациявидеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсияв зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое  

лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. 

Содержание кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности 

питания. Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. 

Некоторые местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. 

Питание. Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, 

имеющих горький и соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые 

породы овец. Содержание овец в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова 

(жировая прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 

условиям жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение для человека. 

Демонстрациявидеофильмов (для городских школ). 

Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для 

сельских школ). 

Домашние питомцы 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой 

помощи животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ 

жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

 

9 класс 
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ЧЕЛОВЕК 

Введение 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и 

укреплении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов чело-

века. Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, 

выделения, размножения, нервная система, органы чувств. Расположение 

внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение 

Скелет человека 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, че-

ловека. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части 

скелета: череп, скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и 

нижних конечностей. 

Череп. 

Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки 

человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее 

значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, 

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной осанки. 

Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, 

рук, ног). Наложение шин, повязок. 

Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные 

реакции растений, движение животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и 

спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Пластика и красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа. Определение при  внешнем осмотре 

местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании 

рук в локте. Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 
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Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная 

система человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, 

величина, положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное 

давление. Движение крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная 

недостаточность). Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце 

тренированного и нетренированного человека. Правила тренировки сердца, 

постепенное увеличение нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на 

сердечно - сосудистую систему. 

Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение 

кровяного давления с помощью учителя в спокойном состоянии и после 

дозированных гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. 

Наложение повязок на раны. Элементарное чтение анализа крови. Запись 

нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. Запись в «Блокноте на 

память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, 

легкие. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача 

болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их 

предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для 

здоровья человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха 

углекислого газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание, кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека.  
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Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: 

белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и 

фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная 

железа, печень, кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). 

Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под 

действием слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в 

кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища 

народов разных стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, 

дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние 

вредных привычек на пищеварительную систему. 

Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие 

слюны  на  крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, 

умения есть красиво. 

Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы 

образования и выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение 

выделения мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

Простейшее чтение с помощью учителя  результатов анализа мочи (цвет, 

прозрачность, сахар). 

Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; 

планирование семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, 

человека. 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей 

и девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 
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Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. 

Уход за новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. 

Предупреждение нежелательной беременности. Современные средства 

контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, 

воздействий инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, 

выделения пота и жира, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы,  ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 

влажные обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и 

химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и 

др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная 

косметика. Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и 

обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на 

условно пораженный участок кожи. 

Нервная система 

Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. 

Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и 

отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

нервную систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 

Значение органов чувств у животных и человека. 

Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, 

их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, 

предупреждение нарушений слуха.  Гигиена. 
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Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, 

кожная чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и 

значение этих органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 
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3.2.9. ГЕОГРАФИЯ  

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты 

общественно-научного и естественно-научного знания. Вследствие этого 

содержание разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем 

звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом.  География дает 

благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и 

экологического воспитания учащихся, обучает правилам поведения в природе, 

помогает знакомить их с миром профессий, распространенных в их регионе. 

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать 

географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов 

и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных 

и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных катастроф 

― овладение основами картографической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования географической 

карты для получения географической информации;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий. 

Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы по 

2 урока в неделю. Учебный материал расположен по годам обучения следующим 

образом: 

6 класс–«Начальный курс физической географии», 

7 класс – «География России», 
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8 класс –«География материков и океанов», 

9 класс – «География материков и океанов», «Ваш край». 

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(дождь, гроза), меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для 

выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, 

умений и навыков, полученных в 

1–5 классах. 

Примерные практические работы 

Чтение и обобщение календарей природы за 1–5 классы. Знакомство с новым 

учебником, иллюстрированным приложением – атласом. 

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. 

Примерные практические работы 

Зарисовка линии, сторон горизонта. 

Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на 

экскурсии). 

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. 

Примерные практические работы 

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

оврага, вулкана. 
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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 воды от загрязнения. 

Примерные 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. 

План класса. 

План школьного участка. 

Условные знаки плана местности. 

План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. 

Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.). 

Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и 

деятельности людей. 

Примерные 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 (достаточный уровень). 

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса). 
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Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных 

знаков и цветов физической карты. 

Чтение простейших планов с опорой на таблицу условных знаков(достаточный 

уровень). 

Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных 

названий равнин, гор и т.п.) 

Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания 

конкретных названий рек, озер и т.п.) 

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. 

Примерные 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. 

Работа с контурами материков (картонными, ламинированными). 
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Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном 

шаре. 

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

Прикрепление иллюстраций или 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. 

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. 

Крупные города России (по выбору учителя). 

Работа с контурными картами. 

Наш край на физической карте России. 

Повторение начального курса физической географии 

Наша страна. Москва – столица нашей Родины. Города. Наша местность. Вода, 

полезные ископаемые («Природоведение»). 

Примерные практические работы 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение 

названий изученных географических объектов на контурную карту России. 
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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,Крымский. 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская 

низменность, Валдайская и Среднерусская возвышенности, Среднесибирское 

плоскогорье. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

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

Озера: Ладожское, Онежское, Байкал. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, 

Екатеринбург. 

Свой край. 

 

 

7 класс 

География России 

Особенности природы и хозяйства России  (общая характеристика)  

Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные 

границы. 

Европейская и азиатская части России. Острова и полуострова. 

Административное деление России. 

Разнообразие рельефа.  

Полезные ископаемые, их основные месторождения, пути рационального 

использования. 

Климат России. Типы климата в разных частях России. 

Водные  ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. 

Население России, его размещение. Народы России.  
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Промышленность – основа хозяйства, ее отрасли. Уровни развития европейской 

и азиатской частей России. 

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  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры. 

Растительный мир. 

Животный мир  тундры. 

Хозяйство. Население и его основные занятия.  

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

Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры.  

Лесная зона  

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.  
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Обобщающий урок по лесной зоне.  

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.Города южного  берега 

Крыма (Ялта, Алупка,Алушта, Судак и Коктебель). 

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. 

Обобщающий урок по географии России  

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и 

сельском хозяйстве, охрана вод.  

Города нашей Родины  

Разнообразие растительного и животного мира, охрана растений и животных  

Длина рек, высота гор, численность населения  

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении 

несложных макетов по природным зонам  

Использование леса.  

Добыча, свойства и использование металлов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Примерные практические работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России. 

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их 

названий. 

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, 

Врангеля. 

Зона тундры 

Остров: Новая Земля. 

Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь (по выбору 

учителя). 

Лесная зона 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская 

возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

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

Каналы: Москвы, Волго-Балтийский. 

Озера: Ладожское, Онежское. 

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

Новгород, Красноярск, Иркутск, Владивосток (по выбору учителя). 

Зона степей 

Реки: Дон, Волга, Урал. 

Канал: Волго-Донской. 

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

Ставрополь, Краснодар, Оренбург, Омск (по выбору учителя) 

Зона полупустынь и пустынь 

Озеро: Каспийское море. 

Города: Астрахань, Элиста. 

Субтропики 

Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск, Ялта,  Алушта (по выбору учителя). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B0


418 

 

Высотная поясность в горах 

Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. 

Озеро: Байкал. 

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

Челябинск, Барнаул (по выбору учителя) 

 

8 класс 

География материков и океанов 

Введение  

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

океаны на глобусе и физической карте.  

Мировой океан  

Атлантический океан.  

Северный Ледовитый океан. 

Тихий океан. 

Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Примерные практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

Зарисовки рыб, морских животных, айсберга. 

Подбор иллюстраций по теме «Мировой океан». 

Материки и части света 

Африка  

Географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова 

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 пустынь. 

Население и государства. (Государства по выбору учителя: Египет, Эфиопия, 

Танзания, Демократическая республика Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-

Африканская республика (ЮАР) или другие.). 

Обобщающий урок. 

Примерные практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемых географических объектов. 
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Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Австралия  

Географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова   

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. 

Животный мир.  

Население. 

Австралийский Союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея.  

Обобщающий урок. 

Примерные практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемых географических объектов. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида  

Географическое положение и очертания берегов. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. 

Современные исследования Антарктиды. 

Обобщающий урок. 

Примерные практические работы 

Обозначение на контурной карте Южного полюса и океанов, омывающих 

Антарктиду. 

Составление альбома иллюстраций по теме:«Антарктида». 

Зарисовки птиц и животных Антарктиды. 

Изготовление простейшего макета изучаемого материка. 

Америка  

Открытие Америки   

Северная Америка  

Географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера 

Растительный и животный мир. 

Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. 

Канада. 

Мексика. Куба (по выбору учителя) 
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Обобщающий урок. 

Примерные практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемых географических объектов. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Южная Америка  

Географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. 

Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор.  

Население и государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору 

учителя. 

Обобщающий урок. Часть света - Америка. 

Примерные практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемых географических объектов. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия  

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. 

Обобщающий урок.  Евразия. 

Обобщающий урок. География материков и океанов.  

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; 

растения и животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и 

сельскохозяйственные животные. 
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Охрана природы– всемирная проблема. Международные законы об охране 

природы  

Примерные практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемых географических объектов.  

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией. 

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.  

Государства (по выбору учителя). 

Австралия 

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

река Муррей, города Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Антарктида 

Океаны, и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. 

Северная Америка 

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

Куба, полуострова (по выбору учителя):Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния), 

горы Кордильеры, реки Миссисипи и Миссури.  Государства по выбору учителя. 

Южная Америка 

Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский 

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

Государства по выбору учителя. 

Евразия 

Моря (по выбору учителя): Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское,Чукотское, Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, 

Японское, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Аравийское, Красное. 

Заливы (по выбору учителя):Бенгальский, Персидский. 

Острова (по выбору учителя):Британские, Шри-Ланка, Индонезийские, 

Японские, Сахалин. 

Полуострова(по выбору учителя): Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, 

Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. 

Горы по выбору учителя): Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. 

Реки (по выбору учителя): Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, 

Сырдарья, Амударья, Обь, Енисей, Лена, Амур. 
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Озера (по выбору учителя):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 (Французская Республика). 

Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа 

Испания. Португалия (Португальская Республика). 

Италия (Итальянская Республика). 

Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа 

Норвегия (Королевство Норвегия). 

Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа 

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия 

(Словацкая Республика). 

Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). 

Сербия и Черногория. 

Эстония (Эстонская Республика). 

Латвия (Латвийская Республика). 

Литва (Литовская Республика). 

Республика Беларусь. 

Украина. 

Молдавия (Республика Молдова). 

Азия  

Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). 

Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркменистан. 
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Киргизия (Кыргызская Республика). 

Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия 

Грузия. 

Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). 

Турция (Турецкая Республика). 

Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). 

Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия 

Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика). 

Монголия. 

Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). 

Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика 

Вьетнам). Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору 

учителя. 

Россия (повторение)  

Границы России. 

Россия (Российская Федерация) – крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. 

Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок по России. 

Обобщающий урок. Географии материков и океанов. 8–9 классы 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная 

Россия. 

Примерные практические работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных 

городов.  

Нанесение условной границы между Европой и Азией. 

Составление альбома «По странам и континентам». 

Свой край  

История возникновения Ярославского края. 

Географическое положение. Границы. Рельеф. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 
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Полезные ископаемые и почвы. 

Рыбинское водохранилище, озера, реки, пруды. Водоснабжение питьевой водой. 

Охрана водоемов. 

Растительный мир Ярославской области (деревья, кустарники, травы, цветочно-

декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная 

книга. Охрана растительного мира. 

Животный мир Ярославской области (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 Ярославской 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 Рыбинск (поселок, микрорайон).  

Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

Обобщающий урок по курсу «География»  

Сезонные изменения в природе.  

История нашего края. 

Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, 

экологические проблемы. 

Сфера быта. 

Архитектурные памятники. 

Примерные практические работы 

Ha 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 распространенных 

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. 
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Географическая номенклатура 

Государства Евразии:  

Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Испания, 

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

Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия и Черногория, Эстония, Латвия, 

Литва, Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, 

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

Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам, Россия. 
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3.2.10. МИР ИСТОРИИ  

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип 

цивилизационного анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных 

примерах познакомить обучающихся с историей развития человека и 

человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать условия для 

формирования нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися 

социального опыта, коррекции и развития высших психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке 

обучающихся к усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, 

труда человека на различных исторических этапах его развития; 

― формирование первоначальных исторических представлений о 

«историческом времени» и «историческом пространстве»; 

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и 

некоторых других; 

― формирование умения работать с «лентой времени»; 

― формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; 

делать простейшие выводы и обобщения; 

― воспитание интереса к изучению истории. 

 

6 класс 

Введение 

Представления 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 фамилии. 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. 

Отчий дом. Наша Родина – Россия 

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

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

семье, соседях. 
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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), где мы живём, главный город края. Национальный 

состав края. Основные занятия жителей края, города. 

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

национальный состав страны. Главный город страны. Понятие о государственных 

символах: герб, флаг, гимн. Руководство страны, республики. Понятие о большой 

и малой родине. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). 

Планета, на которой мы живём. Земля, другие планеты Солнечной системы. 

Солнце. Луна. 

Представления о времени в истории 

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: 

начало века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и 

начало другого); текущий век, тысячелетие, основные события XX в. (обзорно, с 

примерами). Новое тысячелетие (XXI в.). 

Начальные представления об истории  

История – наука о развитии человеческого общества. Значение исторических 

знаний для людей. 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 



428 

 

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  

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие 

человека от животного. 

Время появления человека прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. 

Среда обитания. 

Человек умелый. Время появления. Его отличие от предков и от современного 

человека. Места обитания. Стадный образ жизни. Занятия. Древние орудия труда. 

Начало каменного века. 

Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внешнем облике. 

Появление орудий труда, совершенствование занятий. 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. Кочевники. Первые сообщества. 

Изменение климата Земли. 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 человека разумного. 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 
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бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы первых людей. Понятия о 

семье, общине, роде, племени. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати.  

Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком 

искусственной среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

История вещей. Занятия человека на Земле (от древности до наших дней) 

История освоения человеком огня, энергии  

Природные источники огня. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. 

Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня 

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

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, 

выплавка металлов и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения. 

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 получения тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых: 

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

человечества. 

История использования человеком воды 

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

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. 

Рыболовство. Передвижение человека по воде. Судоходство, история 

мореплавания, открытие новых земель (общие  представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль 

поливного земледелия, в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 
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История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пе-

щеры, шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, ис-

пользуемые для строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, 

юрты и др.). История совершенствования жилища. Влияние климата и 

национальных традиций на строительство жилья и других зданий. Архитектурные 

памятники в строительстве, их значение для изучения истории. 

История появления мебели 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных 

традиций на изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. 

Современная мебель. Профессии людей, связанные с изготовлением  мебели. 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы 

добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие 

(выращивание зерновых культур, огородничество, садоводство), скотоводство. 

Приручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. 

История хлеба и хлебопечения.  

Способы хранения и накопления продуктов питания в связи с климатом, средой 

обитания, национально-культурными традициями. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных 

народов. Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и 

жизни человека. 

История появления посуды 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История 

появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного 
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круга, его значение для развития производства глиняной посуды. Народные тради-

ции в изготовлении глиняной посуды (3–4 примера). 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее 

виды. Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные 

традиции ее изготовления (3–4 примера). 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство.  

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.  

История появления одежды и обуви 

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

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 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.  

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. 
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Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки 

возникновения мировых религий: буддизм, христианство, ислам. Взаимодействие 

науки и религии. Значение религии для духовной жизни человечества. 

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 науки: астрономия, математика, география и др. 

Изменение среды и общества в ходе развития науки. 

Речь как главное средство коммуникации. Значение устного творчества дли 

истории: сказания, легенды, 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. 

Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). Появление 

семьи. Родовая община. Племя. Условия для возникновения государства. Аппарат 

власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, 

демократическая республика. Понятия о гражданских свободах, государственных 

законах, демократии (доступно, на примерах). 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, 

торговли. Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

– заполнение анкет;  

– рисование на темы: «Моя семья»,  «Мой дом»,  «Моя улица» и т. д.;  

– составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях;  

– составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством 

учителя);  
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– составление родословного дерева (рисунок);   

– рисование Государственного флага, прослушивание Государственного 

гимна; 

– изображение схем сменяемости времен года;  

– составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» 

одного столетия, одного тысячелетия; ориентировка на «ленте времени»;  

– объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о 

человеке и времени и др. 

– чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 

– рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, 

монет, археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к 

различным историческим эпохам; 

– экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

– ознакомление с историческими памятниками, архитектурными 

сооружениями;  

– просмотр фильмов о культурных памятниках;   

– викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», 

«Я и мои друзья», «Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в 

котором мы живем», «История одного памятника », «История в рассказах 

очевидцев», «Исторические памятники нашего города»  и др. 
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3.2.11. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и вос-

питания личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в 

духе патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому.   

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного 

сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие 

умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 

― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  

отечественной истории;  

― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в 

разные исторические эпохи; 

― формирование представлений о развитии российской культуры, ее 

выдающихся достижениях, памятниках;   

― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи 

прошлого и настоящего;  

― усвоение учащимися  терминов и понятий, знание которых  необходимо для 

понимания хода развития  истории;  

― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и самопознания.  

― формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе; 

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

― воспитание гражданственности и толерантности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 

7 класс 

Введение в историю 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и 

письменные памятники истории. Наша Родина ― Россия. Наша страна на карте. 
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Государственные символы России. Глава нашей страны. История края – часть 

истории России. Как изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет в 

истории. «Лента времени».  

 Древняя Русь 

Происхождение славян 

Славяне – коренное население Европы. Предшественники древних славян на 

рубеже III–II тыс. до н.э. в северной части Европы от Рейна до Днепра. Ветви 

славян и славянских языков. 

Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, 

их значение для занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обобщение 

культуры славян и культуры соседних народов: скифов, сарматов, германцев 

(готов), гуннов, хазар. 

Славяне-воины, борьба славян со степными кочевниками, походы на Византию. 

Славяне и соседние народы 

Особенности географического положения, природные и климатические условия 

проживания восточных славян. Смешение восточных славян с соседними 

племенами: финно-угорскими, балтийскими и др. Неравномерность развития 

отдельных славянских племён. 

Соседская территориальная община – вервь, племена, союзы племён. Грады как 

центры племенных союзов. Верховная знать –князья, старейшины, их опора – 

дружина. Положение женщин в общине. Вече – общественный орган управления. 

Сбор дани с членов общины, полюдье. Предпосылки к возникновению 

государства у восточных славян. 

Облик славян и черты их характера 

Внешность славян. Реконструкции М. М. Герасимова. Сила, храбрость славян. 

Обращение с пленными. Гостеприимство, трудолюбие славян. 

Хозяйство и уклад жизни восточных славян 

Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. 

Занятия восточных славян: скотоводство, oxoтa, рыбная ловля, бортничество, 

огородничество и др. 

Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремёсел, 

изготовление орудий труда, одежды, обуви, посуды, мебели. 

Речные пути как условие развития внутренних и внешних связей восточных 

славян. Обмен товарами, развитие торговли. Путь «из варяг в греки». 

Возникновение городов – центров ремёсел, торговли, административного 

управления. Киев и Новгород – развитые центры славянского мира, 

контролирующие торговые пути. 

Культура и верования восточных славян 
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Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун – бог грома, 

молнии, войны; Сварог – бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) – бог солнца; Род – 

бог плодородия. Археологические находки предметов культуры восточных славян. 

Обряды восточных славян; культ предков. Свадебные и похоронные традиции. 

Языческие праздники, связанные с земледельческими работами: Масленица, 

праздник урожая, праздник Ивана Купалы. Фольклор: сказки, народные приметы, 

пословицы, песни, плачи. 

Создание Древнерусского государства 

Происхождение слова Русь (научные представления). 

Первое Древнерусское государство как результат ожесточённой борьбы князей 

– Киевская Русь (IX в.). 

Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая 

дружина, местные (удельные) князья, местная дружина). Боярская дума – 

совещательный орган при князе для решения государственных вопросов. Община 

как замкнутая социальная система, организующая и контролирующая трудовую, 

военную, обрядовую, культурную жизнь её членов. 

Вотчина – крупное частное землевладение, основная экономическая единица 

Киевской Руси. Земля – главное богатство восточных славян. Положение простых 

крестьян – смердов, рабов (холопов, челяди), закупов. Полюдье – сбор дани со 

всего «свободного» населения; «уроки» и «погосты». 

Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). 

Развитие древних городов Руси: Киева, Переяславля, Чернигова, Смоленска, 

Новгорода и др. 

Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя 

торговля с северными пародами, западными и южными славянами. Торговые пути 

к греческим черноморским колониям. Русские сухопутные караваны по пути в 

Индию. 

Первые русские князья и основание рода Рюриковичей. Олег, Игорь, Ольга, 

Аскольд, Дир. Военные походы князей для расширения границ государства и 

покорения соседних племён. 

Крещение Руси, истоки христианской веры 

Повторение. Истоки христианской веры. Религии к X–XI вв. 

Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия 

Киевской Руси и религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам). 

Хазарский каганат(иудаизм), католический Запад. Стремление Византии 

приобрести единоверца в лице сильного Русского государства. Великий князь 

киевский Владимир. Решение Владимира Красное Солнышко о принятии Русью 

христианства от Византии. Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. 

Значение принятия Русью христианства для её дальнейшего исторического 
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развития: укрепления государственной власти, расширения внешних связей, 

укрепления международного авторитета, развития культуры. 

Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром 

История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. 

Забота о безопасности границ государства: военные походы князя. Киев– один из 

крупнейших городов Европы, расцвет зодчества, градостроительства, 

просвещения. Наречение князя царем. Дипломатия Ярослава Мудрого, 

родственные связи с крупнейшими королевскими дворами Европы. 

Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда – свод древнерусского 

феодального права. 

Феодальная раздробленность Руси (XI – XV вв.) 

Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. 

«Очередной» порядок престолонаследия. Ослабление государства в результате 

княжеских междоусобиц и народных восстаний, угрозы соседних племён. Шаги 

Владимира Мономаха (1053–1125) по сохранению единства русских земель. 

Введение короны русских царей – шапки Мономаха, издание Устава Владимира 

Мономаха. Укрепление международного авторитета Руси. Русская летопись 

«Повесть временных лет». Причины распада единого государства на отдельные 

княжества после смерти Владимира Мономаха и его сына Мстислава I – великого 

князя киевского (1076–1132). Влиятельные княжества Руси: Галицко-Волынское 

(на юго-западе), Новгородское (на северо-западе), Владимиро-Суздальское (на 

юго-востоке). 

Новгород – крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская 

республика, городское вече, посадник, князь новгородский. 

Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое 

упоминание о Москве (1147). 

Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до XXI в.: 

Софийский собор в Киеве и в Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы 

Переславля-Залесского, Суздаля, Церковь Покрова на Нерли, Успенский и 

Дмитровский соборы во Владимире и др. 

Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери – 

символ Руси. Развитие русской иконописной школы. 

Русь в борьбе с завоевателями 

Образование монгольского государства 

Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение 

пастбищами. Провозглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских 

племён. Покорение войском Чингисхана соседних племен. Помощь русских 

князей половцам, сражение на реке Калке. Поражение русско-половецкого войска 

от кочевников. 
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Покорение монголами Волжской Болгарии, земель Средней Волги, вторжение в 

Северо-Восточную Русь. Разорение рязанской земли, покорение города Козельска. 

Поход монгольского войска на Западную Европу через Южную Русь. Осада и 

падение Киева. Создание нового государства – Золотая Орда, его территория на 

карте истории. Положение русских земель по отношению к Орде. Связи русских 

князей с ханом, ярлыки. Последствия монгольских завоеваний для Руси. Русь – 

преграда на пути завоевания монголами Западной Европы. Борьба с рыцарями-

крестоносцами. Новгородский князь Александр Невский. Невская битва. Ледовое 

побоище. 

Объединение русских земель против Золотой Орды 

Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: 

развитие сельского хозяйства, увеличение пахотных земель, использование 

трёхполья, использование орудий труда. Развитие скотоводства, охоты, 

рыболовства, огородничества, садоводства, пасечного пчеловодства. Интенсивный 

рост феодального земледелия, монастырского землевладения, десятина. 

Крестьянские общины. Развитие новых центров (Тверь, Москва, Кострома и др.). 

Возрождение каменного строительства, рост числа ремесленников, купцов. 

Расширение внутренней и внешней торговли. Причины возвышения Москвы при 

князе Данииле Александровиче. Борьба за свержение золотоордынского ига как 

национальная задача. Собирание Москвой русских земель. Иван Калита – 

московский князь. Личность Дмитрия Донского. Куликовская битва, её значение 

для победы над Ордой. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель 

централизованного государства Иван III. История Московского Кремля. 

Ликвидация зависимости Московского государства от Золотой Орды. 

Государственное устройство Московской Руси. Боярская дума – совещательный 

орган о «делах земли». Судебник Ивана III (1497). Роль Русской православной 

церкви в объединении русских земель в борьбе с монголо-татарским игом. 

Личность Сергия Радонежского и его влияние на самосознание русского народа. 

Единое Московское государство 

Российское государство в XVI в. Царь Иван Грозный 

Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя 

Ивана IV Грозного. Личность царя. Беспощадность самодержца против 

демократических проявлений в обществе. Погромы Новгорода. Причины 

возникновения опричнины. Церковь – крупный собственник и землевладелец в 

государстве. Влияние церкви на политику, экономику, социальные отношения и 

культуру. Характер уклада жизни в городе: посадская, купеческая община и др. 

Зарождение казачества. Местничество как право знатных родов занимать ведущие 

посты в государстве. Роль Земских соборов в диалоге власти и общества. 
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Реформаторская деятельность Ивана Грозного: Судебник 1550 г.; Юрьев день; 

военная реформа. Стоглавый собор Русской православной церкви. Внешняя 

политика Московского государства в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Продвижение в Сибирь, освоение Сибири. Расширение 

связей России с народами Северного Кавказа и Средней Азии. Ливонская война за 

выход в Балтийское море. 

Смутное время. Воцарение династии Романовых 

Причины кризиса российского общества на рубеже XVI–XVII вв. Положение 

крепостных крестьян. Окончательное формирование государственной системы 

крепостного права. Избрание Бориса Годунова на царство, его военные успехи. 

Возвращение Россией земель па берегах Балтики. Укрепление Москвы (Белый 

город, Земляной город). Рост авторитета Русской православной церкви. 

Лжедмитрий, его роль в истории Смутного времени. Поход Лжедмитрия в Москву, 

захват российского престола. Конец правления Лжедмитрия. Народные волнения 

и восстания. Семибоярщина – заговор и предательство интересов государства 

группой бояр. Присяга Москвы на верность польскому королю. Освободительная 

борьба русского народа против польского засилья, ополчение Минина и 

Пожарского. Освобождение Москвы. Икона Казанской Богоматери. 

Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода 

Романовых. Правление царей Михаила и Алексея. Возникновение сословий: 

бояре, дворяне, крестьяне, купцы, служилые люди. Укрепление церкви, 

монастырей. 

Народные волнения и восстания (С. Разин и др.). 

Культура в Российском государстве XVI– XVIIвв. 

Влияние православной церкви на русскую культуру. Московские ремесленники. 

Строительство соборов Кремля, церкви Вознесения в Коломенском. 

Памятники литературы. Агиография, народное творчество. Отражение 

исторических событий в народном творчестве. 

Книгопечатание. Франциск Скорина, Иван Фёдоров. Рост грамотности 

населения. Открытие Славяно-греко-латинской академии. Легенда о библиотеке 

Ивана Грозного. 

 

8 класс 

Российское государство в концеXVII – начале XVIII века 

Наше Отечество – Россия в XVII (17) в. Российское общество в XVII (17) в. 

Территория Российского государства к концу XVIIв. Территориальное деление 

страны. Занятия народов Сибири и Дальнего Востока. Развитие промышленности. 

Появление первых мануфактур. 
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Сословия. Слияние бояр и дворян. Служилые люди (стрельцы, пушкари, 

служилые казаки). Купцы, посадские люди, ремесленники. Крестьяне, 

закрепощение крестьян. Другие сословия: священники, монахи, вольные люди.  

Отношения России с другими странами 

Восстания Запорожских казаков. Богдан Хмельницкий. Война с Польшей. 

Возвращение Смоленска и части Украины. Восстание Степана Разина. 

Детство и юность Петра I 

Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый 

учитель – Н. Зотов. 

Потешные полки в селе Преображенском как стимул к военным занятиям и 

образованию юного Петра. Ботик. 

Правление Софьи 

Смерть Алексея Михайловича, недолгое правление Фёдора. Помощь стрельцов 

в воцарении Софьи. Регентство Софьи. Походы В. Голицына против турецкого 

султана. 

Воцарение Петра I 

Подавление бунта стрельцов, борьба за власть с Софьей. Строительство флота, 

неудачный поход в Крым. Взятие Азова. 

Великое посольство, учёба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи 

стрельцам, расправа Петра с бунтовщиками. 

Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий (обзорно). 

Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. 

Начало Северной войны. 

Строительство Петербурга. 

Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Победы 

русского флота. Окончание Северной войны .  

Реформы государственного управления, губернская реформа. Оппозиция 

реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические преобразования в 

стране. Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных 

школ», навигацких, инженерных, горных школ, медицинских училищ, Морской 

академии. Первая русская газета «Ведомости», «комедиальный» театр, опера и др. 

Титулование Петра Великим, отцом Отечества. Кончина Петра I, роль личности 

и дел Петра Великого для последующей истории России. 

Российская империя после Петра I (обзорно) 

Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна 

Иоанновна (общие представления). Поддержка Анной Иоанновной науки, 

просвещения, открытие Московского университета. Труды М. В. Ломоносова. 

Экспедиция В. Беринга к Аляске. Усиление немецкого влияния при дворе Анны 
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Иоанновны. Обнищание крестьян на фоне роскоши царского двора: охота, наряды, 

шутовские свадьбы и др. 

Царствование Елизаветы Петровны – возврат к русским традициям и 

гуманности в правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение 

иноземцев от государственного управления, учреждение в столицах и крупных 

городах общеобразовательных и специальных учреждений, облегчение воинской 

повинности. Следование заветам Петра Великого, его учеников и последователей 

в Сенате: графа Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др. 

Россия в эпоху Екатерины Великой 

История прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее 

образование, доброжелательность, внимание к людям, трудолюбие, любовь к 

порядку, уважение русской культуры. 

Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых 

законов о вреде жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремёслах), о 

необходимости справедливого распределения государственных повинностей 

между подданными, прощение и возврат на земли беглых людей, привлечение на 

свободные земли иноземных переселенцев для пользы России, ограничение 

монастырей и церквей в землях и доходах в пользу учебных н богоугодных 

заведений. Развитие промышленности, торговли, ремёсел, высших училищ, 

народных училищ, расцвет городов – Одессы, Николаева, Екатеринославля, 

Рыбинска и др. (обзорно). 

Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: превращение южных 

степей в Новороссию, присоединение Крымского ханства, победа армии А. В. 

Суворова под Фокшанами и Рымником, взятие Измаила, утверждение 

международного авторитета России в качестве первой военной державы в Европе 

(обзорно). 

Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I. 

Знакомство с развитием науки и образования па примерах деятельности М. В. 

Ломоносова, Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. Изучение 

культуры России на примерах облика россиян, уклада их жизни, развития 

живописи, литературы, архитектуры по произведениям В. Л. Боровиковского, Ф. 

С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, А. Н. Радищева, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. 

М. Карамзина, В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Д. Кваренги (выборочно). 

Архитектурный облик городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, 

Новгорода, Киева и др. Развитие театра и театрального искусства. Свод правил 

нравственного поведения «Юности честное зерцало» (обзорно, на примерах). 

Российская империя в первой половине XIX в. 

Государственное и политическое развитие России в первой четверти XIX в.  
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Правление Павла I (1796–1801): военные реформы, ограничение привилегий 

дворянства, подготовка к войне с прежними союзниками. 

Геополитическое положение России: изменение территории; национальный 

состав населения и национальные отношения. Россия и страны Европы (обзорно). 

Убийство Павла I. 

Правление Александра I (1801–1825). Личность «благословенного» царя. 

Реформы государственного управления, учреждение министерств. Указ царя «О 

вольных хлебопашцах». Освобождение крестьян с землёй за выкуп. Франция и 

Россия в период правления Наполеона. Недовольство политикой Александра I 

внутри России. 

Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по 

отношению к России. Покорение французской армией стран Западной Европы. 

Вторжение армии Наполеона в Россию. Пожар в Москве, Бородинская битва. 

Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Герои войны 

(М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, 

Д. В. Давыдов и др.).  Народное и партизанское движение в победе над 

французами. Причины победы России в Отечественной войне. Народная память о 

войне 1812 г. Походы русской армии, освобождение стран Западной Европы от 

армии Наполеона. Тяжёлое положение России после войны: стихийные 

крестьянские волнения, усиление внутренней реакции, аракчеевщина. Зарождение 

в России революционных идей, их содержание. Возникновение тайных 

дворянских обществ. 

Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. 

Исторические уроки движения декабристов. 

Император Николай I 

Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого 

подавления свободомыслия, демократии. Введение цензурного устава. 

Законодательная основа российского общества, усложнение бюрократической 

системы как опоры самодержавия. Обострение крестьянских проблем: кризис в 

сельском хозяйстве, упадок помещичьих хозяйств. Начало промышленного 

переворота в России: переход от мануфактуры к фабрике, замена ручного труда 

машинным. Строительство первой железной дороги между Петербургом и 

Царским Селом. Денежная реформа. Промышленность России (обзорно). 

Внешняя политика России: война с Турцией за влияние на Черном море, на 

Балканах и Кавказе. Военные действия России на Кавказе. Борьба России за 

закрытие для Турции входа в Черное море. Крымская война (1853–1856), разгром 

турецкого флота в Синопской бухте русской эскадрой адмирала П. С. Нахимова. 

Причины объединения Англии, Франции, Италии против России. Герои и 
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защитники Севастополя. Причины поражения России: кризис самодержавия, гнёт 

крепостного строя, промышленная отсталость в сравнении с Европой. 

Россия в конце XIX– начале XXвека 

Царь-освободитель Александр II 

Правление императора Александра II (1856–1881). Отмена крепостного права. 

Земская реформа, собрания гласных (депутатов), земские управы. 

Городская реформа: утверждение «городового положения», утверждение 

городской думы (распорядительный орган). 

Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена телесных 

наказаний. 

Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо 

рекрутского набора. Обострение общественно-политической обстановки: 

крестьянские, студенческие волнения, терроризм (покушение на царя), 

репрессивные меры со стороны власти. 

Внешняя политика: преодоление последствий Крымской войны. Укрепление 

России на Черном море. Политика России в Средней Азии. 

Окончательное присоединение Кавказа к России. 'Русско-турецкая война (1877–

1878). Ухудшение отношений с Германией. Русская колонизация Дальнего 

Востока. 

Царь Александр III Миротворец 

Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание 

манифеста «О незыблемости самодержавия». Политика самодержавия: 

русификация окраин, распространение православия, ограничение 

демократических введений в губернском, городском управлении, компетенции 

судов. Введение цензуры на печатные издания. 

Экономическая политика Александра III (обзорно): ускорение хозяйственного 

развития страны, поддержка и укрепление позиций дворянства, перевод всех 

крестьян на выкупные платежи, развитие налоговой системы, банков, рост 

торгово-промышленной буржуазии. Отток крестьянства в город на заработки. 

Развитие промышленного строительства, транспортного сообщения, торговли, 

внешнего рынка. 

Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, 

Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, 

А. Ф. Можайский и др. 

Последний Российский император – Николай II 

Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и 

центральные органы управления страной при Николае II: Государственный совет, 

Совет министров, особые совещания, Сенат, Святейший синод, Министерство 

внутренних дел, Министерство финансов, царская администрация на местах 
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(гражданские и военные губернаторы, градоначальники, судебный персонал, 

предводители дворянства). Избирательный закон, роль выборщиков. Учреждение 

Государственной думы. 

Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX–XX вв., 

промышленный подъём: развитие металлургии, железнодорожного 

машиностроения, строительство железных дорог. Неравномерное развитие 

отдельных промышленных районов. Финансовые проблемы России: внешние 

долги, привлечение иностранного капитала к освоению природных ресурсов 

России. Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в 

мировом экспорте. Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на 

экономику России. 

Кризис промышленности 1900–1903 гг., безысходное положение российской 

деревин, упадок центральной власти. Обострение социальной и политической 

обстановки в стране в начале XX в. 

Формирование политических партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его 

идеи о переустройстве жизни общества. Первая русская революция 1905–1907 гг. 

Расстрел рабочих 9 января 1905 г. Восстание на броненосце «Потемкин». 

Октябрьская всероссийская политическая стачка, её значение. Манифест 17 

октября. Историческое значение первой русской революции. III Государственная 

дума, её деятельность. 

Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, 

Чёрное море, Дальний Восток. 

Русско-японская война (1904–1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское 

сражение. Содействие России в создании союза балканских государств.  

Участие России в Первой мировой воине. Перегруппировка сил германской 

армии в начале 1915 г., потеря русской армией своих завоеваний.   Героизм и само-

отверженность русских солдат. Победы и поражения русской армии в ходе 

военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг летчика П. Н. Нестерова. 

Экономическое положение в стране. Отношение к войне в обществе. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели  культуры: 

А. М. Горький, В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление 

первых кинофильмов в России. 

9 класс 

Россия в 1917-1921 годах 

Великая российская революция 

Предпосылки революции. Падение самодержавия, переход власти к 

Временному правительству. А. Ф. Керенский.  Создание Петроградского Совета 

рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. 



445 

 

Решение о созыве учредительного собрания. Основные политические партии: 

большевики, меньшевики, эсеры, кадеты. 

Призыв В. И. Ленина к вооруженному восстанию. Октябрь 1917 года в 

Петрограде. Причины победы большевиков. II Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Первые декреты «О мире», «О земле». 

Образование рабоче-крестьянского правительства – временного Совета народных 

комиссаров (СНК). Установление советской власти на большей части бывшей 

Российской империи. Образование нового государства ― Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие первой 

Советской Конституции ― Основного Закона РСФСР.  

Судьба семьи Николая II.  

Брестский мир.  

Гражданская война 

Причины Гражданской войны. 

Борьба за власть между представителями разных социальных слоёв общества. 

Политическое расслоение общества. 

Создание Рабоче-крестьянской Красной армии. 

Вооруженные формирования белой армии против большевиков. Борьба 

«красных» и «белых» на Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, в Крыму, 

на Урале. 

Советская власть и Русская православная церковь, национализация церковного 

имущества, репрессии против священнослужителей. Слом духовных, 

нравственных, культурных устоев в жизни общества. 

Влияние революционных идей на все виды искусства, расцвет жанра 

политического плаката, агитбригад и др. 

Революционная тема в творчестве писателей и поэтов: М. Горького, В. В. 

Маяковского, М. А. Шолохова (выборочно, см. программу по чтению). 

Воспитание новой интеллигенции из рабочих и крестьян. 

Эмиграция интеллигенции за рубеж. 

Советское государство в 1920–1930-е годы 

Советская Россия в 1920-е годы 

Основные меры правительства Советской России в сфере экономики: 

строжайшая централизация экономики – военный коммунизм; распределительный 

принцип; национализация внешней торговли, банков, предприятий. Меры по 

восстановлению хозяйства после Гражданской войны. Рост военного 

производства. Раскулачивание. Конституция 1924 г. Утверждение однопартийной 

политической системы. Молодёжные коммунистические союзы (пионеры, 

комсомольцы). 
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Новая экономическая политика 1921–1929 гг.: отмена продразвёрстки и замена 

её продналогом, денежное обложение деревни, легализация рыночных отношений 

на селе. Финансовая и денежная реформы. Создание Государственной плановой 

комиссии (Госплан). Восстановление всероссийского рынка, отмена трудовой 

повинности, кризисы и итоги нэпа. 

Образование СССР. Первая Конституция СССР (1924 г.). 

Борьба за власть внутри партии большевиков. Болезнь и смерть В. И. Ленина. 

Личность И. В. Сталина, приход Сталина к власти. 

Индустриализация в СССР 

Экономический подъём страны за счёт развития энергетики, металлургии, 

машиностроения, химической промышленности. Индустриализация страны, 

первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, 

Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в индустриализации. 

Стахановское движение. Ударничество.  

Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). Падение 

сельскохозяйственного производства, голод 1932–1933 гг. Насильственное 

закрепление крестьян на земле. 

Внутренняя политика: поиски врагов революции и народа, политические 

процессы, жестокие репрессии. Появление бесплатной рабочей силы в системе 

ГУЛАГа –спецпереселенцы (раскулаченные). 

Культ личности, идеологическое воспитание граждан СССР. Сталинская 

Конституция 1936 г. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы.  

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная 

революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы 

народного образования. Развитие советской науки, выдающиеся научные 

открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в 

отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 20-е – 30-е годы.  

Накануне Второй мировой войны 

Приход фашистов к власти в Германии. 

Обзорно: внешняя политика СССР в 20–40-е гг. XX в. 

Вступление СССР в международную организацию – Лигу Наций. Заключение 

союзов с Францией и Англией о взаимопомощи, начало переговоров о заключении 

военного союза против Германии, их провал. Начало переговоров с Германией, 

договор о дружбе и границах (1939). 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 
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Начало Второй мировой войны 

Нападение гитлеровской армии на Польшу (1 сентября 1939 г.). Объявление 

войны Германии со стороны Франции, Англии. Оккупация немецкими войсками 

стран Северной Европы. Вступление фашистов в Париж. Англия в схватке с 

Германией. 

Ультиматум Сталина прибалтийским странам, насильственное присоединение 

их территорий к СССР. Отказ Финляндии от подписания договора об изменении 

её границ с СССР. «Зимняя» война 1939–1940 гг. Исключение СССР из Лиги 

Наций. 

Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного комплекса. Ослабление 

Красной армии и флота из-за репрессий высшего командного состава. Доклады 

советских разведчиков о готовящемся нападении Германии на СССР. Слабое 

укрепление границ и неготовность армии к боевым действиям. 

Начало Великой Отечественной войны 

22 нюня 1941 г. – начало Великой Отечественной воины. Героическая оборона 

Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии. 

 Заявление президентов США и Англии о поддержке Советского Союза в войне 

против Германии, создание антигитлеровской коалиции. Вступление в войну 

США. Война с Японией на Дальнем Востоке. 

Ключевые военные действия на территории СССР (июнь 1941 – осень 1942 

г.) 

Наступление немцев на Москву. Введение осадного положения в Москве 

(октябрь 1941 г.). 

Битва под Москвой – первая значительная победа Красной армии в Великой 

Отечественной войне. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы.  

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои. 

Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных областей 

юга России. Героическая оборона Севастополя. Военные действия на кавказском 

направлении. Продвижение немцев на Волгу, оборонительное сражение за 

Сталинград. 

Приказ Верховного главнокомандующего И. В. Сталина №227 от 28 июля 1942 

г. «Ни шагу назад!». 

Всё для фронта, всё для победы 

Перестройка экономики страны на военные рельсы. Эвакуация предприятий из 

европейской части страны на восток. Разработка и внедрение новых видов 

вооружений. 

Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд обороны. 

Трудовой героизм народа: 11-часовой рабочий день, отмена отпусков, овладение 

смежными профессиями. «Все для фронта! Все для победы!». 
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Зверства фашистов на оккупированной территории, и  в концентрационных 

лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Создание на оккупированных 

территориях подполья. Сопротивление в тылу врага: рейды, диверсии, создание 

партизанского движения. Герои-подпольщики и партизаны. 

Заслуги учёных и рабочих в создании новых видов оружия и военной техники: 

танков, самоходно-артиллерийских установок, самолётов. 

Мастера культуры – фронту: концертные бригады лучших советских артистов, 

искусство плаката, кинофильмы и т. д. 

Коренной перелом в войне (ноябрь 1942 – декабрь 1943 г.) 

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом – коренной перелом в 

войне. Прорыв блокады Ленинграда. Операция немецкого командования под 

названием «Цитадель», её провал. Танковое сражение под Прохоровкой. Победа 

советских войск на Курской дуге, на Днепре, освобождение Киева. 

Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, в Крыму, продвижение 

на западном направлении. 

Встреча руководителей США, Англии, СССР в Тегеране. Обсуждение открытия 

второго фронта и послевоенного устройства Германии. 

Освобождение территории СССР и Европы от фашизма 

Усиление военно-экономической мощи стран антигитлеровской коалиции. 

Освобождение территории СССР. Открытие второго фронта. Ялтинская 

конференция. 

Вступление советских войск в Берлин, подписание акта о безоговорочной 

капитуляции Германии 8 мая 1945 г. Война СССР с Японией. Военные действия 

США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Подписание акта о капитуляции Японии. 

Окончание Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и 

трагические уроки войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и 

др.), герои войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце XX – начале 

XXI века 

СССР после войны 

Восстановление промышленных предприятий. Карточная система 

распределения продовольственных и промышленных товаров. Голод 1946 г., 

денежная реформа, отмена карточной системы 1947 г. 

Обстановка в руководстве страны в послевоенные годы. Смерть Сталина. Конец 

эпохи культа личности. 
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Внешняя политика: формирование системы безопасности страны. Усиление 

роли Советского Союза в международных отношениях. Конфронтация стран 

бывшей антигитлеровской коалиции, начало «холодной войны». 

Объединение стран Восточной Европы в единый социалистический блок. 

Создание Североатлантического союза (НАТО) под эгидой США. США и СССР 

– две ядерные державы, две противоборствующие системы: социализм и 

капитализм. 

 Начало научно-технической революции (на примерах). Строительство 

первой в мире атомной электростанции в г. Обнинске. Разработка водородной 

бомбы. Успехи в ракетостроении. Выдающиеся советские ученые: И. В. Курчатов, 

А. Д. Сахаров, С. П. Королёв, А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин и др. 

Пора «оттепели» (середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.) (обзорно) 

Политическая жизнь: Н. С. Хрущёв, его речь на XX съезде КПСС «О культе 

личности и его последствиях». Реабилитация жертв репрессий. Попытка развития 

демократических принципов, «оттепель». 

Подъём капитального строительства, освоение целины. Улучшение условий 

жизни людей. 

Борьба за власть в партии, отстранение Н. С. Хрущёва (1964). 

Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном 

сосуществовании стран с различным строем, о разоружении. Усиление влияния 

СССР на страны Африки, Ближнего Востока и социалистического лагеря. 

Строительство Берлинской стены. Договор о запрете испытаний ядерного оружия 

(1963 г.) 

Запуск первого искусственного спутника Земли, полёт в космос Юрия Гагарина, 

выход в космос летчика-космонавта А. А. Леонова. Первая женщина космонавт 

В. В. Терешкова. 

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (1957 г.). Развитие киноискусства. 

Советский Союз в середине 1960-х – 1980-е гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Курс на строительство «развитого 

социализма». Реформы в сельском хозяйстве и промышленности. Недостатки 

лёгкой промышленности. Конституция СССР1977 г. 

Положительные изменения в жизни советских людей. Культурный досуг, хобби. 

Появление диссидентов. 

Внешняя политика: разрядка международной напряженности. Война во 

Вьетнаме, Афганистане. Вмешательство во внутреннюю политику Чехословакии 

(1968 г.). 

Конституция СССР1977 г.  

Переход ко всеобщему среднему образованию. Успехи советских спортсменов. 

Олимпийские игры в Москве в 1980 г. Советское искусство 1960–1980 гг. 
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Распад СССР (обзорно) 

Последние генеральные секретари СССР: Ю. В. Андропов, К. У. Черненко, М. 

С. Горбачёв. 

Реформы Горбачева. Политика перестройки. Совершенствование системы 

оплаты труда. Перевод предприятий на хозрасчёт. Гласность и свобода мнений. 

Вывод войск из Афганистана. Избрание первого президента СССР ― М.С. 

Горбачева.  

Возрастание роли церкви в жизни общества. Празднование 1000-летия 

Крещения Руси. 

Окончание холодной войны. Бархатные революции в странах Варшавского 

договора. 

Отмена 6-й статьи Конституции (об однопартийной системе). Первый 

президент России Б. Н. Ельцин.  

Государственный переворот (ГКЧП). Совещание в Беловежской Пуще. Распад 

СССР. Создание СНГ.  

Первые годы существования Российской Федерации. Политический кризис 

осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). Символы государственной 

власти Российской Федерации. Экономические реформы 1990-х гг., их результаты.  

Чеченский кризис. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со 

странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское 

зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина. 

Россия в начале XXI века 

Президентские выборы в 2000 году. Второй президент России ― В.В. Путин. 

Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 

стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 

обеспечение согласия и единства общества. Новые государственные символы 

России. Территориальная реформа. Экономические и социальные реформы 2000-х 

гг. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. 

Политика развития современных технологий. Разработка новой 

внешнеполитической  стратегии в начале XXI века. Укрепление международного 

престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний  

день России.  

Борьба с международным терроризмом. Воссоединение Крыма с Россией (2014 

г.). 

Празднование 70-летия и Победы в Великой Отечественной войне. 
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Культурная жизнь страны. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 

г.  Духовное возрождение России. 
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3.2.12. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью 

практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства;  

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной направленности; 

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения 

(в том числе с использованием деловых бумаг); 

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» предполагает концентрическое 

распределение содержания материала с его усложнением и расширением при 

изучении в следующих классах. Такое распределение способствует более 

прочному и осознанному усвоению программы.  

Содержание учебного предмета представлено следующими разделами: «Личная 

гигиена и здоровье», «Охрана здоровья», «Жилище», «Одежда и обувь», 

«Питание», «Транспорт», «Средства связи», «Предприятия, организации, 

учреждения», «Семья».  

 

5 класс 

Личная гигиена и здоровье 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, 

значение. Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, 

мочалка, расческа, полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания 

личных вещей. 

Охрана здоровья 
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Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных 

заболеваний. 

Лекарственные растения. Виды, названия, способы хранения.  

Жилище 

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской 

местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый 

адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие 

коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, 

почтовые ящики).  

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. 

Назначение жилых комнат.  

Одежда и обувь 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, 

праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона 

(летняя, зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. 

Головные уборы: виды и назначение. Роль одежды и головных уборов для 

сохранения здоровья человека.  

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, 

домашняя, выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и 

т.д.).  

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья 

человека.  

Питание 

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. 

Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. 

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. 

Гигиена приготовления пищи. 

Виды продуктов питания.  

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения 

хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. 

Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. 

Яйца. Правила хранения. Места для хранения яиц. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные 

последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Блюда 

из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление 

меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. 

Приготовление некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для 
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завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола. Фруктовые напитки: соки, 

нектары.  

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех 

видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в 

разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Средства связи 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. 

Назначение, особенности использования. 

Семья 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества 

ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, 

должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. 

6 класс 

Личная гигиена и здоровье 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Гигиена тела. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы 

обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за 

кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на 

ногах. 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка 

ран, порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, 

бриллиантового зеленого («зеленки»).  

Лекарственные препараты первой необходимости в домашней аптечке. Виды, 

названия, способы хранения.  

Жилище 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по 

их обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие 

средства, электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники 

безопасности использования чистящих и моющих средств. Правила техники 

безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого 

помещения. Ежедневная уборка.  

Одежда и обувь 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; 

правила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). 
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Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, 

починка.  

Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; зашивание распоровшегося 

шва  

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. 

Использование кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их 

назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Питание 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила 

хранения. Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе 

молока (каши, молочный суп).  

Овощи. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, резка. Свежие 

и замороженные продукты. 

Крупы. Правила хранения круп. Виды круп. Вредители круп.  

Завтрак. Блюда для завтрака. Каши.  

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для 

холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление 

несложных салатов и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для 

холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для 

горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина.  

Транспорт 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, 

электрички. Стоимость проезда. Расписание. 

Средства связи 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых 

отправлений: письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок 

отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения.  

Семья 

Родственные отношения в семье. Распределение обязанностей в семье. 

Помощь старших младшим: домашние обязанности.  

 

7 класс 

Личная гигиена и здоровье 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания 

здоровья человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. 
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Водные процедуры для закаливания. Способы и приемы выполнения различных 

видов процедур, физических упражнений. Утренняя гимнастика. Составление 

комплексов утренней гимнастики. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила 

бережного отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: 

чтения, письма, просмотре телепередач, работы с компьютером.  

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. 

Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Самолечение и его негативные последствия. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания 

для вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. 

Госпитализация. Амбулаторный прием. 

Жилище 

Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, 

подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных 

растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской 

квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем  домашнего 

питомца. Домашние животные и птицы в сельской местности: виды домашних 

животных, особенности содержания и уход. Наиболее распространенные болезни 

некоторых животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, 

санузел. Назначение нежилых (подсобных) помещений.  

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита 

в сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности 

пользования нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне 

(холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила 

использования и ухода, техника безопасности.  

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за 

деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, 

правила ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для 

сыпучих продуктов и уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого 

изготовлено кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). 

Правила ухода и хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение.  

Одежда и обувь 
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Уход за одеждой. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных 

обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных 

тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. Электробытовые приборы 

для глажения: виды утюгов, правила использования. Правила и приемы глажения 

белья, брюк, спортивной одежды. Продление срока службы одежды: штопка, 

наложение заплат.  

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила 

пользования прачечной. Прейскурант.  

Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. Правила подготовки обуви для сдачи в 

ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 

Питание 

Виды продуктов питания.  

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая 

заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых 

магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). 

Специализированные магазины. Порядок приобретения товаров в 

продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание).  

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.  

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: 

виды, способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные 

блюда (виды, способы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы 

приготовления). Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. Составление 

меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. 

Стоимость и расчет продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. 

Сервирование стола для обеда. Правила этикета за столом. 

Транспорт 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные 

автобусные маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость 

проезда. 

Средства связи 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. 

Порядок отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Учреждения дополнительного образования: 

виды, особенности работы, основные направления работы. Посещение 

образовательных организаций дополнительного образования. 

Семья 
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Семейный досуг.  Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и 

др. Правильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые 

занятия в свободное время. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 

Определение суммы доходов семьи на месяц.  

 

8 класс 

Личная гигиена и здоровье 

Гигиена тела. Уход за телом. Гигиенические требования к использованию 

личного белья (нижнее белье, носки, колготки).  

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, 

ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для 

борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы 

соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Охрана здоровья 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при 

обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению 

несчастных случаев в быту. 

Жилище 

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его 

назначение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для 

сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства 

для машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на 

упаковках. Правила пользования стиральными машинами. Техника безопасности. 

Ручная стирка белья: замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства 

для ручной стирки. Техника безопасности при использовании моющих средств. 

Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных машин).  

Уход за жилищем. Уборка санузла и ванной комнаты.  

Одежда и обувь 

Уход за одеждой. Глажение изделий из различных видов тканей. Правила и 

приемы глажения блузок и рубашек. Выведение пятен в домашних условиях. 

Виды пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. 

Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Химчистка. Услуги химчистки. Правила 

приема изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида 

одежды. 
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Питание 

Виды продуктов питания.  

Жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды 

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. 

Места для хранения жиров  

Мука. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, 

высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки. Вредители муки. 

Просеивание муки.  

Магазины по продаже продуктов питания. Виды товаров: фасованные, на вес и 

в разлив. Срок годности продуктов питания (условные обозначения на этикетках). 

Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из 

теса: пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. 

Составление и запись рецептов. Приготовление изделий из замороженного теста. 

Приготовление печенья. 

Транспорт 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, 

основные службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды 

пассажирских вагонов.  

Средства связи 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), 

беспроводная (сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. 

Культура разговора по телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила 

оплаты различных видов телефонной связи. Сотовые компании, тарифы. 

Предприятия, организации, учреждения 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия 

предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, 

профессии рабочих и служащих. 

Семья 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения 

музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение 

спортивных секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности 

(хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Экономика домашнего хозяйства. Основные статьи расходов. Планирование 

расходов на месяц по отдельным статьям.  
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9 класс  

Личная гигиена и здоровье 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, 

токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы 

предотвращения их появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью 

человека. Наркотики и их разрушительное действие на организм человека. 

Охрана здоровья 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.  

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности.  

Жилище 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их 

назначение (мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за 

различными видами мебели. Магазины по продаже различных видов мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; 

светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Уход за различными видами напольных покрытий. Сезонная 

уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и 

насекомыми. Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды 

химических средств для борьбы с грызунами и насекомыми. Правила 

использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и борьбы с 

грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений ядохимикатами.  

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с 

назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с 

индивидуальными особенностями.  

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже 

одежды. Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение 

чека. Гарантийные средства носки. 

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в 

магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение 

чека или его копии.  

Питание 

Виды продуктов питания.  

Плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, 

резка. Свежие и замороженные продукты. 
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Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. 

Использование соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды 

пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно 

действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, 

маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности 

при употреблении консервированных продуктов. Правила первой помощи при 

отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, 

значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). 

Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и 

отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего 

отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор 

места отдыха, определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Планирование дорогостоящих покупок. 
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3.2.13. РИСОВАНИЕ  

(дополнительный первый (I1)-V классы; I-V классы) 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных 

знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений 

воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; 

«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную 

тему; декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка 

декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации 

деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с 

фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) 

с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение предметной, 

сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

 

1 дополнительный класс 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 
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организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе 

изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Направления работы 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать 

и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно 

располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, 

называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на 

плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование представлений детей о движении руки 

при изображении, при помощи активных и пассивных (движение руки ребенка 

рукою педагога) движений; формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление 

и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, оттягивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 

листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе 

бумаги в соответствующих пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой и 

кривой линиям); 
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― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг 

друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  

под, справа от …, слева от …, посередине; 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея.  

— приёмы отрывания при выполнении отрывной аппликации. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы 

по образцу; обведение контура по точкам (пунктирам);  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура 

(круг, овал);  

— удерживание карандаша, фломастера в руке под определённым наклоном к 

плоскости поверхности листа;  

— осваивание техники правильного положения карандаша, фломастера в руке 

при рисовании; 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш.  

― завершение изображения; дорисовывание предметов несложных форм (по 

образцу). 

Приемы работы красками: 

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы;  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм. 

 

1 класс 

Обучающимися 1 класса усвоение общих сведений о предмете, развитие 

сенсорного восприятия, мелкой моторики рук и накопление практических умений 

происходит в процессе освоения учебного материала по ниже указанным разделам 

программы.  

Обучение композиционной деятельности 

‒ Понятие «композиции» (без использования термина).  

‒ Представления о форме изобразительной плоскости. Разные по форме листы 

бумаги: формы прямоугольника, квадрата, овала.  
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‒ Расположение листа бумаги вертикально и горизонтально относительно 

рабочего стола, парты, мольберта (без терминологии, только в практическом 

применении). 

‒ Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение изображаемого 

предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально или 

горизонтально). Выбор варианта расположения прямоугольного листа в 

зависимости от формы планируемого изображения.  

‒ Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим 

изображением. Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, вверху 

листа.  

‒ Применение выразительных средств композиции: передача величинного 

контраста между несколькими объектами в изображении (большой/маленький, 

высокий/низкий, толстый/тонкий). 

‒ Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво, 

правильно/неправильно. 

‒ Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании (узор в полосе). 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

‒ Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», «части 

тела», «узор», «части узора»; способы лепки: конструктивный, пластический, 

комбинированный. 

‒ Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной 

окружающей действительности объектов разной формы. Сходство и различие 

форм. Геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, овал). Знание о 

простых формах путём сравнения: овал, прямоугольник – это формы, похожие на 

круг и квадрат. Узнавание, выделение признаков простой формы при 

рассматривании предметов простой и сложной формы. 

‒ Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в пространстве. 

Изображение предметов простой и сложной формы.  

‒ Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической 

фигуры. Конструирование сложных форм из простых (по образцу и собственным 

представлениям). 

‒ Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на части: 

получение полоски бумаги из большой прямоугольного листа, маленького 

прямоугольника из прямоугольника вытянутой формы; при удалении лишнего: 

получение круга из квадрата). 

‒ Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых 

для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. Передача пропорций 
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предметов (с помощью учителя, воспроизведение силуэта по пунктирам, по 

шаблону, трафарету).  

‒ Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из 

деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из 

бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, 

обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы 

объекта и т. п. 

‒ Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения узора в 

полосе (повторение одного элемента на всем протяжении полосы; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов посередине, по краям, 

слева/справа, друг под другом по вертикали). 

‒ Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация (большой 

— поменьше — еще меньше — маленький, и обратно). Рисование простых форм 

(круг, квадрат, прямоугольник) от большого к маленькому и наоборот. 

‒ Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

в рисунке с помощью красок 

‒ Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д.  

‒ Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

Узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра. 

‒ Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов окружающего 

мира. 

‒ Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски конкретных 

предметов (овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение предметов, объектов 

похоже/непохоже; соблюдение соответствия предмета и его окраски в момент 

наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и рисунке. Передача сходства в 

изображении при работе с натуры.  

‒ Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, светлых и 

неярких, темных оттенков, передача посредством изобразительной деятельности 

состояния «грустно – радостно». 

‒ Практическое применение представлений о цвете для передачи образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 

аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Времена года в произведениях художников», «Рисуют художники», «Как и о чем 

создаются картины». Красота и разнообразие природы и предметов окружающего 
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мира. Материалы, которые использует художник. Художники, создавшие 

произведения живописи и графики: И. Шишкин, А. Саврасов, И. Левитан, К. 

Коровин, Ф. Васильев, Н. Крымов, Б. Кустодиев и др. 

 «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Украшение жилища, предметов быта, костюма, роспись игрушек.  

Направления работы 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать 

и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно 

располагать изобразительную поверхность на столе. 

Развитие моторики рук: формирование представлений детей о движении руки 

при изображении, при помощи активных и пассивных (движение руки ребенка 

рукою педагога) движений. Формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

‒ разминание куска пластилина; 

‒ отщипывание кусков от целого куска пластилина; 

‒ размазывание по картону; 

‒ скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, оттягивание;  

‒ примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

‒ складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа; 

‒ совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

‒ расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе 

бумаги в соответствующем пространственном положении; 

‒ составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа.  

‒ Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

‒ приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по 

прямой и кривой линиям); 

‒ раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно 

друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  

под, справа от …, слева от …, посередине, с учётом композиции; 
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‒ приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея; 

‒ приёмы отрывания при выполнении отрывной аппликации. 

‒ Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой): 

‒ рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной 

формы по образцу; обведение контура по точкам (пунктирам); 

‒ рисование прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий 

замкнутого контура (круг, овал); 

‒ удерживание карандаша, фломастера в руке под определённым 

наклоном к плоскости поверхности листа; 

‒ осваивание техники правильного положения карандаша, фломастера в 

руке при рисовании; 

‒ рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима на карандаш; 

‒ завершение изображения, дорисовывание предметов несложных форм 

(по образцу); 

Приемы работы красками: 

‒ примакивание кистью;  

‒ наращивание массы;  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

‒ правила обведения шаблонов; 

‒ обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм. 

 

 

2 класс 

Обучение композиционной деятельности 

‒ Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2–3 готовых 

вырезанных изображения или силуэта) на изобразительной плоскости. 

Продолжение работы над понятиями «середина листа», «край листа» (верхний, 

нижний, левый, правый). 

‒ Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное 

и вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета, размер рисунка в зависимости от формата листа; наряду 

со словесной речью учитель использует жесты, характеризующие направление, 

протяжённость, подчёркивающие размер предметов. 
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‒ Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и 

фризовое построение). Обращение внимания на смысловые связи в рисунке, на 

возможные варианты объединения предметов в группы по смыслу. 

‒ Вырезание силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, сложенной 

вдвое. Составление узора в полосе с соблюдением чередования формы и цвета его 

элементов. 

‒ Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе 

работы над аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной работе). 

Выделение этапов очерёдности. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

‒ Формирование у обучающихся умения проводить сначала с помощью 

опорных точек, затем от руки волнистые, ломаные линии в разных направлениях, 

а также вертикальные, горизонтальные и наклонные прямые линии (возможно 

использование приёма дорисовывания). 

‒ Обучение приёмам изображения с помощью опорных точек, а затем от руки 

геометрических форм: эталоны круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, 

овала. Использование приёма «дорисовывание изображения». 

‒ Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование 

представлений и способов изображения различных деревьев: береза, ель, сосна. 

Формирование представления и развитие умения изображать человека в 

статической позе: человек стоит. 

‒ Развитие умения рисовать жилые дома городского типа (с использованием 

приёма сравнения). 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

в живописи 

‒ Обучение приёмам составления зелёного, оранжевого, фиолетового, 

коричневого цветов в работе с акварелью. Совершенствование умений узнавать и 

называть локальный цвет предмета. 

‒ Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской 

(гуашью). Обучение приёмам работы акварельными красками (умение разводить 

краску на палитре, покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной 

кистью, и т.д.). Закрепление приёма работы с акварелью «примакивание». 

Обучение восприятию произведений искусства 

Беседа о художниках и их картинах. Беседа по плану: 

1. Кто написал картину? 

2. Что изображено на картине? 

3. Нравится ли вам картина? Объясни почему. 

4. Какое настроение (грустное, весёлое, спокойное) создаёт эта картина? 
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Для демонстрации используются произведения живописи и книжной графики: 

картины И. Левитана, А. Саврасова, И. Шишкина, иллюстрации к сказкам Ю. 

Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачёва и др., доступные пониманию учащихся (по 

выбору учителя). 

 

3 класс 

Обучение композиционной деятельности 

‒ Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости в 

зависимости от содержания рисунка или особенностей формы изображаемого 

предмета; закрепление умения соотносить размер рисунка и величину листа 

бумаги. 

‒ Развитие пространственных представлений. Работа над понятиями: перед, 

за, около, рядом с, далеко от, посередине, справа от, слева от. 

‒ Ознакомление с видами аппликации (предметная, сюжетная, декоративная) 

‒ Формирование умения изображать на листе бумаги предметы, соблюдая их 

пространственные отношения: ближние – ниже, дальние – выше; использовать 

приём загораживания одних предметов другими. 

‒ Знакомство с различными вариантами построения композиции в 

декоративной работе (в вертикальном и горизонтальном формате), закрепление 

умения передавать ритм в полосе узора, соблюдая очерёдность формы и цвета его 

элементов. 

‒ Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную 

деятельность (лепку, работу над аппликацией, рисование). 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

‒ Формирование умений проводить анализ предмета с целью его 

изображения; использование в этой работе метода сравнения, определённой 

последовательности в видах работ: сначала лепка, затем составление аппликации 

и рисование. 

‒ Формирование умения соотносить форму предмета с геометрическими 

фигурами: круг, овал, квадрат и др. 

‒ Формирование представления о строении тела животных и способах 

изображения некоторых животных в лепке и аппликации с опорой на образы 

дымковских игрушек: «Лошадка», «Гусь» и др. 

‒ Формирование умения передавать движения различных одушевлённых и 

неодушевлённых предметов: человек идёт, бежит; дерево на ветру. 

‒ Формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и 

асимметрии в природе. Знакомство с осевой симметрией: изображения насекомых 

(бабочки, стрекозы, жуки), а также посуды (кринки, стаканы, кастрюли). 
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Знакомство с элементами декора городецких игрушек: листья, цветы, бутоны. 

Выполнение узора в квадрате с использованием элементов городецкой росписи. 

Обучение приёму составления узора в квадрате с учётом центральной симметрии 

в аппликации. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

в живописи 

‒ Расширение представлений учащихся о цвете и красках, работа над 

понятиями «основные» («главные») цвета — красный, синий, жёлтый и 

«составные» цвета — зелёный, оранжевый, фиолетовый, коричневый и др. 

‒ Развитие технических навыков работы с красками. 

‒ Закрепление приёмов получения смешанных цветов на палитре. 

‒ Обучение приёмам осветления цвета (разбавлением краски водой или 

добавлением в краску белил). Получение голубой, розовой, светло-зелёной, серой, 

светло-коричневой красок. Использование осветлённых красок в сюжетных 

рисунках, в декоративном рисовании, в рисовании с натуры и по представлению. 

Обучение восприятию произведений искусства 

‒ Формирование у учащихся представлений о работе художника. 

‒ Развитие умений рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы 

декоративно-прикладного искусства. 

‒ Беседа по плану:  

1. Как художник наблюдает природу, чтобы её изобразить?  

2. Как он рассматривает предметы, чтобы их изобразить или придумать другие?  

3. Какие краски использует художник, изображая деревья в разные времена 

года?  

4. Что использует художник, придумывая узоры для тканей и посуды? 

Произведения декоративно-прикладного искусства: полотенца, платки с узорами, 

изделия Городца, Косова, Дымкова, Хохломы, Каргополя. 

Примерные темы для беседы 

1. Наблюдение сезонных явлений в природе с целью последующего 

изображения.  

2. «Красота вокруг нас. Посуда». Демонстрация образцов посуды с орнаментом.   

3. Святой праздник Пасхи. Украшение узором яиц (или их силуэтов) к 

празднику Пасхи.  

4. «Городецкая роспись». Элементы городецкой росписи.  

5. «Иллюстрация к сказке, зачем нужна иллюстрация». Вспоминание эпизода из 

сказки «Колобок» 

6. Помечтаем о лете, о походах в лес за грибами. «Летом за грибами!».  

 

4 класс 
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Обучение композиционной деятельности 

‒ Совершенствование умений передавать глубину пространства 

посредством: 

• уменьшения величины удалённых предметов по сравнению с 

расположенными вблизи от наблюдателя; 

• загораживания одних предметов другими. Планы в пространстве: передний, 

задний, средний (использование макета и панно «В деревне» с изображённым 

пейзажем на переднем, заднем и среднем планах, с вариантами изображения 

домов деревенского типа и деревьев, разных по величине). 

‒ Обучение приёму построения сюжетной и декоративной композиции с 

использованием симметричного расположения её частей (элементов), 

позволяющему достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

‒ Обучение приёму построения композиции в прямоугольнике с учетом 

центральной симметрии. 

‒ Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения: 

избушка на курьих ножках; деревья в сказочном лесу с глазами из двух дупел, с 

сучьями и ветками, похожими на руки, и т. п. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

‒ 3акрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. 

Совершенствование умения изображать предметы с натуры и по памяти, 

правильно передавать в изображении их форму, конструкцию и пропорции. 

‒ При объяснении использовать поэтапный показ способа изображения 

(«графический диктант», процесс лепки, работа над аппликацией). 

‒ 3акрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении 

(в ветреную погоду). Развитие умения видеть и передавать в лепке и рисунке 

изгибы и «узор» ветвей. 

‒ Развитие умения изображать человека. Фигура человека в статике и в 

динамике (человек делает зарядку, идёт и др.) в соответствии с изобразительными 

возможностями детей, с использованием помощи со стороны педагога. Портрет 

человека. 

‒ Формирование умения отражать в изображении форму и части головы 

человека, черты лица. 

‒ Формирование умений передавать форму, строение и пропорции фигуры 

животного в лепке, аппликации и затем в рисунке. 

‒ Закрепление приёмов исполнения косовской и городецкой росписи посуды. 

‒ Использование приёмов работы кончиком кисти и всей кистью, 

«примакивания». 
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‒ 3акрепление представления о явлении центральной симметрии в природе: 

составление узора в круге и овале с учётом центральной симметрии (элементы 

узора - геометрические и стилизованные формы растительного и животного 

мира). 

‒ Составление целого изображения (реального, сказочного) из частей. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его 

в живописи 

‒ 3акрепление представлений о цвете, красках и приёмах работы красками и 

кистью. 

‒ Совершенствование приёмов осветления цвета с помощью белил или 

разведения краски водой; затемнения цвета с помощью чёрной краски, получения 

некоторых оттенков (светло-зелёный, жёлто-зелёный, тёмно-зелёный и т. п.). 

‒ Использование получаемых осветлённых и затемнённых красок в 

сюжетных рисунках, в декоративном рисовании. 

‒ Приёмы работы акварельными красками: работа синей краской по мокрой 

бумаге («по-мокрому») при изображении неба, красной и оранжевой красками - 

при изображении солнца и его лучей. 

‒ Подбор цветовых сочетаний при изображении красок осени, зимы, лета (с 

помощью учителя). 

‒ Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов (с помощью 

учителя): добрые и злые образы (например, Царевна Лебедь и Баба-яга), при 

использовании ярких и тусклых цветов. 

‒ Совершенствование умений раскрашивания силуэта изображения, не 

выходя за его пределы, работая по сухой бумаге («по-сухому»). 

Обучение восприятию произведений искусства 

Формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) представлений о работе художников и скульпторов, о 

мастерах народных промыслов. Беседы на темы: 

1. Как и о чём создаются картины. Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы использует художник (краски, гуашь, акварель, пастель, 

сангина, карандаши, тушь и др.). 

2. Как и о чём создаются скульптуры. Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

группа из нескольких фигур статуэтка). Какие материалы использует скульптор 

(мрамор, гранит, металл, например сталь; гипс, глина, пластилин и др.). 

Для демонстрации можно использовать произведения живописи и графики: И. 

Остроухова, В. Поленова, К. Юона, И. Левитана, Ф. Васильева, М. Сарьяна, В. 

Фирсова и др. (по выбору учителя). 

Произведения скульптуры: В. Ватагина, А. Опекушина, В. Мухиной и др. (по 

выбору учителя). 
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Инструменты художников и скульпторов (фотографии). 

Предметы декоративно-прикладного искусства: Хохломы, Городца, Дымково. 

 

5 класс 

Обучение композиционной деятельности 

‒ Совершенствование умений передавать зрительное соотношение величин 

предметов. 

‒ Совершенствование умений передавать глубину пространства 

посредством: 

• уменьшения величины удалённых предметов по сравнению с 

расположенными вблизи от наблюдателя; 

• загораживания одних предметов другими.  

‒ Обучение приёму построения сюжетной и декоративной композиции с 

использованием симметричного расположения её частей (элементов). 

‒ Обучение приёму построения композиции в полосе, квадрате, круге, ромбе 

с учетом симметрии. 

‒ Использование выразительных средств для раскрытия сюжета  отрывка из 

литературного произведения, для изображения явлений окружающей жизни  

‒ Формирование замысла, активизации зрительных образов   

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», 

«часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», 

«скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 

контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение 

шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и 

т.п. 
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Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, 

зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, 

квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего 

орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по 

краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

в рисунке с помощью красок 

Понятия:«цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами 

цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков 

цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения 

на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, 

темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных 

красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых 

сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), 

послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 

аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  
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«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и 

графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А 

Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, 

П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор 

(мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. 

Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы 

создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют 

художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения 

мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская 

роспись и т.д.).   
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3.2.14. МУЗЫКА  

(дополнительный первый (I1)-V классы; I-V классы) 

 «Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части 

духовной культуры. 

 Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального 

искусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 

- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности: восприятие музыки, 

хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных 

инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 

состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкаль-

ной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, во-

кальных упражнений.  

 Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, 

соответствующих познавательным возможностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Первый, пропедевтический 

период – от 6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 класс). Дети накапливают опыт 

восприятия музыки, первоначальные музыкальные впечатления, опыт 

музыкально-слуховых и ритмических представлений, интонирования мелодии 

голосом. Происходит ознакомление с характером музыки (спокойная, веселая, 

грустная); с динамическими особенностями (громкая, тихая); развиваются 

элементарные представления о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; с музыкальными инструментами и их звучанием 

(фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, труба); формируются элементарные 

представления о форме песни (вступление, запев, припев, проигрыш, окончание), 

некоторых жанрах (песня, танец, марш), видах музыкальной деятельности (пение, 

слушание музыки, танец и т.д.) и правилах поведения на уроках.  

 Во втором периоде – от 9 до 11 лет (2 – 4 классы) – происходит более 

осознанное овладение знаниями, исполнительскими умениями. Обучающиеся 

знакомятся с музыкальными понятиями: высота и длительность звука, 
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музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, хор); продолжают изучать 

многообразие музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, виолончель, 

саксофон, балалайка, другие народные инструменты) и музыкальной формы 

(части произведения). У обучающихся формируются элементарные представления 

о полифункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для 

отдыха, трудовой деятельности); разновидностях маршей (военный, спортивный, 

праздничный, траурный) и танца (вальс, полька, танго, полонез, хоровод).  

 В третьем периоде – в возрасте от 12 до 14 лет (5 класс) – знания, 

полученные практическим путем, систематизируются и обобщаются. У 

обучающихся формируются представления о способах графического 

фиксирования музыки с помощью нотного письма (нотный стан, нота, звук, пауза, 

размер, длительность, мелодия, аккомпанемент и др.). Обучающиеся приобретают 

знания о музыкальных профессиях, специальностях (композитор, дирижер, 

музыкант, певец); о составе и звучании симфонического оркестра, современных 

творческих объединений; о жанрах музыкальных произведений (опера, балет, 

соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада). 

Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра предполагает 

использование таких музыкальных инструментов, как металлофон, ксилофон, 

треугольник, бубен, маракасы, кастаньеты, трещотки, ложки и др. При обучении 

игре на музыкальных инструментах детского оркестра ребенок должен хорошо 

помнить мелодию, иметь музыкально-слуховые представления, уметь пропеть 

звуки мелодии голосом. 

 

1 дополнительный класс 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; музыкальный фольклор. 

Примерная тематика произведений: об отношении к родному краю, природе, 

об играх и игрушках, о животных, о сказочно-героических персонажах, школьной 

жизни, общественных и природных явлениях, трудовой и профессиональной 

деятельности. 

Жанровое разнообразие: основные жанры русских народных песен  Слушание 

музыки: 

‒ овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагируя на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях;  

‒ элементарными представлениями о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений;  

‒ эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным реагированием на 

произведения различных музыкальных жанров, разных по своему характеру;  
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‒ умением передавать словами примерное содержание музыкального 

произведения;  

‒ умением определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия);  

‒ умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по 

вступлению;  

‒ умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном 

произведении;  

‒ умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  

‒ представлениями о сольном и хоровом пении;  

‒ представлениями о различных музыкальных коллективах (ансамбль, 

оркестр);  

‒ представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; му-

зыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал характеризуется смысловой доступностью, 

отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой ритмический 

рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие требованиям 

организации щадящего голосового режима. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, 

трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

‒ обучение певческой установке (непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение 

головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки);  

‒ работа над певческим дыханием (развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни;  

‒ формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы;  

‒ формирование умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 

песен, не имеющих пауз между фразами;  

‒ формирование умения распределять дыхание при исполнении напевных 

песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

дыхания);  

‒ пение коротких попевок на одном дыхании;  

‒ формирование умения отчетливого произнесения текста в темпе 

исполняемого произведения);  
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‒ развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой 

– способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);  

‒ активизация внимания к единой правильной интонации (развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально);  

‒ формирование слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений;  

‒ формирование умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни 

путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента;  

‒ развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста;  

‒ формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения);  

‒ развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников (развитие пения в 

унисон;  

‒ стимулирование эстетического наслаждения от собственного пения. 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька,  

Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник; металлофон; ложки и др.); 

Примерный музыкальный материал для пения 

• Паровоз. Музыка З. Компанейца, слова О. Высотской 

• Мишка с куклой пляшут полечку. Музыка и слова М. Качурбиной. Перевод с 

польского Н. Найденовой 

• Падают листья. Музыка М. Красева, слова М. Ивенсен 

• Антошка. Из мультфильма «Веселая карусель». Музыка В. Шаинского, 

слова Ю. Энтина 

• Что нам осень принесет? Музыка З. Левиной, слова А. Некрасовой 

• Голубые санки. Музыка М. Иорданского, слова М. Клоковой 

• Новогодняя песенка. Из кинофильма «Джентельмены удачи». Музыка Г. 

Гладкова, слова Ю. Энтина 

• Елочка. Музыка М. Красева, слова З. Александровой 

• Дед Мороз. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

• Бравые солдаты. Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Волгиной 

• Мы запели песенку. Музыка Р. Рустамова, слова Л. Мироновой 

• Неваляшки. Музыка З. Левиной, слова З. Петровой 
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• Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка М. 

Старокадомского. Слова С. Михалкова 

• Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. 

Шаинского, слова Э. Успенского 

• Веселый музыкант. Музыка А. Филиппенко. Слова Т.Волгиной. 

• Слон и скрипочка. Музыка В. Кикты. Слова В. Татаринова 

• Вот взяла лисичка скрипку. Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Журливой 

• По малину в сад пойдем. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

• Андрей-воробей. Русская народная песня 

Музыкальные произведения для слушания 

• Спят усталые игрушки. Музыка А. Островского. Слова З. Петровой 

• Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. 

Шаинского, слова А. Тимофеевского 

• Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

• Во поле береза стояла. Русская народная песня 

• Савка и Гришка. Белорусская народная песня 

• Веселые гуси. Украинская народная песня 

• Зима. Музыка П. Чайковского 

• Танец снежинок. Музыка А. Филиппенко 

• Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой 

• Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с 

украинского А. Ковальчука) 

• Марш деревянных солдатиков. Музыка П. Чайковского 

• Гимн России. Музыка А. Александрова. Слова С. Михалкова 

• Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского 

• Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского 

• Песня друзей. Из Мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. 

Гладкова, слова Ю. Энтина 

• Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. 

Энтина 

• Марш. Из балета П. Чайковского «Щелкунчик» 

• Полонез. М. Огинский 

• Времена года. А. Вивальди. Аллегро из концерта №1, ми мажор, Le 

Primavera 

• Песенка Львенка и Черепахи. Из мультфильма «Как Львенок и Черепаха 

пели песню». Музыка Г. Гладкова, слова С. Козлова 

• Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка 

В. Шаинского, слова Н. Носова 
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1 класс 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; музыкальный фольклор. 

Примерная тематика произведений: об отношении к родному краю, природе, 

об играх и игрушках, о животных, о сказочно-героических персонажах, школьной 

жизни, общественных и природных явлениях, трудовой и профессиональной 

деятельности. 

Жанровое разнообразие: основные жанры русских народных песен  Слушание 

музыки: 

‒ овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагируя на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях;  

‒ элементарными представлениями о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений;  

‒ эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным реагированием на 

произведения различных музыкальных жанров, разных по своему характеру;  

‒ умением передавать словами примерное содержание музыкального 

произведения;  

‒ умением определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия);  

‒ умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по 

вступлению;  

‒ умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном 

произведении;  

‒ умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  

‒ представлениями о сольном и хоровом пении;  

‒ представлениями о различных музыкальных коллективах (ансамбль, 

оркестр);  

‒ представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; му-

зыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал характеризуется смысловой доступностью, 

отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой ритмический 

рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие требованиям 

организации щадящего голосового режима. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  
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Жанровое разнообразие: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, 

трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

‒ обучение певческой установке (непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение 

головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки);  

‒ работа над певческим дыханием (развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни;  

‒ формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы;  

‒ отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более 

длинных фразах;  

‒ формирование умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 

песен, не имеющих пауз между фразами;  

‒ формирование умения распределять дыхание при исполнении напевных 

песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

дыхания);  

‒ пение коротких попевок на одном дыхании;  

‒ развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого 

произведения);  

‒ развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой 

– способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);  

‒ активизация внимания к единой правильной интонации (развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально);  

‒ развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений;  

‒ развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента;  

‒ развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу 

вверх);  

‒ развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста;  

‒ формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения);  

‒ развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников (развитие пения в 

унисон;  

‒ развитие устойчивости унисона;  

‒ обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением 

строя и ансамбля);  
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‒ стимулирование эстетического наслаждения от собственного пения. 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш 

Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник; металлофон; ложки и др.); 

Примерный музыкальный материал для пения 

• Серенькая кошечка. Музыка В. Витлина, слова Н. Найденовой 

• Веселые гуси. Украинская народная песня 

• Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

• Во поле береза стояла. Русская народная песня 

• Савка и Гришка. Белорусская народная песня 

• К нам гости пришли. Музыка Ан. Александрова, слова М. Ивенсен 

• Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой 

• Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой 

• Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с 

украинского А. Ковальчука) 

• Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина 

• Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова З. Петровой 

• Маме в день 8 марта. Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Ивенсен 

• Песня друзей. Из Мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. 

Гладкова, слова Ю. Энтина 

• Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

• Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. 

Коркина 

• На мосточке. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 

• Песенка Львенка и Черепахи. Из мультфильма «Как Львенок и Черепаха 

пели песню». Музыка Г. Гладкова, слова С. Козлова 

• Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка 

В. Шаинского, слова Н. Носова 

Музыкальные произведения для слушания 

• Три поросенка. Музыка М. Протасова, слова Н. Соловьевой 

• Бабушкин козлик. Русская народная песня. Обработка Ю. Слонова 

• На горе-то калина. Русская народная песня. 

• Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой. 

• Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 
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• Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 

• Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского 

М. Ивенсен) 

• Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева 

• Бескозырка белая. Музыка народная, слова З. Александровой 

• П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро» 

• Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина 

• На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка 

Б. Савельева, слова А. Хайта. 

• А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка» 

• К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный стрелок» 

• Д. Кабалевский. Клоуны 

• Е. Крылатов - Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и 

лето» 

• М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка» 

• И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067 

2 класс 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; музыкальный фольклор. 

Примерная тематика произведений: об отношении к родному краю, природе, 

об играх и игрушках, о животных, о сказочно-героических персонажах, школьной 

жизни, общественных и природных явлениях, трудовой и профессиональной 

деятельности. 

Жанровое разнообразие: основные жанры русских народных песен  Слушание 

музыки: 

‒ овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагируя на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях;  

‒ овладение представлениями о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений;  

‒ развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку 

различного характера;  

‒ формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии 

в музыкальных произведениях; 

‒ формирование представлений о различных музыкальных коллективах: 

ансамбль, оркестр; 

‒ знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: арфа, флейта, 

орган. 
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Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; му-

зыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал характеризуется смысловой доступностью, 

отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой ритмический 

рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие требованиям 

организации щадящего голосового режима. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, 

трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

‒ Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

‒ Исполнение песенного материала в диапазоне до1 – до2. 

‒ Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания 

на всем диапазоне. 

‒ Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе 

группы и индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения 

без сопровождения учителя и инструмента (а капелла). 

‒ Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание 

исполнения. 

‒ Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать 

гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

Элементы музыкальной грамоты 

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька  

Содержание:  

‒ закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах,  

‒ обучение игре на металлофоне. 

Примерный музыкальный материал для пения 

• На горе-то калина. Русская народная песня. 

• Каравай. Русская народная песня. 
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• Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 

• Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой. 

• Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского. 

• Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского 

М. Ивенсен). 

• Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева. 

• Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской. 

• Мы поздравляем маму. Музыка В. Сорокина, слова Р. Красильщиковой. 

• Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова. 

• Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. 

• Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

• Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка 

Б. Савельева, слова А. Хайта. 

• На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта. 

Музыкальные произведения для слушания 

• А. Глазунов. Вальс для арфы 

• А. Рамирес (П. Мориа). Жаворонок. Из кантаты «Рождество Господне» 

• А. Спадавеккиа – Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка». 

• Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

• И. Бах. Шутка 

• Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Яковлева. 

• Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина. 

• Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. 

Флярковского, слова А. Санина. 

• П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома». 

• С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк». 

• С. Рахманинов. Итальянская полька. 

• К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 

• Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в 

летнюю ночь». 

• Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». Музыка 

В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

• Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

• Л. Боккерини. Менуэт. 
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• Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. 

Чичкова, слова М. Пляцковского. 

• И. Бах – А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для органа №2, ля-минор, к. 593. 

 

3 класс 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; музыкальный фольклор. 

Примерная тематика произведений: об отношении к родному краю, природе, 

об играх и игрушках, о животных, о сказочно-героических персонажах, школьной 

жизни, общественных и природных явлениях, трудовой и профессиональной 

деятельности. 

Жанровое разнообразие: основные жанры русских народных песен  Слушание 

музыки: 

‒ Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

‒ Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении.  

‒ Формирование представлений о музыкальной форме (одночастная, 

двухчастная, трехчастная, четырехчастная, куплетная). 

‒ Различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев 

‒ Закрепление основных средств музыкальной выразительности: 

динамические оттенки (форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, 

умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, средний, высокий).  

‒ Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: балалайка, 

саксофон, виолончель. 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; му-

зыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал характеризуется смысловой доступностью, 

отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой ритмический 

рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие требованиям 

организации щадящего голосового режима. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, 

трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

‒ Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 
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‒ Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 

песен, не имеющих пауз между фразами. 

‒ Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

‒ Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на 

один слог. 

‒ Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

‒ Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет 

хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента. 

‒ Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен. 

‒ Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение 

выученных песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

Элементы музыкальной грамоты 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, 

тихая ― piano); 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

‒ закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне; 

‒ обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 

инструментах). 

Примерный музыкальный материал для пения 

• Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка М. 

Старокадомского, слова С. Михалкова. 

• Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. 

Шаинского, слова А. Тимофеевского. 

• Первоклашка. Из кинофильма «Утро без отметок». Музыка В. Шаинского, 

слова Ю. Энтина. 

• Дружба школьных лет. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского. 

• Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова. 

• Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова. 

• Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко. 

• Три поросенка. Музыка М. Протасова, слова Н. Соловьевой. 

• Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского. 

• Бескозырка белая. Музыка народная, слова З. Александровой. 
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• Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

• Белые кораблики. Из мультфильма «Площадь картонных часов». Музыка В. 

Шаинского, слова Л. Яхнина. 

• Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова. 

• Чунга-Чанга. «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

• Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, 

слова Э. Успенского. 

• Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

Музыкальные произведения для слушания 

• Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

• В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525. 

• М. Теодоракис. Сиртаки. 

• Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина. 

• Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. 

Рыбникова, слова Ю. Энтина. 

• Облака. Из мультфильма «Трям! Здравствуйте!». Музыка В. Шаинского, 

слова С. Козлова. 

• Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3. 

• П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик». 

• Ф. Шуберт. Аве Мария. 

• Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен». 

• Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида». 

• Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. 

Шаинского, слова М. Пляцковского. 

• Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина. 

• Крылатые качели. Из телефильма «Приключения Электроника». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина. 

 

4 класс 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки 
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‒ Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и 

художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых 

создаются образы. 

‒ Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, 

шуточный, сказочный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

‒ Формирование элементарных представлений о многофункциональности 

музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

‒ Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: аккордеон, 

валторна, литавры. 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; му-

зыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать 

знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок 

мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 

организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

‒ Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

‒ Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. 

‒ Работа над кантиленой. 

‒ Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: 

звуки высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на 

одной высоте. 

‒ Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу 

вверх). 

‒ Развитие умения определять сильную долю на слух. 

‒ Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе 

исполняемого произведения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

‒ понятие о выразительном значении динамических оттенков (форте – громко, 

пиано – тихо). 
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― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до 

мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

― закрепление навыков игры на знакомых музыкальных инструментах  

― обучение игре на фортепиано. 

Примерный музыкальный материал для пения 

• Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. 

Кондрашенко. 

• Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. 

• Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

• Во кузнице. Русская народная песня. 

• Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

• Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Яковлева. 

• Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. 

Флярковского, слова А. Санина. 

• Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 

• Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. 

Чичкова, слова М. Пляцковского. 

• Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

• Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 

• Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

• Моя Россия. Музыка Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

• Мальчишки и девчонки. Музыка А. Островского, слова И. Дика. 

• Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

• Три танкиста. Из кинофильма «Трактористы». Музыка Дм. Покрасса, 

слова Б. Ласкина. 

• Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 

• Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. 

Шаинского, слова М. Пляцковского. 

• Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

Музыкальные произведения для слушания 

• А. Пьяццолла. Либертанго 
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• В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». 

Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

• Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 

• Дважды два – четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

• П. Чайковский. Симфония №5. Часть II. Andantecantabile. 

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

восемь попугаев». Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера. 

• Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова Л. 

Дербенева. 

• Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка В. 

Казенина, слова Р. Лаубе. 

• Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт». 

• П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». 

• М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 

• Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

• Спортивный марш. Из кинофильма «Вратарь». Музыка И. Дунаевского. 

Слова В. Лебедева-Кумача. 

• В. Агапкин. Прощание славянки. 

• П. Чайковский. Полька. Из «Детского альбома». 

• П. Чайковский. Полонез. Из оперы «Евгений Онегин». 

• Катюша. Музыка М. Блантера, слова М. Исаковского. 

• День Победы. Музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова. 

• С. Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

• В. Монти. Чардаш. 

• В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 

 

5 класс 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; 
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― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная 

мелодия); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; му-

зыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать 

знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок 

мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 

организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение 

головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 

отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 

фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 

песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание 

при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при 

усилении и ослаблении дыхания); 
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― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 

гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 

произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой 

интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии 

(звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на 

одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз 

или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в 

унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен 

ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 

– си1, до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 
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Содержание:  

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до 

мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

― обучение игре на фортепиано. 
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3.2.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

I1 - IV классы 

Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных 

предметных областей учебного плана. Основная цель изучения данного предмета 

заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 

физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной ада-

птации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  

теоретических сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения;  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической куль-

туре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», 

«Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические 

сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 
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― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, 

легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе 

подвижных игр. 

 

1 дополнительный класс 

Содержание программы отражено в четырех разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры».  

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

Знания о физической культуре 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). 

Гигиенические требования к одежде и обуви. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. Значение физических упражнений для здоровья человека. Ходьба и 

бег – основные движения человека. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Гигиенические требования к одежде и обуви 

гимнаста. Правила поведения на уроках гимнастики. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Понятия: колонна, шеренга, круг. Техника 

безопасности на  уроках  гимнастики. Элементарные сведения о правильной 

осанке, равновесии. Развитие двигательных способностей и физических качеств с 

помощью средств гимнастики. Значение утренней гимнастики для здоровья 

человека. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Построение в одну шеренгу по разметке, в круг. 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища;  упражнения для 

расслабления мышц; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и 

пальцев, для развития мелкой моторики рук; формирования правильной осанки; 
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для формирования правильной осанки и свода стопы, развития гибкости, развитие 

ритмической способности, согласованности движений. 

Упражнения с предметами: 

на гимнастической скамейке; с флажками; с малыми обручами; со скакалкой, 

гантелями; упражнения на равновесие; ползание, лазанье; упражнения для 

развития координационных и силовых способностей, способности 

ориентирования в пространстве и точности движений; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила поведения на 

уроках легкой атлетики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Понятие о начале 

ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и 

бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном 

темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба змейкой. Ходьба и бег за 

учителем в колонне по одному в заданном направлении (темп умеренный). Ходьба 

по прямой линии, ходьба на носках, на пятках. Ходьба перекатом с пятки на 

носок. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. 

Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с 

высоким подниманием бедра. Ходьба со сменой положений рук: в стороны, вперед, 

назад, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба приставным шагом правое, левое плечо 

вперед. Ходьба в полуприседе. 

Бег. Непрерывный бег в среднем темпе. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. 

Чередование бега и ходьбы по сигналу.  Бег на носках. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра. Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и 

ходьбы с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Бег на 

короткую дистанцию: старт, финиширование.  Бег на короткую дистанцию в 

парах. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с 

захлестыванием голени назад. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, 

вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур. Прыжки с ноги на 

ногу на заданное расстояние. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. Прыжки 
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через предметы толчком двумя ногами. Запрыгивание и спрыгивание с низких, 

устойчивых предметов. 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания 

одной и двумя руками. Метание набивного мешочка снизу ведущей рукой, правой 

и левой рукой в горизонтальную цель. Захват мяча, движение руки, туловища при 

метании. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Метание 

большого мяча из седа двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. 

Метание мяча из и.п. стоя двумя руками. Метание мяча с места на дальность 

правой и левой руками снизу поочередно. 

1 класс 

Содержание программы отражено в четырех разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры».  

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

‒ тестирование. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Спортивное оборудование и инвентарь. Чистота зала, снарядов. 

Формирование гигиенических понятий и навыков: опрятность, аккуратность. 

Виды основных движений человека. Значение физических упражнений, питания и 

закаливания в жизни человека. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Гигиенические требования 

к одежде и обуви гимнаста. Гимнастическое оборудование: название, назначение, 

техника безопасности, страховка.   Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 

равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. Осанка. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Построение в одну шеренгу около объемных фигур разного цвета. Построение в 

одну шеренгу по разметке. Построение в одну колонну. 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 
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основные положения и движения рук, ног, головы, туловища;  упражнения для 

расслабления мышц; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и 

пальцев; формирования правильной осанки; для формирования правильной 

осанки и свода стопы, развития гибкости, развитие ритмической способности, 

согласованности движений, способности ориентирования в пространстве. 

Упражнения с предметами: 

на гимнастической скамейке; на гимнастической стенке; с обручами; со 

скакалкой, гантелями; упражнения на равновесие; ползание, лазанье; упражнения 

для развития координационных и силовых способностей, способности 

ориентирования в пространстве и точности движений; развитие скоростных и 

координационных способностей: дифференцирование пространственных и 

силовых параметров движения, прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале 

ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и 

бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба и бег в рассыпную с нахождением своего места в колонне. 

Ходьба и бег за учителем в колонне по одному в заданном направлении (темп 

умеренный). Ходьба и бег в колонне со сменой направления движения по сигналу 

«Кругом!» Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках. Ходьба 

перекатом с пятки на носок. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным поло-

жением рук: на пояс, к плечам, в стороны.  Ходьба с изменением направлений по 

ориентирам и командам учителя. Ходьба по гимнастической скамейке с высоким 

подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба 

группами в быстром темпе. Ходьба в быстром темпе с подлезанием под дугами. 

Ходьба приставным шагом правое, левое плечо вперед. Ходьба приставным шагом 

с приседанием. Ходьба змейкой. Ходьба по веревке, выложенной змейкой, 

перешагивая мелкие предметы, руки в стороны.  Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом правое, левое плечо вперед перешагивая мелкие 

предметы. Ходьба по гимнастической скамейке с полуприседом на середине; с 

приседанием на середине; с поворотом на 3600 с помощью учителя и 
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самостоятельно. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с 

другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Бег и 

ходьба с  преодолением препятствий (подлезание, обегание стойки и т. д.). 

Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на месте с высоким подниманием 

бедра. Бег с захлестыванием голени назад. Быстрый бег на скорость. Медленный бег. 

Бег со сменой темпа по сигналу. Чередование бега и ходьбы по сигналу. Высокий 

старт. Бег на короткую дистанцию: старт, финиширование. Специальные беговые 

упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад. Челночный 

бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, 

вправо, влево. Прыжки через мелкие предметы. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур толчком двумя ногами. 

Прыжки с ноги на ногу на заданное расстояние. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. Прыжки вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание вверх на месте с 

захватом или касанием висящего предмета. Подпрыгивание вверх с разбега  с 

касанием висящего предмета. Обучение приземлению: спрыгивание с низкой 

гимнастической скамейки. Запрыгивание и спрыгивание с низких устойчивых 

предметов. Прыжки с высоты с мягким приземлением.  

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания 

одной и двумя руками. Обучение захвату, движению рук и туловища. Метание 

малого мяча снизу ведущей рукой. Произвольное метание малых и больших мячей 

в игре. Метание малого мяча с места снизу правой и левой рукой в 

горизонтальную цель. Метание малого мяча сверху ведущей рукой в 

вертикальную цель. Метание набивного  мяча из и.п. стоя двумя руками. Броски 

набивного мяча (до 1 кг) из седа двумя руками из-за головы. Броски мяча от головы 

двумя руками о стену. Броски мяча от головы двумя руками с отскока от пола в 

парах. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении 

во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические 

взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и 

соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля 

мяча, передача, броски, удары по мячу). 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 
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Игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

2 класс 

Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры», «Лыжная подготовка».  

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

‒ тестирование. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для 

здоровья человека. Значение режима дня. Значение и основные правила 

закаливания.  

Гимнастика 

Теоретические сведения. Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Гигиенические требования к одежде и обуви гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные 

сведения о скорости, ритме, темпе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств с помощью средств гимнастики. Значение утренней 

гигиенической гимнастики для здоровья человека 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Построение в одну шеренгу около объемных фигур разного цвета. Построение в 

одну шеренгу по разметке. Построение в одну колонну. Повороты направо, 

налево. Движение в колонне по 2. Расчет на 1-3. Перестроение в 2 шеренги. 

Построение в колонну по 1. Перестроение в круг. Поворот на месте 

переступанием ног. Перестроение из одной шеренги в две. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища;  упражнения для 

расслабления мышц; укрепления мышц спины и живота; укрепления мышц 

туловища; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для 

развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; 
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развития гибкости, развития ритмической способности, координации и 

согласованности движений, способности ориентирования в пространстве. 

Упражнения с предметами: 

на гимнастических скамейках; на гимнастической стенке; с гимнастическими 

палками; с флажками; малыми обручами; теннисными и резиновыми мячами; 

баскетбольными и волейбольными мячами; со скакалкой; большим мячом; 

упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития 

координационных и силовых способностей, для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача 

предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале 

ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и 

бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала 

за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках. Ходьба с 

сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с 

изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, 

перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и 

командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким 

подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со 

сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д.  

Бег. Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за 

учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег 

с преодолением простейших препятствий, с переступанием через предметы. 

Непрерывный бег в среднем темпе. Быстрый бег на скорость. Медленный бег. 

Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Высокий старт с опорой на одну руку. 

Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки в длину с места. Прыжок в длину с 2-4 шагов, с 3-5 шагов. 

Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки 

с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места 

отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги».  
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Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания 

одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по 

кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и 

ловля волейбольных мячей. Броски большого мяча двумя руками с места. Броски 

большого мяча двумя руками из-за головы. Метание мяча из и.п. стоя двумя 

руками. Метание мяча из седа из-за головы. Метание мяча на дальность. Метание 

мяча в горизонтальную цель, в вертикальную цель. Метание мячей с места в цель 

левой и правой руками. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными 

способами двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и па-

лок.  

История зимних Олимпийских игр. 

Практический материал. Переноска лыж под рукой без палок и с палками. 

Построение на лыжах. Построение в шеренгу. Ступающий шаг и скользящий шаг 

без палок и с палками, поворот переступанием на лыжах без палок. Поворот на 

месте переступанием вокруг пяток Передвижение ступенчатым шагом. Подъем на 

склон «Лесенкой» наискось. Подъем на склон «полуёлочкой» и спуск со склона в 

основной стойке на лыжах с лыжными палками. Способы складывания лыж и 

переноса их к месту проведения занятий; обучение умению пользоваться 

петелькой на палках. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении 

во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические 

взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и 

соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями 

(передача и ловля баскетбольного мяча от груди на месте партнеру, броски, 

ведение баскетбольного мяча; ведение мяча, удар, остановка в футболе) 

 Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

Игры с бегом (с элементами футбола); прыжками; лазанием; метанием и ловлей 

мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей (с элементами 

баскетбола), метанием. 

3 класс 
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Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры», «Лыжная подготовка».  

Программой предусмотрены следующие виды работы:  

‒ беседы,  

‒ выполнение физических упражнений, 

‒ тестирование.  

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для 

здоровья человека. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. 

Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий.  

Гимнастика 

Теоретические сведения. Гигиенические требования к одежде и обуви 

гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. 

Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг, 

"смирно", "вольно", "разомкнись". Элементарные сведения о правильной осанке, 

равновесии. . Значение утренней гигиенической гимнастики для здоровья 

человека. Элементарные сведения о скорости, темпе, степени мышечных усилий. 

Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

 Построение в одну шеренгу по разметке. Построение в одну колонну. 

Повороты направо, налево. Выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!» Расчет на первый-второй с перестроением в две шеренги. Повороты 

кругом. Построение в колонну по 1. Движение в колонне по одному.  

Перестроение в круг.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища;  упражнения для 

расслабления мышц; укрепления мышц спины и живота; укрепления мышц 

туловища; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; для 

развития мелкой моторики рук;  формирования правильной осанки; развития 

гибкости; перекаты; выполнение всех способов размыкания; прыжки в глубину из 

положения приседа при сохранении равновесия; выполнение прыжков в глубину с 

высоты в ориентир; развития координации и согласованности движений. 

Упражнения с предметами: 
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на гимнастических скамейках; на гимнастической стенке; на низком бревне; с 

гимнастическими палками; с флажками; со скакалкой; малыми обручами; 

теннисными и резиновыми мячами; волейбольными мячами; набивными мячами 

(вес 2 кг);  большим мячом; упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; 

упражнения для развития координационных способностей, прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале 

ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и 

бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем 

и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным поло-

жением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением 

направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через  

препятствие. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой 

положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д 

Бег. Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за 

учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на 

носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием 

бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших 

препятствий. Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. 

Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный 

бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с 

подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. 

Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с 3-4 шагов. Прыжки на одной ноге на 

месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в 

длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета 

места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». 

Прыжки в высоту способом «перешагивание». 
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Метание. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и 

ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого 

мяча в стенку правой и левой рукой. Метание теннисного мяча с места одной рукой 

в стену и на дальность. Метание мяча с места в горизонтальную и  в вертикальную 

цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного 

мяча на дальность отскока от баскетбольного щита.  

Лыжная и конькобежная подготовка 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и па-

лок. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Переноска лыж под рукой без палок и с палками. 

Построение на лыжах. Построение в шеренгу. Ступающий шаг и скользящий шаг 

без палок и с палками, правильное движение руками во время скольжения. 

Поворот переступанием на лыжах без палок. Перенос массы тела в повороте с 

переступанием вокруг пяток. Передвижение ступающим шагом. Передвижение 

приставными шагами влево и вправо.  Подъем на склон «Лесенкой» наискось и 

прямо. Подъем на склон «полуёлочкой». Спуск со склона в основной и низкой 

стойках с лыжными палками. Способы складывания лыж и переноса их к месту 

проведения занятий; закрепление умения пользоваться петелькой на палках. 

Обучению попеременному двушажному ходу. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении 

во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические 

взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и 

соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля 

мяча, передача, броски, удары по мячу; остановка и передача мяча в парах; 

ведение мяча, огибая предметы; отбивание (Игра вратаря). 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом (с элементами футбола); прыжками; лазанием; метанием и ловлей 

мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

4 класс 

Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры», «Лыжная подготовка».  
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Программой предусмотрены следующие виды работы и формы учебных 

занятий: 

- беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

- выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

- выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения со 

словесной инструкцией учителя; 

- самостоятельное выполнение упражнений; 

- занятия в тренирующем режиме; 

- развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, лёгкой 

атлетики, лыжной подготовки, формирование двигательных умений и навыков в 

процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для 

здоровья человека. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. 

Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила 

закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные 

сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Построение в одну шеренгу по разметке. Построение в одну колонну. Повороты 

направо, налево, кругом. Выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

Основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития 

мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей 

рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Кувырок вперед. Кувырок назад и перекат. Кувырок вперед – назад. Лазание по 

вертикальному канату. «Мостик» (с помощью учителя). Опорный прыжок на гору 

матов, вскок в упор на коленях, соскок со взмахом рук. 
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Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; со скакалкой; с малыми обручами; малыми 

мячами; большим мячом; упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; 

упражнения для развития гибкости, силовых качеств; совершенствования 

двигательных навыков;  точности движений; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале 

ходьбы и бега; правила дыхания во время ходьбы и бега. Положение тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба  в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. 

Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и 

внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед 

грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам 

учителя. Ходьба с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 

быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с 

другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. 

Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за 

учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на 

носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием 

бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших 

препятствий. Бег с ускорениями. Быстрый бег на скорость. Чередование бега и 

ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. 

Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с 

подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, 

вправо, влево. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета. Прыжки с преодолением препятствий, напрыгивание, прыжки в 

глубину. Прыжки в длину с места. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в 

длину с разбега без учета места отталкивания. 

 Метание. Прием и передача мяча в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 

метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. 

Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой 
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рукой. Метание теннисного мяча с места одной рукой на дальность, на точность и 

на заданное расстояние. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в 

цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места.  

Лыжная и конькобежная подготовка 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь. Правильное 

техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и 

спусков. Предупреждение травм и обморожений. Закаливание, особенности 

дыхания. 

Практический материал. Переноска лыж под рукой с палками. Построение на 

лыжах. Техническое выполнение скользящего шага. Повороты «Переступанием». 

Подъем на склон «Лесенкой» наискось и прямо. Подъем на склон «Ёлочкой». 

Спуск со склона в низкой стойке с лыжными палками. Правильное техническое 

выполнение скользящего шага, попеременного двухшажного хода. Торможение 

«Плугом». Торможение «Упором».  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к 

занятиям на коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. 

Предупреждение травм и обморожений при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; 

приседания; удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; 

перенос тяжести с одной ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, 

торможение, повороты. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении 

во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические 

взаимодействия (расстановка игроков, их взаимодействие, пас, передвижения на 

площадке). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля 

мяча, передача, броски, удары по мячу). 

Практический материал.  

Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

Игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе 

пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, 

метанием. 
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Подвижные игры на основе пионербола (подача мяча двумя руками снизу, 

ловля мяча над головой, боковая подача мяча, розыгрыш мяча на 3 пасса). 

Подвижные игры на основе баскетбола (ведение мяча в высокой, средней, 

низкой стойке, ловля и передача мяча на месте в движении, броски мяча в щит, 

кольцо, мини-баскетбол). 
 

 

 

V-IX классы 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы 

дополнительного первого (I1) и I—IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении 

уровня их психофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнасти-

кой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизически-

ми особенностями обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально 

приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного 

поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и 

во внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», 

«Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных 

подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический материал». Кроме этого, 

с учетом возраста и психофизических возможностей обучающихся им также 

предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области 

физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме 

построений и перестроений представлены два основных вида физических 
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упражнений: с предметами и без предметов, содержание которых по сравнению с 

младшими классами в основном остается без изменений, но при этом возрастает 

их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с предметами 

добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штангой; 

на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы 

акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, 

прыжки, метание, которые способствуют развитию физических качеств 

обучающихся (силы, ловкости, быстроты и т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на 

дальнейшее совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые 

способствуют коррекции психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где 

климатические условия не позволяют систематически заниматься лыжной и 

конькобежной подготовками, следует заменить их занятиями гимнастикой, легкой 

атлетикой, играми. Но в этом случае следует проводить уроки физкультуры не 

только в условиях спортивного зала, но и на свежем воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы 

«Подвижные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют 

укреплению здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических 

качеств, но и формируют навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-го 

класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных игр: 

волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу (последнее 

может использоваться как дополнительный материал). 

5 класс 

Теоретические сведения ( в процессе  урока) 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны.  Значение физических 

упражнений в жизни человека.  Требования к выполнению утренней 

гигиенической гимнастики.  Причины нарушения осанки.  

Гимнастика  

Теоретические сведения 

Фланг, интервал, дистанция. Элементарные сведения о передвижениях по 

ориентирам. 

Практический материал 

Строевые упражнения. Сдача рапорта. Повороты кругом переступанием. 

Ходьба по диагонали и противоходом налево, направо. Перестроение из колонны 

по одному, по два (по три, по четыре) последовательными поворотами налево 

(направо). Смена ног в движении. Ходьба по ориентирам. 

Упражнения для развития мышц рук и ног. Одновременное выполнение 

разнонаправленных движений ногами и руками (шаг левой ногой в сторону, левая 

рука в сторону и т. д.). Сгибание-разгибание рук в упоре стоя (упор в стену на 
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уровне груди и пояса). Пружинистые приседания на одной ноге в положении 

выпада. 

Упражнения для развития мышц шеи. Из исходного положения сидя (или 

стоя) — наклоны головы: вперед, назад, влево, вправо. Повороты головы: влево, 

вправо. 

Упражнения для развития мышц туловища. Круговые движения туловища 

(руки на пояс). Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Из исходного 

положения — стоя ноги врозь, руки на пояс — повороты туловища вправо, влево. 

Лежа на животе поочередное поднимание ног, руки вдоль туловища. 

Упражнения для развития кистей рук и пальцев. Исходное положение — 

сидя или стоя, ладони вместе, пальцы переплетены: сгибать и разгибать пальцы. 

Передвижения на руках в упоре лежа по кругу, ноги вместе. То же, но 

передвижение вправо и влево, одновременно переставляя одноименные руки и 

ноги. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. 

Исходное положение — стоя перед опорой, носки ног на бруске высотой 5 см: 

«удерживание» веса своего тела на носках ног. Исходное положение — стоя на 

пятках спиной к опоре, носки ног на себя: «удерживание» стойки на пятках, 

сгибая ступни к голени. 

Упражнения на дыхание. Полное глубокое дыхание в различных 

положениях: сидя, стоя, лежа. Обучение сознательному управлению ритмом и 

скоростью своих дыхательных движений. 

Упражнения для расслабления мышц. Из исходного положения стоя ноги 

врозь: повороты туловища в стороны с расслабленным поясом верхних 

конечностей. При поворотах руки должны расслабленно свисать «как плети», 

отставая от движения плеч. Исходное положение — стоя, руки на пояс, вес тела 

на одной ноге, другая чуть согнута в колене. Потряхивание мышцами голени и 

бедра ногой, не касающейся пола. То же для мышц голени и бедра другой ноги. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения с 

удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты кругом; приседания; ходьба 

по гимнастической скамейке с различными положениями рук; передвижение по 

наклонной плоскости; вис на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами 

С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в 

горизонтальном и вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической 

палки с руки на руку в вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с 

гимнастической палкой. Повороты туловища с движением рук с гимнастической 

палкой вперед, за голову, перед грудью. 

Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с различными 

положениями гимнастической палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, 

вперед, вверх. Приседание с гимнастической палкой в различном положении. 

С большими обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, 

налево, вперед, назад (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на 

месте, переход и 
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перепрыгивание из одной обозначенной зоны в другую (из одного лежащего 

обруча в другой, не задевая обруч); вращение обруча на вытянутой руке, вокруг 

талии. 

С малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) рукой под правой 

(левой) рукой и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о 

стену и ловля его после отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой 

рукой. Перебрасывание мяча в парах. 

С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа 

налево стоя в кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища 

налево, направо с различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч 

вперед, мяч за голову, на голову. Прыжки на двух ногах (мяч у груди). 

Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча весом 2 

кг в колонне и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2—3 набивных мячей 

на расстояние до 20 м. Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), 

бревна (6 учениками), гимнастического козла (3 учениками), гимнастического 

мата (4 учениками). 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с 

изменением способа лазанья в процессе выполнения задания по словесной 

инструкции учителя. 

Лазанье по гимнастической стенке по диагонали. Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке под углом 45°. Подлезание под несколько препятствий 

высотой 40 см. 

Подлезание через 2—3 препятствия разной высоты (до 1 м). Вис на канате с 

захватом его ногами скрестно. Лазание по канату способом в три приема до 3 м 

(девочки), 4 м (мальчики). 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его 

ловлей. 

Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба 

по гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на 

левой (правой) ноге на полу без поддержки. Ходьба: приставными шагами по 

бревну (высота 70 см), с перешагиванием через веревку (планку) на высоте 20—

30 см. Выполнить одно, два ранее изученных упражнения по 3—4 раза. 

Опорный прыжок. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, 

соскок с колен со взмахом рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор 

присев, соскок с мягким приземлением. Прыжок в упор присев на козла, коня в 

ширину и соскок прогнувшись. 

Прыжок ноги врозь. 

Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и 

точности движений. Построение в колонну по одному на расстоянии вытянутой 

руки. Ходьба по диагонали по начерченной линии. Поворот кругом без контроля 

зрения. Ходьба «змейка» по начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 

м от одного ориентира до другого с открытыми глазами за определенное 

количество шагов и воспроизведение дистанции за столько же шагов без контроля 

зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастическом бревне. Прыжки 

назад, влево и в обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и приземление в 
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обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной высоты с 

контролем и без контроля зрения. 

Легкий бег на месте от 5 до 10 с. (Начало и окончание бега определяется 

учителем.) Повторить задание, но остановиться самостоятельно. Определить 

самого точного ученика. 

Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м до черты. 

Сообщить учащимся время выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее. 

Определить самого точного ученика. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

Фазы прыжка в длину с разбега. Подготовка суставов и мышечно-

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при 

выполнении прыжков в длину. 

Практический материал 

Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в 

полуприседе, спиной вперед) по инструкции учителя. 

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для 

выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с 

речитативом и песней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. 

Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на 

носках по прямой (коридор 20—30 см). Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с 

высокого старта. 

Начало из различных исходных положений (упор присев, упор на коленях, 

лежа на животе, лежа на спине, стоя спиной по направлению бега и т. д.). Бег с 

преодолением малых препятствий (набивные мячи, полосы — «рвы» шириной до 

50 см) в среднем темпе. Повторный бег на дистанции 30—60 м. 

Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки 

произвольным способом (на двух и одной ноге) через набивные мячи (расстояние 

между препятствиями 80—100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в шаге с 

приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» с 

ограничением зоны отталкивания до 1 м. 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Метание. Метание теннисного мяча в цель с отскоком от пола и его ловлей. 

Метание малого мяча на дальность с трех шагов с разбега (ширина коридора 10 

м). Метание мяча в вертикальную цель (стоя лицом к мишени, стоя спиной — с 

разворотом). Метание мяча в движущуюся цель (мяч, обруч). Толкание набивного 

мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

Сведения о применении лыж в быту, занятия на лыжах как средство 

закаливания организма. 

Практический материал 

Совершенствование попеременного двухшажного хода. Одновременный 

бесшажный ход. Спуск в низкой стойке (крутизна склона 4—6 градусов, длина 

40—60 м). Торможение «плугом». Повторное передвижение в быстром темпе на 
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отрезке 40—50 м (3—повторений за урок), 100—150 м (1—2 раза). Передвижение 

на лыжах 2 км (девочки), 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты (по кругу 200—300 

м). Игры на лыжах: «Снайперы», 

«Быстрый лыжник», «Точно остановиться». 

Подвижные и спортивные игры 

Коррекционные игры 

Игры на внимание; игры развивающие; игры, тренирующие 

наблюдательность. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

Игры с бегом; игры с прыжками; игры с бросанием, ловлей и метанием; 

игры зимой. 

Пионербол 

Теоретические сведения 

Изучение правил игры, расстановка игроков и правила их перемещения на 

площадке. 

Практический материал 

Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, 

подача мяча двумя руками снизу, подача мяча одной рукой сбоку (боковая 

подача), бросок мяча двумя руками с двух шагов в движении. Розыгрыш мяча на 

три паса. Учебные игры. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении 

упражнений с мячом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям 

баскетболом. 

Практический материал 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. 

Остановка по свистку. Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками. 

Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу. 

Подвижные игры: «Мяч капитану», «Защита укреплений». 

6 класс 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней 

гимнастики. 

Практический материал 

Построения и перестроения. Перестроения из одной шеренги в две. 

Размыкание на вытянутые руки вперед в движении. Размыкание вправо, влево, от 

середины приставными шагами на интервал руки в сторону. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два с поворотами на углах. Полуоборот направо, 

налево. Изменение длины шага. 

Выполнение команд: «Шире шаг!», «Короче шаг!». Понятие о 

предварительной и исполнительной командах. Повороты кругом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения 

движения головы, конечностей, туловища. Сохранять правильное положение 
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головы в быстрых переходах из одного исходного положения в другое. С 

фиксированным положением головы выполнять наклоны, повороты и круговые 

движения туловища, руки за голову. Пружинистые наклоны вперед, в стороны. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке. Выпады в 

сторону, полуприседы с различным положением рук. Из упора сидя сзади 

прогнуться. Опуститься в сед и встать без помощи рук. Комбинации из 

разученных движений. Перетягивание в колоннах хватом за пояс. Упражнения в 

парах: выведение из равновесия партнера, стоящего на одной ноге, ладонью 

одной руки (двумя). Одновременные разнонаправленные движения рук и ног 

(выполняемые в разных плоскостях): правая рука в сторону, левая нога вперед и т. 

д. 

Координация движений конечностей в прыжковых упражнениях. Ноги 

врозь, хлопок в ладоши перед собой; ноги вместе, хлопок в ладоши за спиной. 

Исходное положение: присед, ноги на ширине плеч, руки в стороны ладонями 

вверх; выпрыгнуть вверх — ноги в стороны, хлопок над головой, приземлиться в 

исходное положение. 

Дыхательные упражнения во время ускоренной ходьбы и медленного бега. 

Углубленное дыхание с движениями рук после скоростно-силовых 

упражнений. 

Упражнения в расслаблении мышц. Расслабление мышц потряхиванием 

конечностей после выполнения скоростно-силовых упражнений. Маховые 

движения расслабленными руками вперед, назад, в стороны в ходьбе и беге. 

Упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза на голове (150—

200 г); лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по стенке 

вправо-влево; передвижение по гимнастической скамейке с поворотом кругом. 

Упражнения с предметами 

С гимнастическими палками. Подбрасывание гимнастической палки и 

ловля ее после хлопка двумя руками. Основные положения с гимнастической 

палкой: с палкой вольно, палку за голову (на голову), палку за спину, палку влево. 

Прыжки через гимнастическую палку, лежащую на полу: вперед-назад и влево-

вправо. Приседы с ранее разученными положениями палки. Круговые движения 

туловищем с различными положениями палки. Ходьба с движениями палки 

вперед, вверх, за голову, влево, вправо (1 мин). Выполнить 3—4 упражнения с 

гимнастической палкой. 

С большими обручами. Передвижение сквозь ряд обручей, катание обруча, 

пролезание в катящийся обруч, набрасывание и снятие обруча со стойки, 

вращение обруча с движениями (при ходьбе, беге). Подбрасывание и ловля 

обруча. 

Со скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты туловища вправо, 

влево, растягивая скакалку руками. Скакалка сзади. Повторить с отведением рук 

назад. 

Различные прыжки через скакалку на двух ногах. 

С набивными мячами. Перекладывание мяча из рук в руку перед собой и за 

спиной. 

Подбросить мяч вверх, поймать его. Из седа мяч удерживается 
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голеностопными суставами, сед углом согнув ноги, сед углом, перекаты назад, 

мяч вперед. Перебрасывание мяча в кругу, в квадрате, в треугольнике. 

Перекатывание мяча на дальность стоя и сидя. 

Прыжки через мяч влево, вправо, вперед, назад. 

Переноска груза и передача предметов. Переноска 2—3 набивных мячей 

общим весом до 6—7 кг на расстояние 8—10 м. Переноска гимнастических матов 

(двух матов вчетвером на расстояние до 5 м). Переноска гимнастического козла 

вдвоем на расстояние до 8—10 м. 

Передача по кругу, в колонне, в шеренге предметов весом до 4 кг. 

Переноска гимнастического бревна (не менее 8 учеников). В колоннах и шеренгах 

передача флажков друг другу, набивного мяча в положении сидя и лежа, слева 

направо и наоборот. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке с чередованием 

различных способов. Лазанье по гимнастической стенке с попеременной 

перестановкой ног и одновременным перехватом руками. Лазанье по 

гимнастической стенке с предметом в руке (мяч, гимнастическая палка, флажок). 

Передвижение в висе на руках по гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, 

влево (для мальчиков), смешанные висы спиной и боком к гимнастической стенке 

(для девочек). Лазанье способом в три приема на высоту 5 м (мальчики), 4 м 

(девочки). 

Перелезание через последовательно расположенные препятствия 

различными способами с включением бега, прыжков, равновесия. 

Равновесие. Равновесие на левой (правой) ноге на гимнастической скамейке 

и на рейке гимнастической скамейки. Равновесие на левой (правой) ноге на 

бревне (высота 70— 

80 см). Ходьба по бревну с поворотами налево, направо с различными 

движениями рук, с хлопками под ногой. Повороты в приседе, на носках. Ходьба 

по бревну с набивным мячом в руках (мяч в различных исходных положениях). 

Соскоки с бревна с сохранением равновесия при приземлении. Простейшие 

комбинации из ранее изученных упражнений. 

Опорный прыжок. Прыжок в упор присев на козла, соскок с поворотом 

налево направо. Прыжок ноги врозь через козла с поворотом на 90 градусов. 

Преодоление препятствий (конь, бревно) прыжком боком с опорой на левую 

(правую) ногу. 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки 

и точности движений. Построение в две шеренги с определенным расстоянием 

между учащимися по заданным ориентирам и без них. Ходьба «змейкой» и по 

диагонали с поворотами у ориентира. Прохождение расстояния до 5 м от одного 

ориентира до другого за определенное количество шагов с открытыми глазами и 

воспроизведение пространственного передвижения за столько же шагов без 

контроля зрения. Сочетание простейших исходных положений рук и ног по 

инструкции учителя с контролем зрения и без контроля. Из исходных положений 

лежа и сидя поднимание ног до определенной высоты с контролем зрения и с 

закрытыми глазами. Ходьба по наклонной гимнастической скамейке по 

ориентирам, изменяющим длину шага. Прыжок вправо, влево, назад в 
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обозначенное место без контроля зрения. 

Ходьба или легкий бег на месте в течение 5, 10, 15 с по команде учителя. 

Повторное выполнение учениками задания, остановиться самостоятельно. 

Определить самого точного и уточнить время выполнения. Повторить несколько 

раз. 

Произвольное выполнение общеразвивающих упражнений, исключающих 

положение основной стойки, в течение 5—10 с (например, рывки назад 

согнутыми и прямыми руками). В конце упражнения принять основную стойку. 

Повторить упражнения, увеличить время вдвое и самостоятельно принять 

основную стойку. Определить самого точного и уточнить время выполнения 

упражнения. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при 

выполнении прыжков в высоту. 

Практический материал 

Ходьба. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба 

скрестным шагом. Ходьба с выполнением движений рук на координацию. Ходьба 

с преодолением препятствий. Понятие о технике спортивной ходьбы. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с 

низкого старта. 

Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей 

эстафетной палочки. Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 

30—40 см). Беговые упражнения. Повторный бег и бег с ускорением на отрезках 

до 60 м. 

Прыжки. Прыжки на одной ноге, на двух с поворотами налево, направо, 

кругом. 

Прыжки в стойке ноги скрестно с продвижением вперед. Прыжки на 

каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением 

отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в высоту с 

разбега способом «перешагивание», отработка отталкивания. 

Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель шириной до 2 м на 

высоте 2— 3 м и в мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами 

(диаметр первого круга 50 см, второго — 75 см, третьего — 100 см) из различных 

исходных положений. 

Метание малого мяча в цель с отскоком от стены и пола, а затем его ловлей. 

Метание малого мяча на дальность способом из-за головы через плечо с 4—6 

шагов разбега. Толкание набивного мяча весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

Лыжная подготовка как способ формирования прикладных умений и 

навыков в трудовой деятельности человека. Лыжные мази, их применение. 

Практический материал 
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Совершенствование одновременного бесшажного хода. Одновременный 

одношажный ход. Совершенствование торможения «плугом». Подъем 

«полуелочкой», «полулесенкой». Повторное передвижение в быстром темпе на 

отрезках 40—60 м (5—6 повторений за урок), 150—200 м (2—3 раза). 

Передвижение до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). 

Лыжная эстафета по кругу, дистанция 300—400 м. Игры на лыжах: 

«Слалом», «Подбери флажок», «Пустое место», «Метко в цель». 

Подвижные игры 

«Птицы и клетка», «Заяц без логова», «Перестрелка», «Запрещенное 

движение», «Падающая палка», «Мяч в кругу». 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Волейбол 

Теоретические сведения 

Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, расстановка 

и перемещение игроков на площадке. 

Практический материал 

Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча сверху двумя руками 

над собой и передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Прыжки с 

места и с шага в высоту и длину. Игры (эстафеты) с мячами. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

7 класс 

Теоретические сведения 

Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. Что такое 

двигательный режим. Самоконтроль и его основные приемы. Обучение 

определения пульса и умения подсчета ЧСС. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Виды гимнастики в школе. 

Практический материал 

Построения, перестроения. Размыкания «уступами» по расчету «девять, 

шесть, три, на месте». Перестроение из колонны по одному в колонну по два и по 

три на месте. 

Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Понятие об изменении 

скорости движения по командам: «Чаще шаг!», «Реже шаг!». Ходьба по 

диагонали, «змейкой», противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. 

Фиксированное положение головы при быстрых сменах исходных положений. 

Рациональные положения головы при круговых движениях туловищем с 

различными положениями рук: сохранение симметричного положения головы 

при выполнении упражнений из упора сидя сзади; прогибание с подниманием 

ноги; поочередное и одновременное поднимание прямых и согнутых ног. В упоре 

лежа сгибание-разгибание рук. Из упора сидя лечь, встать без помощи рук. 
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Выполнение комбинаций из разученных ранее движений с рациональной сменой 

положения головы. Сохранение симметричного положения головы в основных 

локомоторных актах: ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Рациональное положение 

головы в различных фазах челночного бега. 

Упражнения на дыхание. Регулирование дыхания при переноске груза, в 

упражнениях с преодолением сопротивления. Обучение сознательному 

подчинению своей воле ритма и скорости дыхательных движений. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. 

Сгибание- разгибание рук в упоре лежа в различных плоскостях (от стены, от 

скамьи, от пола) и с различной расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине 

плеч, руки шире плеч); сгибание-разгибание туловища (лицом вверх, лицом вниз) 

с поворотами корпуса влево- вправо; подтягивание на перекладине; сгибание-

разгибание рук на брусьях; подъем ног на брусьях, на гимнастической стенке, 

приседание. 

Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения на 

укрепление мышц шеи, спины, груди, брюшных мышц и мышц тазобедренного 

сустава. 

Упражнения для расслабления мышц. Рациональная смена напряжения и 

расслабления определенных мышечных групп при переноске груза, при 

преодолении сопротивления партнера, при движении на лыжах. 

Упражнения для развития координации движений. Поочередные 

однонаправленные движения рук: правая вперед, левая вперед; правая в сторону, 

левая в сторону. 

Поочередные разнонаправленные движения рук: правая вверх, левая 

вперед, левая вверх, правая вперед. Движения рук и ног, выполняемые в разных 

плоскостях, с одновременной разнонаправленной координацией: правая рука в 

сторону — левая нога вперед; левая рука в сторону — правая нога назад. 

Движения рук и ног с перекрестной координацией: правая рука вперед — левая в 

сторону; правая нога назад на носок — левая на месте. 

Поочередные однонаправленные движения рук и ног: правая (левая) рука и 

нога в сторону; правая (левая) рука вниз, правую (левую) ногу приставить. 

Поочередные разнонаправленные движения рук и ног: правая рука вперед, правая 

нога назад, правая рука вниз, правую ногу приставить. Формирование 

поочередной координации в прыжковых упражнениях: руки в стороны, ноги 

врозь, руки вниз, ноги вместе. 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки 

и точности движений. Построение в колонну по два, соблюдая заданное 

расстояние (по ориентирам и без них). Ходьба «змейкой» по ориентирам. 

Прохождение расстояния до 7 м от одного ориентира до другого за определенное 

количество шагов с открытыми глазами. Выполнение исходных положений: упор 

присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади (по словесной 

инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных условиях (ходьба боком, с 

удержанием равновесия, с переноской различных предметов и т. д.). 

Прыжок через козла с толчком и приземлением в обозначенном месте. 

Прыжок в длину с места на заданное расстояние без предварительной отметки. 
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Ходьба в шеренге на определенное расстояние (15—20 м). Сообщить время 

прохождения данного отрезка. Затем предложить пройти это расстояние за 10, 15, 

20 с. Определить самого точного ученика. 

Эстафета для 2—3 команд. Передача мяча в шеренге. Сообщить время. 

Передача мяча вдвое медленнее. Определить самую точную команду. 

Определить отрезок времени в 5, 10, 15 с (поднятием руки). Отметить 

победителя. 

Упражнения с предметами 

С гимнастическими палками. Упражнения из исходного положения: палка 

на лопатках, палка за голову, палка за спину, палка на грудь, палку вниз. Выпады 

вперед, влево, вправо с различными положениями гимнастической палки. 

Балансирование палки на ладони. Прыжки с различными положениями палки. 

Перебрасывание гимнастической палки в парах. 

Со скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, 

вчетверо, вперед, в стороны, влево, вправо из различных исходных положений 

(стоя, сидя, на коленях). Глубокие пружинистые приседания. Натянуть скакалку, 

стоя на ней. Лежа на животе, прогибание назад, скакалка над головой. Прыжки на 

месте на одной ноге, с продвижением вперед. 

С набивными мячами (вес 3 кг). Перекатывание мяча сидя, согнув ноги 

вокруг себя. Из положения сидя мяч вверху наклоны и повороты туловища. Из 

упора лежа на мяче сгибание и разгибание рук 3—4 раза (девочки), 4—6 раз 

(мальчики). Прыжки на месте с мячом, зажатым между голеностопными 

суставами. Катание мяча одной ногой с продвижением прыжками на другой. 

Переноска груза и передача предметов. Переноска 2—3 набивных мячей 

весом до 3 кг на расстояние 10—15 м. Переноска гимнастического мата вчетвером 

на расстояние до 

15 м. Переноска гимнастического коня вчетвером на расстояние до 6—8 м. 

Переноска 2— 3 набивных мячей общим весом до 6 кг на расстояние до 10 м на 

скорость. Передача набивного мяча из одной руки в другую над головой сидя, 

стоя. 

Лазанье. Лазанье по канату в два приема (мальчики), в три приема 

(девочки). 

Совершенствование лазанья по канату способом в три приема (мальчики), в 

три приема на высоту до 4 м (девочки), вис и раскачивание на канате (слабые 

девочки). Передвижение вправо, влево в висе на гимнастической стенке. 

Подтягивание в висе на гимнастической стенке на результат (количество). 

Равновесие. Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с 

различными движениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке, бревну 
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(высота 70—80 см). Бег по коридору шириной 10—15 см, бег по скамейке с 

различными положениями рук и с мячом. Простейшие комбинации упражнений 

на бревне (высота 60—70 см). Вскок с разбега в упор стоя на колене (продольно). 

Вскок с дополнительной опорой на конец бревна. 2—3 быстрых шага на носках 

по бревну. Ходьба со взмахами рук, с хлопками под ногой на каждом шаге. 3—4 

шага «галопа» с левой (правой) ноги. Взмахом левой (правой) ноги поворот 

налево (направо) на 90 градусов и упор присев на правой (левой) ноге. Ходьба 

выпадами с различными положениями рук, наклоном головы и туловища. 

Равновесие на левой (правой) ноге. Соскок вправо (влево) взмахом ноги всторону. 

Стоя поперек бревна, соскок вперед в стойку боком к бревну с опорой на одну 

руку о бревно. 

Опорный прыжок. Прыжок согнув ноги через козла, коня в ширину (все 

учащиеся); прыжок согнув ноги через коня в ширину с ручками для мальчиков (и 

для более подготовленных девочек); прыжок ноги врозь через козла в ширину с 

поворотом на 180 градусов (для мальчиков); преодоление нескольких 

препятствий различными способами. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового 

бега, бег по виражу. 

Практический материал 

Ходьба. Продолжительная ходьба (20—30 мин) в различном темпе. Ходьба 

с изменением ширины и частоты шага по команде учителя. 

Бег. Бег в гору и под гору на отрезках до 30 м. Кросс по слабопересеченной 

местности до 300 м. Бег с переменной скоростью до 5 мин. Стартовый разгон и 

переход в бег по дистанции. Преодоление полосы препятствий (4—5 штук) на 

дистанции до 60 м. Бег по виражу. Эстафета 4 × 6 м. 

Беговые упражнения. Бег по кругу (дистанция между учениками 3—5 м). 

По первому сигналу последующий догоняет впереди бегущего, по второму 

сигналу спокойный бег. 

Прыжки. Запрыгивание на препятствия высотой 60—80 см. Во время бега 

прыжки вверх к баскетбольному кольцу толчком левой, толчком правой, толчком 

обеих ног. 

Прыжки со скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на 

результат. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (зона отталкивания — 

40 см); движение рук и ног в полете. 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; переход через 

планку. Метание. Метание набивного мяча весом до 2—3 кг двумя руками снизу, 

из-за головы, через голову. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг с места на 

дальность. 

Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на 

дальность с разбега по коридору шириной 10 м. 
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Теоретические сведения 

Межличностные и командные взаимоотношения во время тренировок, 

товарищеских встреч, спортивных соревнований; предупреждение травматизма в 

зимних видах спорта. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

Занятия лыжами в школе. Значение этих занятий для трудовой деятельности 

человека. 

Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Практический материал 

Совершенствование одновременного бесшажного и одношажного ходов. 

Одновременный двухшажный ход. Поворот махом на месте. Комбинирование 

торможения спусков. Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40—

60 м (3—5 повторений за урок — девочки, 5—7 — мальчики), на кругу 150—200 

м (1—2 — девочки, 2—3 — мальчики). Передвижение на лыжах до 2 км 

(девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты (на кругу 300—400 м). Игры на 

лыжах: «Переставь флажок», «Попади в круг», «Кто быстрее» 

8 класс 

Теоретические сведения 

 Физическая культура и спорт в России. Специальные Олимпийские игры. 

Как вести себя в процессе игровой деятельности на уроке. 

Гимнастика и акробатика 

Теоретические сведения 

 Виды гимнастики: спортивная, художественная, атлетическая, 

ритмическая. 

Практический материал 

Построения и перестроения. Повороты направо, налево, кругом в ходьбе. 

Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. Фигурная 

маршировка. Отработка строевого шага. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. 

Упражнения на дыхание. Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. 

Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп.. 

Упражнения для укрепления мышц туловища рук и ног. Упражнения для 

расслабления мышц. Упражнения для развития координации движений. 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений.  

Упражнения с предметами. С гимнастическими палками.  С набивными 

мячами. С гантелями. Упражнения для корпуса. Упражнения для ног. 

Упражнения на преодоление сопротивления. Переноска груза и передача 

предметов. Лазанье. Равновесие.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

 Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи 

эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах. 
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Практический материал 

Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Теоретические сведения 

 Температура нормы для спортивных и оздоровительных занятий в зимнее 

время; меры безопасности. 

Лыжи 

Теоретические сведения 

Правила проложения лыжной трассы; основы самоконтроля на занятиях по 

лыжам. 

Практический материал 

Занятия лыжами, значение этих занятий для трудовой деятельности 

человека. Правила соревнований по лыжным гонкам. Совершенствование 

одновременного бесшажного и одношажного ходов. Одновременный 

двухшажный ход. Поворот махом на месте. Комбинированное торможение 

лыжами и палками. Обучение правильному падению.  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Теоретические сведения 

      Судейство игр; правильное оформление заявок на участие в 

соревнованиях. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

 Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях правил). 

Практический материал 

Ловля мяча двумя руками с последующим ведением и остановкой. Передача 

мяча двумя руками от груди в парах с продвижением вперед. Ведение мяча с 

обводкой препятствий. Броски мяча по корзине в движении снизу от груди. 

Подбирание отскочившего от щита мяча. Ускорение на 15—20 м (4—6  раз). 

Упражнения с набивными мячами (2—3 кг). Выпрыгивание вверх с доставанием 

предмета. Прыжки со скакалкой до 2 мин. 

Волейбол 

Теоретические сведения 

 Наказания при нарушениях правил игры. 

Практический материал Прием и передача мяча сверху и снизу в парах 

после перемещений. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар через сетку (ознакомление). Прыжки вверх с места и 

шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 прыжков в серии). Многоскоки. 

Упражнения с набивными мячами. 

9 класс 

Теоретические сведения 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Правила соревнований по спортивной гимнастике. Практическая 
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значимость гимнастики в трудовой деятельности и активном отдыхе человека. 

Практический материал 

Построения и перестроения: использование всех видов перестроений и 

поворотов. 

Нарушение и восстановление строя в движении. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения и 

движения рук, ног, головы, туловища. Вис на гимнастической стенке, хват сверху, 

подтягивание с поворотом головы направо, налево; то же, согнув ноги. Лежа на 

спине, ноги закреплены под нижней рейкой гимнастической стенки, руки перед 

грудью: лечь с поворотом туловища налево, то же с поворотом туловища направо, 

то же с разведением рук в стороны. Соединение разных положений и движений 

при выполнении различной сложности гимнастических комбинаций. 

Упражнения на дыхание. Тонизирующие дыхательные упражнения перед 

активной физической деятельностью; на управление дыханием; на 

восстановление дыхания после интенсивной физической нагрузки. 

Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения 

кистями рук; статические напряжения мышц кисти при неполном разгибании 

пальцев («кошка выпустила когти») с последующим расслаблением мышц 

потряхиванием; круговые движения, пронация и супинация кистей рук с 

отягощением; сгибание-разгибание рук в упоре лежа с разведенными в стороны 

пальцами. 

Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые 

движения стопой по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки 

стоя, в движении; подъем на одной (правой, затем левой), двух ногах с 

отягощением в руках, с грузом на плечах. 

Упражнения для укрепления мышц туловища, рук и ног. Сгибание-

разгибание рук и ног в упоре лежа в разных плоскостях (от стены, от скамьи, от 

пола) с расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); 

сгибание-разгибание туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотом корпуса 

влево, вправо; подтягивание на перекладине; сгибание рук на брусьях; подъем ног 

на брусьях, на гимнастической стенке; 

приседание, в том числе и с отягощением; использование «волевой 

гимнастики» (концентрация различной продолжительности на статическом 

напряжении некоторых мышечных групп). 

Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения и 

упражнения с отягощением на мышцы шеи, спины, груди, брюшные мышцы и 

мышцы тазобедренного сустава. 

Упражнения для расслабления мышц. Пассивное и активное растяжение 

мышц; потряхивание конечностями; самомассаж с использованием приемов 

поглаживания, потряхивания, вибрации и растяжения. 

Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и 

точности движений. Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за 

определенное количество шагов с открытыми глазами; прыжки с места на 

заданную отметку с открытыми глазами с последующим выполнением 

упражнения с закрытыми глазами; построение в колонну по два, по три с 
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определенным интервалом и дистанцией по ориентирам и с последующим 

построением без них; определить отрезок времени от 5 до 15 с (поднятием руки), 

отметить победителя. 

Упражнения с предметами 

С гимнастическими палками. Балансирование гимнастической палкой, 

расположенной вертикально на ладони, на одном пальце; подбрасывание и ловля 

гимнастической палки с различными переворачиваниями одной и двумя руками; 

гимнастическая палка вертикально перед собой, хват двумя руками за нижний 

край гимнастической палки и ловля ее. 

С набивными мячами. Соединение различных движений с мячом с 

движениями ног и туловища; броски мяча ногами; перебрасывание мяча в парах 

из-за головы, снизу от груди. 

С гантелями, штангой. Упражнения для верхнего плечевого пояса: 

исходное положение основная стойка, круговые движения плечами вперед, назад, 

стоя, сидя; сгибание-разгибание рук с гантелями; стоя в наклоне, спина прямая, 

рука согнута в локте, плечо параллельно корпусу, предплечье перпендикулярно; 

исходное положение основная стойка, отведение рук в стороны (кисти рук с 

гантелями смотрят вниз, вперед, назад). 

Упражнения для туловища. В наклоне, спина прямая, руки со штангой 

опущены к полу, подъем штанги к поясу; жим штанги лежа на скамье; лежа на 

скамье разведение рук в стороны (руки чуть согнуты в локтях). 

Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, в руках гантели 

— подъем на носки; исходное положение основная стойка, штанга на плечах — 

выполнять приседания. Каждое упражнение состоит из 3—4 серий по 10—12 

повторений. 

Упражнения на преодоление сопротивления. Стоя на коленях и сидя на 

полу в положении рука за спину толчком плеча и туловища вытолкнуть партнера 

из круга; борьба за предмет (отнять набивной мяч); перетягивание каната из 

различных исходных положений. 

Лазанье. Соревнования на скорость; лазанье по гимнастической стенке 

различными способами; лазанье по канату различными способами; перелезание 

через различные препятствия. 

Равновесие. Разновидности ходьбы, прыжков, поворотов, пробежек на 

бревне и на рейке перевернутой скамьи; выполнение различных по сложности 

комбинаций на бревне. 

Элементы акробатики. Совершенствование длинных, коротких кувырков 

вперед, кувырков назад, кувырков через левое (правое) плечо, стойки на голове, 

стойки на руках с поддержкой. Различные комбинации вольных упражнений. 

Опорный прыжок. Совершенствование всех видов ранее изученных 

прыжков с 

увеличением высоты снаряда, расстояния мостика от козла; прыжок через 

козла в длину способом «согнув ноги» (высота 110—115 см). 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой 
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атлетики в трудовой деятельности человека. 

Практический материал 

Ходьба. Ходьба в быстром темпе на отрезках от 100 до 300 м с фиксацией 

времени учителем. Ходьба в различном темпе с выполнением заданий учителя. 

Совершенствование ранее изученных видов ходьбы. 

Бег. Упражнения в беге на отрезках до 50 м и в сочетании с ходьбой и 

медленным бегом. Медленный бег в равномерном темпе до 12—15 мин. Бег с 

варьированием скорости до 8 мин. Бег на короткие дистанции (100 м, 200 м). 

Вход в вираж, бег по виражу, выход из виража. Совершенствование эстафетного 

бега (4 раза по 100 м). Бег на средние и длинные дистанции (400, 800, 1500 м). 

Кроссовый бег по слабопересеченной местности на расстояние до 2500 м. 

Прыжки. Прыжок в длину с полного разбега способом «согнув ноги», 

совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с полного разбега 

способом 

«перешагивание», совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с 

разбега способом «перекидной» (для сильных юношей). 

Метание. Метание малого мяча с места в цель из различных исходных 

положений и на дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. Метание 

деревянной гранаты 

(250 г) в цель и на дальность с места и разбега. Толкание набивного мяча (3 

кг) за счет движения туловищем, руками; совершенствование техники. Толкание 

ядра (3—4 кг) с места стоя боком по направлению толчка. 

Комбинированные упражнения. Бег в среднем темпе, чередующийся с 

приседанием на месте, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, сгибание-

разгибание туловища лицом вверх, лицом вниз. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Теоретические сведения 

Практическая значимость зимних видов спорта в профилактике простудных 

заболеваний и гриппа. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал 

Поворот на параллельных лыжах. Повторное передвижение в быстром 

темпе на дистанциях 50—60 м (по кругу 200—250 м). Лыжные эстафеты (по кругу 

400—500 м). Передвижения на лыжах на дистанцию до 2 км (девочки), на 

дистанцию до 3 км (мальчики). Игры на лыжах. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Теоретические сведения 

Правила игры и элементарное судейство основных спортивных игр. 

Свободный досуг с использованием спортивных игр после окончания школы. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

Влияние занятий баскетболом на профессионально-трудовую подготовку 

учащихся; правила судейства. 
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Практический материал 

Вырывание и выбивание мяча в парах. Ведение мяча шагом и бегом с 

обводкой условных противников. Передача мяча в движении бегом в парах. 

Бросок мяча одной рукой от плеча в движении. Штрафной бросок. Зонная защита. 

Волейбол 

Теоретические сведения 

Влияние занятий по волейболу на профессионально-трудовую 

деятельность; судейство игры, соревнований. 

Практический материал 

Прием, передача мяча сверху и снизу в парах через сетку. Многократный 

прием мяча снизу двумя руками. Блокирование нападающих ударов. Учебная 

игра. 
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3.2.16. РУЧНОЙ ТРУД 

Учебный предмет «Ручной труд» относится  к обязательной предметной 

области «Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных 

организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры 

и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 
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Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом возрастных 

особенностей обучающихся предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического 

и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразного трудового материала.  

 

1 дополнительный класс 

Обучение ручному труду в дополнительном первом классе предполагает 

следующие виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа 

с природными материалами», «Работа с нитками». 

Систематическому обучению ручному труду предшествует адаптационный 

период, включающий в себя диагностирование знаний и умений в области 

ручного труда и формирование представлений об окружающем природном мире и 

особенностях уроков труда в школе. 

«Адаптационный период» 

Диагностирование знаний, умений и навыков у школьников 

       Свободное самостоятельное складывание, вырезание, лепка разнообразных 

форм.  

«Предметы природного и рукотворного мира». «Урок труда в школе» 

        Предметы природного мира (цветы, плоды, грибы, насекомые, рыбы, 

птицы, животные, человек). Природа источник фантазии мастера (образцы 

предметов природного мира, сделанные из разных поделочных материалов – 

грибы, овощи, фрукты из пластилина; цветы, птицы, животные из бумаги; ягоды 

из ниток и т.д.).  

     Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты, используемые на 

уроках ручного труда.  

     Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила 

организации рабочего места на уроках труда.  

Систематическое обучение ручному труду 

«Работа с глиной и пластилином» 

‒ Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  
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‒ Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

‒ Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства 

материалов, цвет, форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок 

животных, птиц, людей и т.д.     

‒ Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

‒ Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - 

предмет создается из отдельных частей;   пластическим - лепка из целого куска, 

когда все части вытягиваются из одного куска глины, пластилина; 

комбинированным -  объединяющим лепку из отдельных частей  и целого куска.  

‒ Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму.  

‒ Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание 

шара  до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», 

«сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия).  

‒ Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

‒ Организация рабочего места  работе с природными материалами. 

‒ Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов).  

‒ Способы соединения деталей (пластилин).  

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные 

изделия). Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). 

Соединение деталей (с помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства 

еловых шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью 

пластилина). 

    Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  

«Работа с бумагой» 

‒ Организация рабочего места при работе с бумагой.  

‒ Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная).   

‒ Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). 

‒ Свойства бумаги (мнется, рвется, сгибается, режется, клеится, 

окрашивается, впитывает влагу и др.). 
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‒ Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для работы с бумагой.  

    Способы работы с бумагой (плоскостной, полуобъемный, объемный)). 

 Виды работы с бумагой:  

 аппликация (плоскостная, бумажная мозаика, полуобъемная); 

  вырезание из бумаги геометрических фигур (квадрат, треугольник, 

прямоугольник);  

 конструирование способом складывания фигурок (Оригами). 

Складывание фигурок из бумаги Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание 

прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов 

к центру и середине». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов 

(наклеивание). Правила работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание 

в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

 Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.      

   Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц.  

   Приемы резания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов 

прямоугольных форм»; 

   Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 

орнаментальных и предметных изображений. 

    Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и 

конструировании. 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных 

полосок (плетение из полос).  

    Объемное конструирование из вырезанных полос. 

    Конструирование на основе готовых кругов. 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила 

работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, овал).  

    Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем 

и кистью.  Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок). 

«Работа с нитками» 



537 

 

   Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки).  Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  

   Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, цветы, кисточки). 

    Комбинированные работы: нитки и бумага. 

 

1 класс 

Обучение ручному труду в первом классе предполагает следующие виды: 

«Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными 

материалами», «Работа с нитками». 

«Работа с глиной и пластилином» 

‒ Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  

‒ Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

‒ Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства 

материалов, цвет, форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок 

животных, птиц, людей и т.д.     

‒ Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

‒ Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - 

предмет создается из отдельных частей;   пластическим - лепка из целого куска, 

когда все части вытягиваются из одного куска глины, пластилина; 

комбинированным -  объединяющим лепку из отдельных частей  и целого куска.  

‒ Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму.  

‒ Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание 

шара  до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», 

«сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия).    

‒ Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

‒ Организация рабочего места  работе с природными материалами. 

‒ Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов).  

‒ Способы соединения деталей (пластилин).  
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Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные 

изделия). Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). 

Соединение деталей (с помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства 

еловых шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью 

пластилина). 

 Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объемные 

изделия). Свойств сухой тростниковая трава (пушистая и др.) 

 Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  

«Работа с бумагой» 

‒ Организация рабочего места при работе с бумагой.  

‒ Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная).  Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и материалы (клей) 

для работы с бумагой.  

    Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование). 

 Виды работы с бумагой: 

Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание 

прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов 

к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь».    

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.      

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц.  

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов 

прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую 

форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)».  

Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 

орнаментальных и предметных изображений. 

 Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и 

конструировании. 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов 

(наклеивание). Правила работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание 

в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 
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Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных 

полосок (плетение из полос);  

Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и 

геометрических тел (цилиндра). 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила 

работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, овал).  

Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью.  Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок). 

«Работа с нитками» 

   Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки).  Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  

   Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз». 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой 

строчкой «в два приема». 

 

2 класс 

Во втором классе обучающиеся получают технологические сведения о новых 

материалах (ткань, пуговицы, картон и др.); видах труда («Работа с тканью», 

«Работа с тесьмой», «Работа с картоном»); о предметах, истории их создания и 

использования в организации обыденной жизни и праздника. 

«Работа с глиной и пластилином» 

‒ Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, 

форма). Глина - строительный материал. Применение глины для изготовления 

посуды. Применение глины для скульптуры.  

‒ Пластилин-материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином.  

‒ Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - 

предмет создается из отдельных частей; пластическим - лепка из целого куска, 

когда все части вытягиваются из одного куска глины, пластилина; 

комбинированным -объединяющим лепку из отдельных частейи целого куска. 

Приемы работы: «раскатывание столбиками», «скатывание шара», «вытягивание 

одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание».  
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‒ Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). 

Лепка из пластилина изделий, имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму.  

‒ Лепка композиций к сказкам. 

Примерные практические работы: Изготовление из пластилина кирпичиков 

разного цвета. Складывание из кирпичиков ворот по образцу. Лепка из 

пластилина молотка. Лепка чашки цилиндрической формы. Лепка чашки 

конической формы. Лепка чайника (шарообразная форма тулова). Лепка 

медвежонка конструктивным способом (из отдельных частей). Лепка утки 

пластическим способом (из одного куска пластилина). Лепка композиции к сказке 

«Колобок» 

 «Работа с природными материалами» 

‒ Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов).  

‒ Историко-культурологические сведения об игрушках, сделанных и 

природных материалов (в какие игрушки играли дети в старину). 

‒ Заготовка природных материалов.  

‒ Правила работы с природными материалами.Инструменты (шило, 

ножницы). Организация рабочего места при работе с природными материалами.  

‒ Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки).  

Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия).  

Работа с еловыми шишками.  

Изготовление игрушек из желудей.  

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (объемные изделия). 

Комбинированные работы: пластилин, бумага и природные материалы.  

Примерные практические работы: Собрать и засушить листья деревьев 

(березы, клена, ивы, дуба). Найти еловые и сосновые шишки разного размера. 

Собрать жёлуди, скорлупу грецких орехов. Конструирование из желудей фигурки 

животных, птиц, человечков. Конструирование из скорлупы грецкого ореха 

кораблик, черепашку, рыбку и др. Составление аппликации из засушенных 

листьев ивы, берёзы и клена. Украшение рамочки для фотографии аппликацией 

их сухих кленовых, березовых или других листьев. Конструирование из шишек 

сову, утку, лебедя и др. Конструирование из шишки и листьев дуба пальму. 

«Работа с бумагой и картоном» 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная).  

Цвет  бумаги. 
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Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация 

рабочего места при работе с бумагой.  

Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации. Понятия: «контурное изображение», «силуэт»; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке). Понятие 

«линейка», ее применение и устройство. 

Вырезание ножницами из бумаги. Правила работы ножницами. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по длинной линии»; «вырезание изображений 

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам». 

Обрывание бумаги. Понятия» «аппликация», «бумажная мозаика», «силуэт», 

«контурное изображение». Последовательность изготовления аппликации из 

обрывной бумаги».Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания 

бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; 

«сгибание прямоугольной формы пополам»; «деление отрезка на две равные 

части с помощью сгибания бумаги». 

Сминание и накручивание бумаги на карандаш. Прием «сминание бумаги с 

последующим ее расправлением». Последовательность составления аппликация 

из мятой бумаги. 

Конструирование из бумаги и картона разными способами. Конструирование 

на основе полос. Конструирование из бумаги на основе кругов. Конструирование 

на основе трубочки. Понятия:«полоса», «трубочка», «кольцо», «окружность», 

«круг», «шар». 

 Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок).  

 Примерные практические работы: Составление аппликации из мятой бумаги 

на тему «Дерево в разные времена года». Складывание из бумаги маски собаки. 

Вырезание геометрических фигур после предварительной экономной разметки 

бумаги. Изготовление пакета (конверта) для хранения геометрических фигур с 

последующим украшением аппликацией. Изготовление игрушек-силуэтов, 

украшенных аппликацией из обрывной бумаги «Яблоко», «Рыбка» и др. 

Конструирование из бумаги шара на основе двух кругов со «щелевидным» 

соединением. Конструирование шара из бумажных полос. Разметка бумаги при 

помощи линейки. Составление композиции «Грузовик», «Автофургон», 
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состоящих из геометрических фигур. Изготовление поздравительной открытки с 

аппликацией. Изготовление композиции к сказке «Колобок» из складных 

бумажных фигурок. 

«Работа с текстильными материалами» 

 Повторение сведений о нитках. Применение ниток. Свойства ниток. Цвет 

ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

- наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

- связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком). 

 Пришивание пуговиц. Понятие «пуговица». Виды пуговиц. Инструменты и 

материалы, необходимые для пришивания пуговиц. Приемы пришивания пуговиц: 

«прием пришивания пуговиц с двумя сквозными отверстиями» 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Виды ручных стежков и строчек: 

«строчка прямого стежка». 

Вышивание. Понятия «вышивка», «канва». Применение вышивки. Приемы 

вышивания: вышивка «строчкой прямого стежка», вышивка «строчкой прямого 

стежка с перевивом». 

 Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань. Свойства ткани. Мнется, утюжится. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. Шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, 

тонкие. Режутся ножницами. Прошиваются иголками. Сматываются в рулоны, 

скучиваются. Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, 

хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила хранения игл.  

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчкой (изготовление игольницы). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

 Комбинированные работы: бумага и ткань. 

 Примерные практические работы: Изготовление ягод из ниток, связанных в 

пучок. Пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями. Пришивание 

пуговиц с двумя сквозными отверстиями с подкладыванием палочки. 

Изготовление фигурок «мальчика» и «девочки» из связанных пучков нитей. 

Сматывание ниток в клубок на бумажный шарик. Составление коллекции из 

кусочков хлопковых и шерстяных тканей. Раскрой деталей из плотной ткани 

(квадраты). Соединение деталей (квадратов), выкроенных из плотной ткани, 

прямой строчкой. Изготовление силуэтной игольницы с использованием сшитых 

квадратов из плотной ткани. Вышивание по канве прямым стежком. Вышивание 

по канве стежком «шнурок». Отделка салфетки цветной тесьмой и др. 
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3 класс 

Особенностью обучения в третьем классе является расширение спектра видов 

работы: «Работа с проволокой», «Работа с древесиной», «Работа с металлом и 

металлоконструктором». Программный материал направлен на формирование у 

обучающихся представлений о видах труда близких к деятельности столяра, 

переплетчика, слесаря, швеи и др. 

Введение. 

 Повторение пройденного учебного материала во втором классе. Правила 

поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации 

рабочего места на уроках труда. Материалы и инструменты, используемые на 

уроках ручного труда.  

«Работа с природными материалами» 

‒ Организация рабочего места при работе с природными материалами.  

‒ Сведения о природных материалах (где используют, где находят, физические 

свойства, виды природных материалов).  

‒ Правила работы с природными материалами. Инструменты (шило, 

ножницы).  

Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки).  

Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия).  

Изготовление аппликации с использованием скорлупы грецких орехов.  

Изготовление объемных изделий с использованием сухой тростниковой 

травы.  

Комбинированные работы: пластилин, бумага, проволока и природные 

материалы.  

 Примерные практические работы: Собрать и засушить листья деревьев 

(березы, ивы). Собрать скорлупу грецких орехов. Заготовить сухую тростниковую 

траву. Составить аппликацию «Птица» из засушенных листьев ивы, берёзы. 

Изготовить аппликации «Воробьи на ветках», «Рыбки в аквариуме» из скорлупы 

грецких орехов. Сконструировать «Жука» из грецкого ореха и проволоки. 

Изготовить «Птицу» их пластилина и сухой тростниковой травы и др. 

«Работа с бумагой и картоном» 

‒ Организация рабочего места при работе с бумагой.  

‒ Повторение сведений о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная).  

‒ Цвет бумаги.  

‒ Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном.  

Виды работы с бумагой и картоном:  

- аппликация из вырезанных и обрывных деталей, элементов и силуэтов;  
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- конструирование из бумаги на основе плоских деталей (полоски, кольца, 

круги).  

- конструирование из бумаги на основе объемных геометрических тел (конус, 

цилиндр); 

- элементарные картонажно-переплетные работы: окантовка картона 

полосками. Окантовка картона листом бумаги. Объемные изделия из картона. 

 Технологические приемы работы с бумагой: 

 Разметка бумаги. Приемы разметки:  

 разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон», «полушаблон». Правила 

работы с шаблоном и полушаблоном. Правила работы с шаблоном и 

полушаблоном. Понятия: «контурное изображение», «силуэт»; 

  разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке). Понятие 

«линейка», ее применение и устройство; 

 Сгибание бумаги: «сгибание прямоугольной формы пополам», «сгибание 

бумаги по типу гармошки», «перегибание полос в разных направлениях», 

«сцепление бумажных колец»; 

Вырезание ножницами из бумаги. Устройство режущих инструментов 

(ножниц). Правила работы ножницами. Приемы вырезания ножницами: «разрез 

по длинной линии»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую 

форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам».  

Обрывание бумаги. Понятия» «аппликация», «бумажная мозаика», «силуэт», 

«контурное изображение». Технология обрывания бумаги по контуру.  

Скатывания бумаги в трубочку. «Накручивание бумаги на карандаш». 

 Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок). Приемы сцепления деталей (колец). 

 Примерные практические работы: Технология обрывания бумаги по контуру 

силуэтов животных и деревьев. Изготовление аппликации с использование 

обрывных силуэтов. Технология изготовления картины на окантованном картоне. 

Технология изготовления складной гирлянды из цветных полос. Технология 

изготовления цепочки из бумажных колец. Технология изготовление полумаски. 

Технология изготовления карнавальных головных уборов (кокошник, шлем). 

Изготовление складной доски для игры. Технология изготовления открытых 

коробок из тонкого картона. Технология изготовления коробки с помощью 

клапанов с последующей оклейкой полосками бумаги. Технология изготовления 

коробки с бортами, соединенными встык. Технология изготовления игрушек на 

основе конусов (матрешка) и цилиндров (собака). 

 «Работа с текстильными материалами» 
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 Повторение сведений о нитках. Применение ниток. Свойства ниток. Цвет 

ниток. Как работать с нитками.  

Виды работы с нитками:  

‒ наматывание ниток на картонку; 

‒ связывание ниток в пучок (кисточки). 

 Повторение сведений о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Производство ткани. Свойства ткани: мнется, утюжится, режется 

ножницами. Шероховатая, скользкая, гладкая, толстая, тонкая. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные 

ткани, хлопковые ткани). Инструменты и приспособления, используемые при 

работе с тканью. Правила хранения и устройство игл.  

Виды работы с тканью: 

  раскрой деталей из ткани. Технология выкраивания детали из плотной ткани 

(квадраты, круги); 

 шитье. Инструменты для швейных работ. Раскрой деталей из плотной ткани 

(квадраты, круги). Виды ручных стежков и строчек: «строчка прямого стежка», 

«строчка косого стежка». Технология сшивания деталей изделия прямыми 

стежками. Технология соединение деталей изделия косыми стежками. Вдевание 

нити в иголку и завязывание узелка на нитке. Технология изготовления прихватки. 

 вышивание. Повторение сведений о вышивке. Применение вышивки. 

Приемы вышивания: вышивка «строчкой прямого стежка в два приема», вышивка 

«строчкой косого стежка в два приема». Технология изготовления закладки с 

вышивкой 

  отделка изделий из ткани. Вышивка.  

 Комбинированные работы: бумага и нитки; фотопленка и нитки. 

 Экскурсия на предприятие "Волжский трикотаж". 

 Примерные практические работы: Изготовление кисточки из ниток, 

связанных в пучок для закладки и др. Соединение деталей (квадратов, кругов), 

выкроенных из плотной ткани, прямой строчкой. Изготовление закладки из 

фотопленки. Изготовление прихватки.  

«Работа с древесиной» 

 Изделия из древесины. Различия понятий «дерево» и «древесина». Способы 

обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями («зачистка 

напильником», «обработка наждачной бумагой»). Технология изготовления 

опорного колышка для растений. Способы обработки древесины ручными 

инструментами («пиление»). Технология изготовления аппликации из древесных 

опилок. 

Экскурсия в столярную мастерскую. 
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 Примерные практические работы: Изготовление колышка для растений. 

Изготовление аппликации из опилок. 

«Работа с проволокой» 

‒ Элементарные познавательные сведения о проволоке.  

‒ Применение проволоки в изделиях.  

‒ Свойства проволоки: медная алюминиевая, стальная, толстая, тонкая.  

‒ Инструменты: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, линейка.  

‒ Подготовка рабочего места для работы с проволокой. Правила обращения с 

проволокой.  

‒ Приемы работы с проволокой: Сгибание мягкой проволоки руками волной, в 

кольцо, в спираль, намотка проволоки руками на карандаш, сгибание проволоки 

под прямым углом плоскогубцами, резание проволоки кусачками. Технология 

изготовления изделий с использованием проволоки.  

Примерные практические работы: Изготовление жука из скорлупы грецкого 

ореха и проволоки. Изготовление из проволоки букв, цифр. 

«Работа с металлоконструктором» 

 Элементарные познавательные сведения о конструировании из 

металлоконструктора. Ознакомление с набором деталей металлоконструктора 

(планки, пластины, косынки, углы, скобы, планшайбы, гайки, винты). 

Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечные ключи, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой.  

 Примерные практические работы: Сборка из планок треугольника и 

квадрата. 

 

4 класс 

 «Работа с бумагой» 

‒ Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги).  

‒ Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная).  

‒ Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник).  

‒ Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном.  

‒ Организация рабочего места при работе с бумагой.  

Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации; 
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- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство; 

-разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. 

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов 

прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую 

форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги(оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание 

прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов 

к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; 

«выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание 

в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона(из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. 

Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками 

бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

«Работа с текстильными материалами» 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  

Виды работы с нитками: 

- наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  
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- связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком 

«вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань. Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и 

изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, 

тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, 

скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, 

хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила хранения игл.  

Виды работы с тканью: 

раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, 

окрашивание, набивка рисунка.  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного 

стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное 

переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление 

кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, 

карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными 

отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и 

пришивание вешалки. 

«Работа с древесными материалами» 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» 

и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, 

текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой).  
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Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  

точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, 

древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

«Работа с металлом» 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет 

металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по 

металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», 

«разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). 

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», 

«сгибание под прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. 

«Работа с металлоконструктором» 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из 

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, 

косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 

металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, 

ткань; бумага, древесные материалы; бумага и пуговицы; проволока, бумага и 

нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 
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3.2.17. ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

V-IX классы 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой  культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной 

работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений 

правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, 

склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.  

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 

следующих задач: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, 

в семье и по месту жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей;  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 
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― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному 

выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой 

подготовки; 

― формирование представлений о производстве, структуре производственного 

процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях 

труда по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового 

обучения в школе; 

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям 

и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных 

профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в 

соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для 

участия в общественно полезном, производительном труде;  

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 

планировании трудовой деятельности; 

― совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи); 

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 
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― формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности.  

 

Содержание 

Программа по профильному труду в V-IX классах определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной 

обработки производственных материалов, в связи с чем определены примерный 

перечень профилей трудовой подготовки: «Столярное дело», «Слесарное дело», 

«Переплетно-картонажное дело», «Швейное дело», «Сельскохозяйственный 

труд», «Подготовка младшего обслуживающего персонала», «Цветоводство и 

декоративное садоводство», «Художественный труд» и др. Также в содержание 

программы включены первоначальные сведения об элементах организации уроков 

трудового профильного обучения.  

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные 

линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или 

иного профиля обучения.  

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 

материалов используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 

Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и 

проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 

приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе 

инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства 

инструмента и оборудования ― качество и производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; 

основные профессиональные операции и действия; технологические карты. 
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Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление стандартных изделий 

под руководством педагога. Применение элементарных фактических знаний и 

(или) ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения 

при проведении работ). Требования к организации рабочего места. Правила 

профессионального поведения.  
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ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

 

3.2.18. Коррекционный курс "”Ритмика" 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка 

в процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и 

речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

1 дополнительный класс 

Программа состоит из следующих разделов: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие 

упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на 

расслабление мышц) »; «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; 

«Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение.  

Ходьба и бег по ориентирам.  

Построение и перестроение. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на расслабление мышц. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Упражнения для кистей рук. 

Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных инструментах.  

Игра на музыкальных  (детских)  инструментах. 

Музыкальные игры. 

Ритмические движения в соответствии с различным характером музыки.  

Имитационные упражнения и игры (игры на подражание конкретных образов). 

Музыкальные игры с предметами.  

Игры с пением или речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения. 

Знакомство с танцевальными движениями.  
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1класс 

Программа состоит из следующих разделов: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие 

упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на 

расслабление мышц) »; «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; 

«Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение.  

Ходьба и бег по ориентирам.  

Построение и перестроение. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на расслабление мышц. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Упражнения для кистей рук. 

Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных инструментах.  

Игра на музыкальных  (детских)  инструментах. 

Музыкальные игры. 

Ритмические движения в соответствии с различным характером музыки.  

Имитационные упражнения и игры (игры на подражание конкретных образов). 

Музыкальные игры с предметами.  

Игры с пением или речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения. 

Знакомство с танцевальными движениями.  

Разучивание детских танцев.  

2 класс 

Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве», «Ритмико-гимнастические упражнения». «Упражнения с 

предметами и детскими музыкальными инструментами», «Игры под музыку», 

«Танцы и пляски». 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Строевые упражнения  

Игры и упражнения на развитие ориентировки в пространстве 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения  
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Упражнения на координацию движений  

Упражнения на расслабление мышц 

Упражнения с предметами и детскими музыкальными инструментами. 

 ОРУ с предметами 

 ОРУ с детскими музыкальными инструментами 

Отхлопывание различных ритмов. 

Отстукивание простых ритмов на музыкальных инструментах.  

Игры под музыку. 

 Игры, сюжетно-игровые занятия 

Танцы и пляски  

«Русская хороводная пляска», «Хлопки. Полька», «Зеркало», «Парная пляска». 

 

3 класс 

Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные 

упражнения». 

Специфика занятий в том, что на каждом уроке осуществляется работа по всем 

пяти разделам программы в изложенной последовательности. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба на носках, широким и мелким шагом.  

Широкий и высокий бег.  

Построение и перестроение в колонны и шеренги. 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

ОРУ, ОРУ с предметами 

Боковой галоп. Приставные шаги с приседанием.  

Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на расслабление мышц. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Упражнения для кистей рук. 

Отстукивание простых ритмов на музыкальных инструментах.  

Отхлопывание различных ритмов 

Игра на музыкальных  (детских)  инструментах. 

Игры под музыку. 

Ритмические движения в соответствии с различным характером музыки.  

Музыкальные игры с предметами.  

Танцевальные упражнения. 

Присядка и полуприсядка на месте. Поскоки парами. Движение парами по 

кругу. Шаг польки парами. 



557 

 

Разучивание детских танцев (Танец в парах. Танец с игрой на  ложках). 

 

4 класс 

Материал программы включает следующие разделы: 

1. Ритмика и элементы музыкальной грамоты. 

2. Танцевальная азбука (тренаж). 

3. Танец (народный, историко-бытовой, бальный, современный). 

4. Беседы по хореографическому искусству. 

5. Творческая деятельность. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в 

процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку 

танца, знания о характерных чертах и истории танца различных эпох и народов, 

знания по музыкальному этикету. В практическую часть входит перечень умений 

и навыков: упражнений, движений, танцев. 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». 

Дети приобретают опыт музыкального восприятия. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает слушание и разбор 

танцевальной музыки. Упражнения этого раздела способствует развитию 

музыкальности: формировать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада, 

обогащение музыкально — слуховых представлений, развитие умений 

координировать движений с музыкой. 

Раздел «Танцевальная азбука». 

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, 

народно — характерного и бального танца. 

Содержание раздела: 

- танцевальные термины: выворотность, координация, название упражнений; 

- танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, боковой шаг, 

галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского 

танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; 

- правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 

- положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 

- основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход (виды) 

— вращения на месте и в движении, дроби простые, синкопированные, ключ, 

веревочка, присядки простые, с хлопушкой, на полном приседе и с прыжком. 

Раздел «Танец». 

Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и современных 

бальных танцев. 

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит: 

1. усвоение тренировочных упражнений на середине зала, 
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2. ритмические упражнения, 

3. разучивание танцевальных композиций. 

В начале обучающиеся знакомятся с происхождением танца, с его 

отличительными особенностями, композиционным построением, манерой 

исполнения и характером музыкального сопровождения. В танцах определённой 

композиции отмечается количество фигур, частей и количество тактов. Далее идёт 

усвоение обучающимися необходимых специфических движений по степени 

сложности. После этого разученные элементы собираются в единую композицию. 

Народно — сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения.  

Занятия по народному танцу включают в себя: тренировочные упражнения, 

сценические движения на середине зала и по диагонали, танцевальные 

композиции. 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс упражнений 

входит: 

1. партерная гимнастика; 

2. тренаж на середине зала; 

3 танцевальные движения; 

4. композиции различной координационной сложности. 

Содержание раздела: историко-бытовой танец — полонез, фигурный вальс; 

русские танцы: хороводные и кадриль 

Раздел «Беседы по хореографическому искусству». 

Беседы по хореографическому искусству проводятся систематически в течении 

всего курса обучения; включает в себя лекции по истории русского балета, 

истории мирового балета, общие сведения об искусстве хореографии, её 

специфике и особенностях. 

Раздел «Творческая деятельность». 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, 

хореографами, исследователями. 

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования детьми 

«взрослых отношений», например: «Я — учитель танцев», «Я- художник по 

костюмам» и др. 

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация — 

сочинение танцевальных движений, комбинаций в процессе исполнения заданий 

на предложенную тему. 

В содержание раздела входят задания по развитию ритмо-пластики, 

упражнения танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, 

пословиц, сказок и т.д.; этюды для развития выразительности движений. 

 

5 класс 
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Упражнения на ориентировку в пространстве 

1. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 

2. Построение в шахматном порядке. 

3. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и 

расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов в 

звездочки и карусели. 

4. Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. 

5. Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с 

использованием лент, обручей, скакалок. 

6. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

1. Общеразвивающие упражнения. 

- Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. 

Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. 

- Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с 

резким изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные 

движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей 

предметов. 

- Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, 

на поясе. 

- Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в 

стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на 

внутренних краях стоп. 

- Упражнения на выработку осанки. 

2. Упражнения на координацию движений. 

- Разнообразные сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, 

кистей. 

- Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой 

сменой темпа движений. 

- Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на 

голени. 

- Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в 

сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном, 

барабаном). 

3. Упражнение на расслабление мышц. 

- Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными 

коленями, висящими руками и опущенной головой («петрушка»).С позиции 

приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное 
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поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 

цветка). То же движение в обратном направлении (имитация увядающего 

цветка).  

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

1. Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление 

одного пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: 

медленном, среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким 

изменением темпа и плавности движений. 

2. Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, 

аккордеоне, духовой гармонике. 

3. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма 

знакомой песни и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни. 

Игры под музыку 

1. Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического 

рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 

2. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой

 частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

3. Упражнения на формирование умения начинать движения после 

вступления мелодии. 

4. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов 

танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных 

танцевальных композиций. 

5. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных 

сказок, песен. 

Танцевальные упражнения 

1. Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. 

2. Упражнения на различение элементов народных танцев. 

3. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. 

Пружинящий бег. 

4. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей 

ступне и на полупальцах. 

5. Разучивание народных танцев. Танцы и пляски 

Круговой галоп. Венгерская народная мелодия Кадриль. Русская народная 

мелодия 

Бульба. Белорусская народная мелодия Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра 

Грузинский танец «Лезгинка» 
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3.2.19.  Коррекционный курс "Коррекционные занятия 

(психокоррекционные)" 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков 

адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения).  

 

1дополнительный и 1  классы 

Основное содержание по сенсорному развитию: 

Знакомить с основными цветами (жёлтый, зеленый, красный, синий, черный, 

белый), геометрическими фигурами (узнавание, различение, называние круга, 

квадрата, треугольника, прямоугольника). Величины больше – меньше, длиннее – 

короче и т.д. 

Учить сравнивать величины (наложением, приложение, «на глаз»). 

Учить определять цвет, форму, величину в знакомых окружающих предметах. 

Группировать предметы по основным признакам. 
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Формировать пространственную ориентацию, ориентироваться в схеме 

собственного тела (расположение составляющих тела и отдельных частей тела) по 

вертикали, а затем по горизонтальному пространству. Формировать различение 

праволевосторонней организации среды с опорой на маркер, ориентация на листе 

бумаги. 

Знакомство с временными понятиями (называние дней: вчера, сегодня, завтра; 

называние частей суток: утро, день, вечер, ночь). 

Содержание по психомоторному развитию: I уровень – уровень активизации 

энергоснабжения психических процессов 

Этому уровню уделяется в подготовительном классе больше времени и внимания, 

так как здесь реализуется важная цель: 

Обеспечение и регуляция общего активационного фона, необходимого и 

достаточного для протекания всех психических процессов, то есть возникает 

повышение энергетического потенциала. Работа направлена на активизацию и 

энергоснабжение подкорковых образований головного мозга. На этом уровне 

решаются следующие задачи: 

- Повышение общей работоспособности ,улучшение самочувствия и активности 

через: 

1. Постановку правильного дыхания, отработку дыхательных 

упражнений. 

2. Знакомство со стимулирующими упражнениями и массажем для 

кисти рук и пальцев, головы, ушных раковин, ног, стопы. 

3. Обучение правильным расслабляющим приёмам для мышц ног, рук, 

шеи. 

4. Знакомство с простыми упражнениями, направленными на 

тренировку в управлении отдельными частями тела в разном 

положении. 

5. Развитие устойчивости, чувства опоры на двух ногах с различным 

положением рук. 
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6. Знакомство с упражнениями, направленными на формирование 

автономных движений отдельных частей тела и мышц. 

II уровень – уровень операционального обеспечения сенсомоторного 

взаимодействия с внешним пространством (частично) 

На этом уровне формируется владение телом и пространством, осуществляется 

тонкий анализ экстероцептивной информации для осуществления сложных видов 

психической деятельности (слуховых, зрительных, тактильных ощущений). 

Задачи этого уровня: 

 Знакомство с ритмом (простым ритмическим рисунком, по зрительному 

восприятию и наглядным схемам, по показу). 

 Повышение чувствительности к разной информации (слуховой, 

зрительной, тактильной). 

 Развитие разных видов памяти и восприятия. 

Дополнительный  1 класс  

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий 

Повышение энергетического потенциала 

Отработка дыхательных упражнений , длительность выдоха с пропевкой звуков и 

слогов. Стимулирующие упражнения и массаж для отдельных частей тела, 

выполнение по показу педагога простых упражнений, на  тренировку в 

управлении определенной  частью тела, в разном положении по показу и 

инструкции.   

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). 

Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, 

наклоны). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая 

гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Развитие координации движений рук и глаз (нанизывание бус, 

завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету.  Сгибание 

бумаги. 
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Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение 

словом положения различных частей своего тела. Выразительность движений 

(имитация повадок зверей). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе 

выполнения упражнений. Классификация предметов и их изображений по форме 

по показу. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление двух 

предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение 

словом (высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т. д.). Различение и 

выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый). 

Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей 

(2—3 детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале 

(2—3 детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное 

зрительное восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих 

признаков. Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней 

игрушки, картинки. Упражнения для профилактики и коррекции зрения 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) 

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на 

вкус (кислый, сладкий). Обозначение словом собственных ощущений. Запах 
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приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку 

веса (тяжелый — легкий). 

Развитие слухового восприятия 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание 

неречевым и речевым звука 

Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), 

правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве 

(вверху — внизу, над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении 

в пространстве (вперед, назад и т. д.). Пространственная ориентировка на листе 

бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) сторона). С опорой на маркер. 

Восприятие времени  

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). 

Вчера, сегодня, завтра.  

1 класс.  

Сенсорное и психомоторное развитие у учащихся   с у/о  значительно отстает по 

срокам формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. Замедленность, 

недифференциированность, узость объема восприятия, нарушения аналитико-

синтетической деятельности, специфические недостатки памяти затрудняют его 

знакомство с окружающим миром, отстает в развитии координации общей и 

мелкой моторики. Отношения в развитии моторики сказывается на динамике не 

только двигательных навыков, но и мыслительных процессов, формировании 

общих учебных навыков. На занятиях воздействуя на сенсомоторный уровень 

идет активизация и развитие  всех ВПФ. 

Содержание  курса по сенсорному развитию включает: 

 Учить различать, называть основные цвета фиолетовый и оранжевый. 

 Учить различать и называть геометрические фигуры:  круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал;  геометрические тела: куб, шар, брусок. 
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 Учить выделять признак формы , классифицировать предметы и их 

изображение по форме и показу. 

 Формировать умение сопоставлять  два предмета по длине , ширине, толщине 

и высоте. 

 Обозначать словом контрастные характеристики величин. 

 Учить определять признаки знакомых предметов. 

 Формировать пространственную ориентацию на собственном теле. Закреплять 

знания о частях тела и их расположении. Дифференциация  правой и левой 

руки, ноги. Учить определять расположение предметов в пространстве : 

справа, слева, внизу, вверху.  

 Закреплять представления о времени суток и днях: вчера, сегодня, завтра, их 

последовательность. Знакомить с днями недели. 

Содержание по психомоторному развитию. 1 уровнь   –   активизации 

энергоснабжения психических процессов 

На этот уровень уделяется больше времени и внимания. Здесь решается цель- 

обеспечение и регуляция общего активационного фона, необходимого для 

протекания всех психических процессов, повышение энергетического потенциала. 

Задачи: 

• Повышение общей работоспособности  и активности .  

• Отработка дыхательных упражнений , знакомство с 4 –х фазным  дыханием, 

длительность выдоха с пропевкой звуков и слогов. 

• Отработка стимулирующих упражнений и массажа для отдельных частей тела, 

выполнение по показу и инструкции. 

• Отработка простых релаксационных упражнений отдельных частей тела. 

• Отработка простых упражнений на  тренировку в управлении определенной  

частью тела, в разном положении по показу и инструкции. 

• Отработка автоматизированных упражнений для отдельных частей тела ( 

простые варианты под внешним контролем). 
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• Развитие координации руки и пальцев (упражнения для удержания 

письменных принадлежностей, пальчиковая гимнастика, обводка,  штриховка 

по трафарету, нанизывание бус, шнуровка, мазаика). 

II уровень- операционального обеспечения  сенсомоторного взаимодействия 

На этом уровне осуществляется  овладение  телом и пространством, 

анализируется экстероцептивная информация для осуществления  сложных видов 

психической деятельности. 

Задачи: 

 Развитие чувства ритма по зрительным схемам по показу , по внешнему 

контролю, простые варианты. 

 Повышение чувствительности  к разной информации: 

 Тактильной (определение на ощупь предметов и фигур, с различением 

свойств) 

 Зрительной (формирование произвольности, различение зашумленных 

изображений, профилактика зрительного переутомления) 

 Слуховой (дифференцировка звуков шумовых, музыкальных инструментов, 

громкость звука) 

 Обонятельное (контрастность ароматов) 

 Вкусовое (качества сладкое – горькое, сырое – вареное). 

 Развитие памяти , внимания  со стимулами разной модальности. 

 Развитие пространственного  представления . Учит составлять целое из частей 

( конструирование простых составных картинок, узнавание предмета по 

описанию , по определенному признаку). 

 Развивать динамическую организацию двигательного акта ( двигательные и 

графические упражнения: простые варианты по показу ) 

 Формирование сенсомоторных взаимодействий в разных положениях ( 

простые взаимодействия правой и левой половины тела , одноименные 

движения по  показу и инструкции). 

 Развитие зрительно-моторной  координации . 
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III уровень- уровень произвольной регуляции и смыслообразующей функции 

психомоторных процессов 

Решение задач  этого уровня не является отдельной проблемой психомоторной 

коррекции . Большей или  меньшей степени необходимость произвольной 

саморегуляции обнаруживается при решении любой задачи, так как 

программирование, регуляция и контроль являются неприменными условиями 

успешного выполнения любой деятельности. 

Уже в 1 классе дети приучаются выполнять движения не только по показу , но и 

по словесной команде. Дети этого возраста нуждаются в словесной инструкции в 

отношении каждого движения , программа действий здесь вырабатывается 

постепенно. 

Задачи:  

 Ознакомление учащихся (усвоение и понимание с нормами и правилами 

поведения  в группе, основными принципами взаимодействия с ее членами). 

 Выработка умения соблюдать дисциплину на уроке, занятиях, формировать 

начальные навыки организации и самостоятельности. 

 Развитие элементарных коммуникативных навыков. 

1 класса  

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий 

Повышение энергетического потенциала 

Отработка дыхательных упражнений, знакомство с 4 –х фазным  дыханием, 

длительность выдоха с пропевкой звуков и слогов. Стимулирующие упражнения 

и массаж для отдельных частей тела, выполнение по показу и инструкции 

простых упражнений, на  тренировку в управлении определенной  частью тела, в 

разном положении по показу и инструкции.   

 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). 

Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, 
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наклоны и повороты). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. 

Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Развитие координации движений рук и глаз (нанизывание бус, 

завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. 

Сгибание бумаги. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Контрастные 

температурные ощущения (холодный — горячий). Различение и сравнение 

разных предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение 

словом положения различных частей своего тела. Выразительность движений 

(имитация повадок зверей, игра на различных музыкальных инструментах). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе 

выполнения упражнений. Выделение признака формы; называние основных 

геометрических фигур. Классификация предметов и их изображений по форме по 

показу. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов 

контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом 

(высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т. д.). Различение и выделение 

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

Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей 

(2—3 детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале 

(2—3 детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное 
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зрительное восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих 

признаков. Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней 

игрушки, картинки. Упражнения для профилактики и коррекции зрени 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) 

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на 

вкус (кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом собственных 

ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 

Развитие слухового восприятия 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание 

неречевым и речевым звука 

Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), 

правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве 

(вверху — внизу, над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении 

в пространстве (вперед, назад и т. д.). Ориентировка в помещении по инструкции 

педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). 

Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), правая 

(левая) сторона). 

Восприятие времени  

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). 

Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 
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2 класс 

Программа состоит из следующих этапов: 

I. Предварительный этап 

Включает в себя диагностику уровня развития сенсорных процессов, мелкой и 

крупной моторики. Набор групп для коррекционных занятий. 

II. Основной этап 

Предполагает реализацию коррекционных занятий. Программа коррекционных 

занятий состоит из следующих разделов:  

- развитие моторики и графомоторных навыков; 

-тактильно-двигательное восприятие; 

- кинестетическое и кинетическое развитие; 

- развитие зрительного восприятия; 

-восприятие особых свойств предметов через развитие осязания; обоняния, 

барических ощущений и вкусовых качеств; 

-развитие слухового восприятия; 

- развитие восприятия пространства; 

-развитие восприятия времени; 

- знакомство с основными профессиями, их предметами и продуктами труда. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны  

III. Заключительный этап 

На данном этапе проводится повторная диагностика, сравнение полученных 

данных, информирование педагогов и родителей о результатах коррекционно-

развивающей работы.  

Особенность программы заключается в том, что она позволяет через 

использование практических упражнений подготовить ребёнка к усвоению 

системы знаний об окружающей действительности.  
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Содержание занятий 

 Обследование детей 

Органы чувств и труд взрослого 

Профессия «повар». Развитие вкуса 

Профессия «повар». Развитие обоняния 

Профессия «повар». Развитие осязания и зрительного восприятия 

Профессия «фермер». Развитие вкуса и обоняния 

Профессия «фермер». Развитие осязания и зрительного восприятия 

Профессия «фермер». Времена года, их закономерная смена 

Профессия «фермер». Развитие слухового восприятия 

Профессия «воспитатель». Развитие слухового восприятия 

Профессия «воспитатель». Измерение времени (сутки, неделя, месяц) 

Профессия «артист цирка». Развитие восприятия движения. 

Выразительность движений – имитация поведения животных 

Профессия «артист цирка». Изучение эмоций.  

Профессия «музыкант». Развитие слухового восприятия 

Профессия «художник». Развитие зрительного восприятия 

Профессия «доктор». Восприятие температурных различий  

Профессия «продавец». Восприятие чувства тяжести 

Профессия «строитель». Определение пространственных понятий  

Профессия «портной». Развитие осязания и зрительного восприятия 

Профессия «шофёр». Развитие ориентировки на поверхности парты. 

Что ты знаешь о профессиях? 

Обследование детей  

 

3 класс 

Программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» включает 4 

раздела: 

«Развитие речевой и коммуникативной деятельности», «Развитие 

познавательной деятельности»; «Развитие продуктивных видов деятельности: 
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игровой и деятельности, связанной с выполнением трудовых поручений»; 

«Развитие эмоциональной сферы». 

Содержание программы: 

Развитие речевой и коммуникативной деятельности 

 «Я – вежливый ученик» 

«Волшебные слова приветствия, благодарности и поддержки» 

 «Учусь слушать и понимать других» 

«Для чего нужны замечания?» 

«Замечания или оскорбления?» 

«Школьная дружба» 

«Друг в беде не бросит» 

Развитие познавательной деятельности 

«Если задача не решается….» 

«Умею обратиться за помощью к учителю» 

«Уроку – да! Самовольному уходу – нет!» 

«Зачем в школе изучают….. « 

«Я настойчивый или упрямый» 

Развитие продуктивных видов деятельности: игровой и деятельности, 

связанной с выполнением трудовых поручений 

«Зачем нужны правила в игре?» 

«Если я проиграл…» 

«Поделись и помоги другу» 

«Чтобы не поссориться…» 

«Если друг проиграл…., если друг выиграл….» 

«Я расту трудолюбивым» 

Развитие эмоциональной сферы 

«Зачем нужны человеку эмоции?» 

«Эмоции разрушения и способы избавления от них» 

«Эмоции радости» 

«Учусь понимать эмоциональное состояние окружающих (сверстников, 
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взрослых». 

 

4 класс 

Программа направлена на формирование функционального базиса основных 

школьных навыков: чтения, счёта, письма. Программа включает в себя девять 

разделов «Развитие моторики, графомоторных навыков», «Тактильно-

двигательное восприятие», «Кинестетическое и кинетическое развитие», 

«Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предмета», «Развитие 

зрительного восприятия», «Восприятие особых свойств предметов», «Развитие 

слухового восприятия», «Восприятие пространства», «Восприятие времени». 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по инструкции 

педагога) 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом (один хлопок — бег 

вперед, два хлопка — бег назад и т. д.) 

Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной инструкции педагога 

(поворот направо — два шага вперед — один шаг назад), словесный отчет 

о выполнении 

Совершенствование точности мелких движений рук (мелкая мозаика, «Лего», 

соединение колец в цепочку) 

Вычерчивание геометрических фигур (окружность, квадрат, треугольник) 

Дорисовывание симметричной половины изображения 

Вырезание ножницами на глаз изображений предметов (елочка, снежинка, 

яблоко). 

Тактильно-двигательное восприятие 
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Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам 

и свойствам (выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, горячий) 

Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином и глиной 

Игры с мелкой мозаикой и с мелкими предметами 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

Сочетание движений и поз различных частей тела (по инструкции педагога), 

вербализация поз и действий 

Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов 

Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дров, 

прополоскать белье) 

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначение словом 

Сравнение и группировка предметов по форме, величине и цвету 

Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 

4—5 предметов 

Использование простых мерок для измерения и сопоставления отдельных 

параметров предметов (по длине, ширине, высоте) 

Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки) 

Определение постоянных цветов.  

Конструирование сложных форм предметов («Технический конструктор», 

мелкие пазлы) 

Узнавание предмета по одному элементу 

Узнавание предмета по словесному описанию. Дидактическая игра «Узнай по 

описанию» 

 Развитие зрительного восприятия 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 

(сравнение 2—3-предметных (сюжетных) картинок) 

Нахождение нелепиц на картинках 

Восприятие особых свойств предметов 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — влажное — 

мокрое и т. д.), их словесное обозначение 

Температура. Градусники для измерения температуры тела, воды, воздуха 
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Развитие дифференцированных вкусовых ощущений (сладкий — слаще, 

кислый — кислее и т. д.), словесное обозначение 

Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов, цветов, 

парфюмерии). Дидактическая игра «Угадай предмет по запаху» 

Упражнения в измерении веса предметов на весах 

Определение противоположных качеств предметов (чистый — грязный, 

темный — светлый, вредный — полезный) 

Определение противоположных действий, совершаемых с предметами 

(открыть — закрыть, расстегнуть — застегнуть, одеть — раздеть) 

Развитие слухового восприятия 

Различение звуков по длительности и громкости (неречевых, речевых, 

музыкальных) 

Дифференцировка звуков по громкости и по высоте тона (неречевых, речевых, 

музыкальных). Дидактическая игра «Определи самый громкий (высокий) звук» 

Развитие слухомоторной координации.  

Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов.  

Формирование чувства ритма.  

Восприятие пространства 

Ориентировка в помещении и на улице по словесной инструкции 

Определение расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве 

Моделирование расположения предметов в пространстве, вербализация 

пространственных отношений 

Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога 

(расстановка мебели в кукольной комнате) 

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, 

ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) 

Восприятие времени 

Определение времени по часам 

Длительность временных интервалов. Дидактическая игра «Береги минутку» 

Работа с календарем и моделью календарного года 

Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

Последовательность основных жизненных событий 

Возраст людей 

5-9 класс 

Развитие внимания  

Тренировка избирательности внимания. 
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Тренировка устойчивости внимания. 

Развитие концентрации внимания 

Переключение внимания. Развивающие игры 

Распределение внимания. Развивающие игры 

Развитие произвольного внимания. «Летает - не летает». 

Развитие произвольного внимания. «Словестный ряд». 

Развитие произвольного внимания. Развивающие игры 

Развитие объема внимания. «Громко-тихо» 

Развитие слухового внимания. «Что звучит?» 

Упражнение на развитие внимания и анализ ситуации с проявлением 

внимательности как свойства личности. «Лабиринт», «Графический диктант» 

Упражнение на развитие внимания и анализ ситуации с проявлением 

внимательности как свойства личности. «Корректурная проба» 

Развитие памяти Память. Полнота и точность представлений 

Тренировка зрительной памяти. «Самый внимательный» 

Тренировка зрительной памяти. «Запечатление – удержание» 

Развитие умения копировать образец по памяти. 

Тренировка слуховой памяти. «Запомни и повтори». 

Тренировка слуховой памяти. «Каскад слов» 

Развитие моторно-слуховой памяти. «Третий лишний» 

Развитие моторно-слуховой памяти. «Телефон» 

Игры-тесты на развитие образной памяти 

Игры-тесты на развитие словесной памяти 

Игры-тесты на развитие логической памяти 

Индивидуальные особенности памяти у учащихся. Упражнения на развитие 

запоминания с опорой и без опоры. 

Обучение конкретным приемам запоминания (связь запоминаемого с хорошо 

известным предметом, событием) 

Обучение конкретным приемам запоминания (умение находить в предметах 

сходство и различие) 

Обучение конкретным приемам запоминания (установление смысловых связей и 

их последовательности) 

Обучение конкретным приемам запоминания (понимание того, где и для чего 

понадобятся те или иные сведения) 

Развитие ощущений и восприятия Развитие ощущения и восприятия. 

Целостность восприятия Развитие воображения Развитие воображения. 

Развивающие игры Развитие зрительно-двигательных координаций 

Развитие зрительных ощущений. Упражнение на развитие ощущений и 

восприятий различной модальности 



578 

 

Развитие слуховых ощущений Упражнение на развитие ощущений и восприятий 

различной модальности Развитие тактильных ощущений Упражнение на развитие 

ощущений и восприятий различной модальности Упражнение на развитие 

ощущений и восприятий различной модальности Восприятие времени и 

пространства 

Развивающие игры на восприятие времени Развивающие игры на восприятие 

пространства 

Развитие  мышления Развитие понятийного мышления 

Развитие способности рассуждать Поиск закономерностей 

Развитие логического мышления. «Парные аналогии» 

Развитие логического мышления. «Найди лишнюю фигуру» 

Развитие словесно-логического мышления Развитие мыслительных операций. 

Развивающие игры Решение логических задач 

Общение Понятие общения. Виды общения 

Виды общения. Развивающие игры 

Упражнения, игровые задания на развитие навыков общения и взаимодействия. 

«Компот», «Путаница», и др. 

Упражнения, игровые задания на развитие навыков общения и взаимодействия. 

«Зеркало и обезьяна», «Комплимент» и др. 

Развитие речи. Упражнения, игровые задания на развитие навыков общения и 

взаимодействия. Деловое общение. Развивающие игры. 

Развитие эмоционально - волевой сферы 

Самоорганизация и саморегуляция личности. Практические упражнения 

Учимся уважать чужое мнение и отстаивать свою точку зрения 

Учимся оценивать поступки других людей с учетом сформированных 

представлений об этических нормах и правилах 

Учимся понимать личную ответственность за свои поступки с учетом 

сформированных представлений об этических нормах и правилах 

Учимся вести диалог с учетом наличия разных точек зрения 

Учимся аргументировать свою позицию 

Учимся соблюдать этику взаимоотношений в процессе взаимодействия с разными 

людьми 

Учимся соблюдать этику взаимоотношений в процессе взаимодействия с разными 

людьми.   Развивающие игры 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение определяется 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций 

ПМПК. 
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3.2.20.   Коррекционный курс "Коррекционные занятия (логопедические )" 

 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной 

коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

‒ диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

‒ диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

‒ диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

‒ коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

развитие коммуникативной функции речи; 

‒ коррекция нарушений чтения и письма;  

‒ расширение представлений об окружающей действительности;  

‒ развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 

 

1 дополнительный и 1 классы 

Основное содержание учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация»  включает четыре направления,  в каждом из которых 

представлены тематические блоки. Каждый блок содержит определенные задачи 

по формированию у обучающихся в 1 классе личностно-предметных и базовых 

умений в коммуникации.  

Структурный компонент блоков направлен на развитие у обучающихся 

понимания и речевой активности, интереса к чтению взрослым коротких 

произведений  и соотнесение смысла содержания текста с иллюстрациями, 

потребности к использованию пишущих предметов  в соответствии с 

функциональным назначением. Сформированные умения обеспечивают 

коммуникативную активность обучающихся  в  учебном процессе. 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на 

индивидуальных занятиях.  
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Для обучающихся 3 группы реализация программы показана в 

индивидуальной (надомной) форме обучения. 

Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов: коммуникация, 

развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации,  чтение и 

письмо. При этом их последовательность на каждом уроке  может варьироваться.  

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических,  

наглядных и словесных методов обучения, использования игровых приемов для 

формирования мотивации обучающихся к коммуникативным проявлениям  в 

ситуациях коллективного взаимодействия.  

Направление: Наш класс. 

Блок: Знакомство детей  с учителем в классе. Знакомство детей друг с 

другом. Урок знаний. 

Запоминание имени отчества учителя, просмотр и обсуждение презентаций 

«Школьные принадлежности», «Наша школа». 

Побуждение к запоминанию имен детей класса: выполнение игровых 

действий  с мячом, называние имен одноклассников, называние школьных 

принадлежностей. Приветствие друг друга жестом, пиктограммой, словом.  

Знакомство с фотографиями детей класса. Соотнесение фотографий с 

графическим изображением имени каждого ученика. 

Ознакомление со средствами выражения приветствия друг друга, выражения 

прощания.   

Блок: Воспоминания о лете. 

Уточнение и расширение словаря на тему «Лето», активизация 

представлений детей о жизненном опыте при использовании иллюстраций, 

фотографий и презентаций. Умение отвечать на вопросы учителя, используя 

доступные средства коммуникации, в том числе альтернативные.  

Ознакомление со средствами коммуникации для выражения своих желаний, 

обращение за помощью, ответами на вопросы, задавание вопросов 

с    использованием  карточек  с  напечатанными  словами. 
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 Рассмотрение и обсуждение фотографий, рисунков, иллюстраций о летних 

явлениях природы (дождя, грозы, радуги, солнца),  побуждение детей к 

вербальным высказываниям. Закрепление речевых высказываний  в процессе 

выполнения плавных движений рук с цветными ленточками. 

Обведение цветными карандашами по штрих-пунктиру изображений цветов 

радуги, их называние. 

Блок: Мои одноклассники. 

Активизация слов-описаний, характеризующих знакомых сверстников по 

внешнему виду и гендерной принадлежности. Узнавание одноклассников по 

фотографиям, по описанию их внешнего вида учителем,  называние имен и 

соотнесение их с графическим изображением на карточке. 

Формирование партнерских отношений: выбор сверстника по голосу, по 

тактильному восприятию в процессе пальчиковых игр и упражнений с ладошками 

(считалки). Использование речевых шаблонов для закрепления положительного 

взаимодействия с одноклассниками. 

Закрепление средств выражения приветствия друг друга, выражения 

прощания.   

Вызывание интереса детей к прослушиванию текстов с подбором 

иллюстраций главного персонажа («Лунтик на Земле»), учить отвечать на 

вопросы учителя, используя различные средства коммуникации (взгляды, 

мимику, жесты, показ игрушек и др.).  

Блок: Сказочная страна. 

Расширение словаря детей на основе знакомых сказок, узнавание сказки по 

описанию главных персонажей и важнейших событий. Осуществление выбора 

иллюстрации в соответствии  с содержанием сказки,  формирование умения 

обосновывать свой выбор. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств 

коммуникации: для выражения своих желаний, обращения за помощью, 

формулирование ответов на вопросы постановки вопросов 

при    использовании  карточек  с  напечатанными  словами. 



582 

 

Обыгрывание знакомой сказки, умение играть роль в соответствии с  ее 

содержанием. Поддерживать партнерские отношения между детьми в процессе 

выполнения конкретной роли (сказка «Теремок»). 

Совершенствование ручной моторики при обыгрывании сказки   с 

использованием пальчикового театра. Совершенствование ориентировки на 

тетрадном листе бумаги: раскладывание трафаретов персонажей знакомых сказок 

и мультфильмов (зайка, колобок, лиса, Лунтик и т.д.) по инструкции учителя  в 

разных частях листа бумаги (центр, слева, справа).   

Направление: Совместные дела. 

Блок: Интересные истории. 

Обогащение словарного запаса в процессе ознакомления  с серией  

сюжетных иллюстраций. Выбор иллюстраций для составления интересной 

истории. Формирование связной речи с опорой на серию выбранных иллюстраций 

и узнавание персонажа истории по трафарету. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств 

коммуникации: для выражения желаний, обращения за помощью, 

формулирования ответов на вопросы и постановки вопросов 

при    использовании  карточек  с  напечатанными  словами. 

Закрепление партнерских отношений между учениками в процессе игр с 

правилами (игра «Колечко-колечко..») с использованием различных средств 

коммуникации (вербальных, невербальных). 

Соотнесение цветных сюжетных иллюстраций  с черно-белым графическим 

изображением сюжета сказки. Расположение трафаретов персонажей знакомых 

сказок и мультфильмов по инструкции учителя  в разных частях листа бумаги 

(центр, вверху, внизу).   

Блок: Красивые узоры. 

Формирование планирующей функции речи и обогащение словарного 

запаса в процессе составления орнамента из природного материала (например, из 

сухих листьев разных деревьев - клена, дуба, березы, рябины и др.).  
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Совершенствование умений в использовании доступных средств 

коммуникации: для выражения желаний, обращения за помощью с 

использованием карточек с напечатанными словами. 

Активизация коммуникативных умений в ходе настольно-печатных игр 

(например, Детское лото: «Что растет в лесу, что в саду?, детское домино). 

Формирование умений пользоваться правильно пишущим предметом: 

узнавание предмета по контурному изображению, обведение контура, 

штрихование.  

Блок: Играем вместе (Что? Где? Когда?). Любимая игрушка. 

Формирование связной речи и умения задавать и отвечать на вопросы 

сверстника. Обогащение активного словаря в процессе дидактической игры. 

Представление-презентация любимой игрушки: показ и называние, 

выполнение действий с игрушкой, демонстрация знаков -внимания  к партнеру с 

другой игрушкой. Использование любимых игрушек в дидактической игре 

«Угадай, чья игрушка?» 

Вызывание интереса детей к прослушиванию текстов с подбором 

иллюстраций главного персонажа («Лунтик на Земле») учить отвечать на вопросы 

учителя. 

Прослушивание аудиозаписей шумов и звуков бытовых предметов (звук 

телефона, дверного звонка, шум пылесоса, стиральной машины, звук льющейся 

воды), их узнавание и соотнесение с предметным изображением на картинке.  

Блок: Любимые мультфильмы.  

Просмотр фрагментов мультфильмов, формирование связного 

высказывания по вопросам учителя. Уточнение  и расширение словарного запаса 

по сюжету знакомого мультфильма. Побуждать детей  к эмоционально-

коммуникативным проявлениям в процессе беседы о любимом мультфильме. 

Формирование умения соблюдать очередность в процессе разговора. 

Активизация речевых высказываний в играх с мягким тканевым мячом. 

Совершенствование партнерских игровых отношений при соблюдении 
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очередности и правил игры (Сьедобное – несьедобное, Летает - не летает, Растет-

не растет). 

Прослушивание аудиозаписей знакомых текстов и узнавание персонажей 

сюжета, умение отвечать на вопросы учителя, используя доступные средства 

коммуникации (взгляды, мимику, жесты, карточки, символы,  игрушки, 

иллюстрации).  

Блок: Подарок для друга. 

Обогащение словарного запаса, побуждение к связному высказыванию в 

процессе обмена «подарками» между учениками. Закрепление умения 

использовать речевые шаблоны  в ситуации общения со сверстником,  умения 

соблюдать вежливость и очередность в процессе разговора. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств 

коммуникации: для выражения желаний, обращения за помощью с 

использованием карточек с напечатанными словами. 

Активизация коммуникативных средств общения в процессе обыгрывания 

знакомой сказки «Репка». Учить задавать вопросы партнеру по игре. 

Обведение пишущим предметом в тетради различных линий (прямых, 

волнистых, прерывистых), ориентируясь на образец. 

Блок: Любимые считалочки. 

Совершенствование артикуляционных и речевых возможностей в процессе 

повторения и заучивания считалок («На дубу сидит скворец, вот считалочке 

конец», «Раз, два, три, четыре пять, вышел зайчик погулять» и др.). 

Активизация коммуникативных умений в процессе парных игр  с 

использованием знакомых считалок. Учить соблюдать очередность действий и 

слов в процессе игр с партнером. 

Обведение пишущим предметом по контуру геометрических форм в 

тетради, ориентируясь на образец. 

Блок: День рождения (угощение, хоровод, каравай). Любимая песня. 

Развитие связной речи, уточнение словарного запаса в процессе 

обыгрывания праздничных ситуаций, близких к жизненному опыту ребенка. 
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Знакомство  и заучивание речевых шаблонов для выражения эмоционального 

отношения  к празднику, формирование подражательных умений  в соответствии 

с сюжетом игры. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств 

коммуникации: для выражения желаний, обращения за помощью с 

использованием карточек с напечатанными словами. 

Активизация коммуникативных средств в процессе совместных игровых 

действий со сверстником. Побуждение к исполнению любимой песни в кругу 

одноклассников под аудиозапись. 

Прослушивание аудиозаписей шумов и звуков явлений природы (дождь, 

гроза, шум ветра, шторм), их узнавание и соотнесение с предметным 

изображением на картинке. Графическое изображение элементов природного 

явления (дождь, гроза, шум ветра, шторм), обозначение словом. 

Направление: Диалоги. 

Блок: Любимые сказки «Кто сказал мяу?», «Под грибом» (автор С. Сутеев). 

Прослушивание сказок  в устном изложении. Расширение словарного запаса 

в процессе обыгрывания знакомых сказок. Умение отвечать на вопросы учителя и 

партнера по игре, умение задавать вопросы однокласснику. 

Знакомство со средствами коммуникации для выражения своего согласия 

(несогласия),   удовольствия  (неудовольствия). 

 Побуждение к диалогической речи в совместном обыгрывании знакомого 

сюжета: умение совместно с учителем выполнять игровое действие и задавать 

вопросы, при этом применять невербальные средства коммуникации (заглядывать 

в лицо партнеру, обращаться к нему с вопросом, уметь отвечать  жестом и 

словом); подражать действиям и словам взрослого, проявлять самостоятельность 

использования жестов и речевых высказываний. 

Обведение трафарета персонажа знакомой сказки, штриховка изображения. 

Блок: Дидактическая игра «Найди клад на острове». 

Развитие  речевых возможностей в процессе игр с правилами, знакомство с 

символами пиктограммы. Соотнесение символа с действием или предметом. 
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Закрепление использования средств для выражения своего согласия 

(несогласия), удовольствия (не удовольствия).  

Знакомство с правилами игры, активизация диалогической речи в процессе 

дидактической игры (куда пойдешь? Что найдешь? Что нашел? Что встретил на 

пути? И т.д. Учить соблюдать очередность в диалоге с партнером. 

Прослушивание аудиозаписей голосов животных (корова, лошадь, коза, 

собака, кошка, свинья), их узнавание и соотнесение с предметным изображением 

на картинке, обозначение словом.  

Блок: Загадки - отгадай и нарисуй. 

Развитие связной речи и расширение словарного запаса в процессе 

прослушивания описания (загадок) знакомых предметов, выбор предметной 

картинки в соответствии с отгадкой, заучивание загадки. 

Поддержание интереса к партнерским играм в процессе проведения 

дидактической игры «Волшебный мешочек». 

Использование пишущего предмета: «Нарисуй, что в мешочке?», узнавание 

и называние изображенных предметов. 

Блок: Ярмарка игрушек. Магазин игрушек. 

Совершенствование планирующей функции речи, расширение словарного 

запаса в процессе выбора поделки, ее изготовления и презентации (использовать 

оригами, конструктор 2-3 части, природный материал 2-3 элемента). Уметь 

отвечать на вопросы учителя: Что ты хочешь изготовить? Назови, какой материал 

тебе нужен? Как ты будешь делать? Что получилось? 

Активизация коммуникативных умений в процессе организации «ярмарки 

игрушек». Формирование умения задавать и отвечать на вопросы сверстников 

(Спроси у Маши, какую игрушку она подготовила для ярмарки?). 

Прослушивание аудиозаписей голосов птиц (петух, утка, гусь, ворона), их 

узнавание и соотнесение с предметным изображением на картинке. Обведение 

контура изображения знакомых птиц, обозначение словом. 
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Блок: Веселые рисунки: книжка для малышей «Колобок» («Кто сказал мяу», 

«Под грибом»). 

Прослушивание сказки  в устном изложении. Формирование связной речи в 

процессе ответов на вопросы учителя (Кто главный герой сказки? Кто испек 

колобка? Где лежал колобок? Куда он покатился? Кого первого  в лесу встретил 

колобок? и т.д.). Формирование умений выбрать эпизод сказки для своего рисунка 

(Что ты будешь рисовать для книжки? Выбери заготовку). Формирование умений 

рассказать о том, что сделал (Я нарисовал колобка, он встретил лису). 

Активизация связного высказывания в процессе изготовления общей 

книжки. Обсуждение совместно с учителем подбора последовательности страниц 

книжки, проявление коммуникативной самостоятельности  в презентации своих 

рисунков для изготовления книжки. 

Обведение трафарета персонажа сказки, штриховка изображения. 

Совершенствование ориентировки на тетрадном листе бумаги: проведений 

различных линий (от точки до точки) в разных направлениях.   

Блок: Театр кукол: Лунтик пришел в гости. (Би-ба-бо, штоковые игрушки).  

Прослушивание и просмотр эпизода сказки о Лунтике. Расширение словаря 

и формирование связной речи в процессе ответов на вопросы учителя (Кто такой 

Лунтик? Откуда он появился на Земле? Что он увидел на земле? Что хотел 

узнать? И т.д.). Формирование умений отвечать на вопросы учителя, используя 

невербальные средства общения для ответов на вопросы и речевые штампы. 

Поддержание интереса к диалогу с партнером в процессе обыгрывания 

знакомого персонажа, действуя с куклами Би-ба-бо. Активизация связного 

высказывания в процессе театрализации эпизода сказки.  

Совершенствование ориентировки на тетрадном листе бумаги: проведений 

линий (от точки до точки) в разных направлениях, обводка трафаретов двух 

геометрических фигур (треугольника и круга) в заданной последовательности.   

Блок: Готовимся к празднику.  

Прослушивание сценария праздника  в устном изложении. Закрепление 

словарного запаса речевых высказываний в процессе подготовки к празднику: 



588 

 

активизация умений воспроизводить речевые шаблоны, потешки, считалки, 

рифмовки в соответствии с сюжетом истории.  

Формирование самостоятельности  в выборе персонажа для участия в 

празднике, активизация диалогической речи в процессе взаимодействия со 

сверстниками. 

Использование пишущего предмета: обводка трафаретов двух 

геометрических фигур (треугольника и круга) в заданной последовательности.  

Направление: Школьные друзья 

Блок: Путешествие по Москве. Звук А. 

Презентация о достопримечательностях Москвы, знакомство с символами 

столицы РФ (Кремль, Красная площадь и т.д.), обогащение словарного запаса в 

процессе ознакомления  с символами. Знакомство со схемой города, символами и 

с названиями достопримечательностей. Соотнесение символов со схемой и 

иллюстрациями.  

Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатной 

игры «Путешествие по Москве». Совершенствование партнерских умений   в 

дидактической игре.  

Прослушивание аудиозаписей слов, начинающихся на звук А (аквариум, 

абрикос, автобус, Андрей и т.д.), выделение звука А, соотнесение с печатным и 

строчным изображением. Формирование умения дифференцировать  предметные 

изображения, в названии которых имеется или не имеется звук А. 

Блок: Путешествие в зоопарк. Звук У. 

Презентация о животных зоопарке, обогащение словарного запаса в 

процессе уточнения представлений о животных и их детенышей. Знакомство со 

схемой зоопарка, символами и с названиями животных. Соотнесение символов со 

схемой и иллюстрациями.  

Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатной 

игры «Путешествие по зоопарку». Совершенствование партнерских умений   в 

дидактической игре, активизация самостоятельности речевых высказываний.  
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Прослушивание аудиозаписей слов, начинающихся на звук У (утка, ухо, 

Ульяна и т.д.), выделение звука У, соотнесение с печатным и строчным 

изображением. Формирование умения дифференцировать  предметные 

изображения, в названии которых имеется или не имеется звук У. 

Блок: Путешествие на дачу. Звук М. 

Презентация о даче, обогащение и расширение словарного запаса в 

процессе уточнения представлений о природе. Формирование связной речи в 

процессе ответов на вопросы учителя (У кого есть дача? Где находится дача? С 

кем ты ездишь на дачу? На чем ты едешь на дачу? Какие деревья растут на твоей 

даче? Какие кустарники на твоей даче? Какие цветы растут на даче? И т.д.). 

Формирование умений отвечать на вопросы учителя, используя простую фразу и 

речевые штампы (У нас на даче растут ….). 

Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатных игр 

«В саду и в огороде», «В лесу и в саду», «Съедобное-несъедобное» и др. 

Совершенствование партнерских умений в играх с правилами, активизация 

самостоятельности речевых высказываний.  

Прослушивание слов, начинающихся на звук М (мама, машина, магазин, 

мышка и т.д.), выделение звука М, соотнесение с печатным и строчным 

изображением. Формирование умения дифференцировать  предметные 

изображения, в названии которых имеется или не имеется звук М. 

Блок: Мечтаем вместе (о летних каникулах). Звук О. 

Прослушивание истории учителя  в устном изложении. Расширение 

словарного запаса  в процессе знакомства с речевыми высказываниями в будущей 

форме (я мечтаю поехать в деревню, я мечтаю провести лето с бабушкой на даче, 

я мечтаю научиться плавать, я мечтаю летом собирать грибы, я мечтаю о 

велосипеде и т.д.). Формирование умения зафиксировать свои желания в 

конкретных высказываниях.  

Активизация диалогической речи в процессе настольно-печатной игры 

«Путешествие по России». Совершенствование партнерских умений в играх с 

правилами, активизация самостоятельности речевых высказываний. 
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Прослушивание аудиозаписей слов, начинающихся на звук О (окно, 

обезьяна, очки, Оля и т.д.), выделение звука О, соотнесение с печатным и 

строчным изображением. Формирование умения дифференцировать  предметные 

изображения, в названии которых имеется или не имеется звук О. 

Блок: Путешествие по стране. Звуки А, У, М,О. 

Презентация о городах России (Санкт-Петербург, Тула, Ярославль и т.п.) 

обогащение словарного запаса в процессе ознакомления  с символами и 

достопримечательностями городов, маршрутом и средствами транспорта. 

Соотнесение символов с иллюстрациями конкретного города. Формирование 

умения выражать свое пожелание различными средствами коммуникации 

(вербально и невербально) - «Я хочу посетить город Тулу» и т.д. 

Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатной 

игры «Путешествие по России». Совершенствование партнерских умений   в 

играх с правилами.  

Закрепление знакомых звуков в графическом изображении, обведение 

трафаретов букв. Закрепление умений дифференцировать знакомые звуки и 

соотносить их с графическим изображением.  

Блок: Мой город (Мой край). Звуки А, У, М, О. 

Презентация о местности, в которой живут дети; обогащение словарного 

запаса в процессе ознакомления  с символами и достопримечательностями своей 

местности, словами-выражениями гордости и патриотизма. Знакомство с 

иллюстрациями достопримечательностей и их названиями.  

Закрепление использования различных коммуникативных средств в 

игровых диалогах (игра «Путешествие по России»). Закрепление партнерских 

умений   в играх с правилами.  

Закрепление знакомых звуков с графическим изображением букв, 

обведение трафаретов букв. Закрепление умений дифференцировать знакомые 

звуки и соотносить их с графическим изображением.  
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2 класс 

Обследование 

Обследование состояний функций фонематического восприятия 

Обследование состояния функций фонематического анализа, синтеза и 

представлений 

Обследование состояния лексико-грамматического строя речи 

Обследование состояния связной речи 

Обследование оптико-пространственных представлений и зрительного 

восприятия 

Обследование функциональной базы письма и чтения 

Звуковой  анализ 

Гласные звуки. 

Узнавание гласного звука на слух 

Слова, отличающиеся одним гласным звуком. 

Согласные звуки. 

Слова, отличающиеся одним согласным звуком. 

Звуковой анализ односложных слов. 

Звуковой анализ двусложных слов. 

Дифференциация звонких и глухих парных согласных 

Дифференциация Б – П изолированно в слогах, предложениях. 

Дифференциация В - Ф изолированно в слога, предложениях 

Дифференциация Г - К изолированно в слогах,предложениях. 

Дифференциация Д – Т  изолированно  в слогах, предложениях. 

Дифференциация Ж - Ш изолированно в слогах, предложениях. 

Дифференциация З – С изолированно в слогах, предложениях. 

Дифференциация  сонорных  согласных 

Дифференциация согласных Р – Л в слогах, словах, предложении. 

Дифференциация свистящих и шипящих согласных 

Дифференциация С – Ш в слогах, словах, предложениях Дифференциация З - Ж в 

слогах, словах, предложениях. 

Дифференциация   согласных 

Дифференциация  С – Ц  в слогах, словах, предложениях. 

Дифференциация   Ч – Ц  в слогах , словах, предложениях. 

Дифференциация   Ч – Щ  в слогах ,словах, предложениях. 

Дифференциация  Ш – Щ  в слогах, словах, предложениях. 

Дифференциация  И – Й изолированно и в словах. 

Слоговая структура слова 

Анализ односложных слов. 

Анализ двусложных слов. 

Анализ трёхсложных слов. 

Деление на слоги слов со стечением согласных. 

Определение ударного слога в словах. 

Слова, обозначающие предметы 

Различение одушевлённых и неодушевлённых предметов. 

Слова, обозначающие один и много предметов. 
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Сравнение двух предметов. 

Различение слов, обозначающих обобщённые понятия. 

Слова, обозначающие действия предметов 

Различение животных по их действиям. 

Образование слов, обозначающих действие одного предмета и множества 

предметов. 

Работа с предлогами 

Предложения с предлогом на, в. 

Дифференциация предлогов на – в. 

Предложения с предлогом с- из 

Дифференциация предлогов с - из. 

Предложения с предлогом от-к 

Дифференциация предлогов от - к. 

Предложения с предлогом над-под. 

Дифференциация предлогов под – над. 

Закрепление понятия о предлогах. 

Предложение 

Обозначение границ предложения. Выделение предложений из текста. 

Сложное предложение. 

Интонационная законченность предложения. Повествовательное предложение. 

Интонационная законченность предложения. Вопросительное и Восклицательное 

предложение. 

Текст 

Ознакомление с признаками текста. 

Пересказ текста по вопросам. 

Составление рассказа по серии картинок. 

3 класс 

Обследование 

Обследование состояний функций фонематического восприятия  

Обследование состояния функций фонематического анализа, синтеза и 

представлений  

Обследование состояния лексико-грамматического строя речи  

Обследование состояния связной речи  

Обследование оптико-пространственных  представлений и зрительного 

восприятия.  

Обследование функциональной базы письма и чтения  

Предложение 

Слово. 

Предложение.  Слово. 

Обозначение границ предложения. 

Определение количества предложений в тексте. 

Звуки речи 

Гласные звуки и буквы. 

Согласные звуки и буквы. 

Слоговая структура слова 
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 Анализ односложных и двусложных слов. 

Слогообразующая роль гласных. 

Ударение 

Ударные и безударные гласные. 

 Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед гласными И – Ы в слогах, 

словах. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед гласными А – Я  в слогах, 

словах. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед гласными У – Ю в слогах, 

словах. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед гласными О – Ё в слогах, 

словах. 

Обозначение мягкости согласных при помощи буквы «Е» в слогах. 

Мягкий знак в слове  

Обозначение мягкости согласных при помощи буквы «Ь» в словах. 

Разделительный «ь» перед буквами е, е, ю, я, и. 

Дифференциация смягчающего и разделительного «ь». 

Дифференциация звонких и глухих парных согласных 

Дифференциация Б – П в слогах, словах, предложениях. 

Дифференциация В - Ф в слогах, словах, предложениях. 

 Дифференциация    

 Г-К в слогах, словах, предложениях. 

Дифференциация Д-Т в слогах, словах, предложениях. 

Дифференциация 

Ж-Ш в слогах ,словах, предложениях. 

Дифференциация  З-С  в слогах, словах, предложениях. 

Дифференциация   согласных 

Дифференциация согласных  С-Ц в слогах, словах, предложениях. 

Дифференциация согласных Ч-Ц в слогах, словах, предложениях. 

Слова обозначающие предметы  

Слова, обозначающие предметы. 

Различение одушевленных и не одушевлённых предметов. 

Слова, обозначающие один и много предметов. 

Существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

Существительные мужского и женского рода. 

Существительные среднего рода. 

Слова, обозначающие большой и маленький предмет. 

Слова, обозначающие действия предмета  

Слова, обозначающие действие предмета. 

Употребление глаголов с различными приставками (-в; -вы). 

Употребление глаголов с различными приставками (-при; -у). 

Изменение слов, обозначающих действия, по числам и родам. 

Упражнения в подборе слов, обозначающих действия, к словам, обозначающим 

предметы. 
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Слова, обозначающие предметы и действия предметов. 

Слова, обозначающие признак предмета  

Слова, обозначающие признаки предметов. 

Образование прилагательных с уменьшительно ласкательным значением. 

Подбор прилагательных с противоположным значением. 

Подбор прилагательных, близких по значению. 

Слова, обозначающие признак предмета. 

Текст  

Восстановление деформированного текста. 

Пересказ текста по вопросам. 

Составление рассказа по серии картинок. 

Составление рассказа по одной сюжетной картинке. 

Предлоги  

Предлоги в предложении. 

Дифференциация предлогов В-НА. 

Предлоги С (СО). 

Предлоги ПО (К). 

Предлоги С (ИЗ), ЗА, ИЗ-ЗА 

 

 

4 класс 

Коррекционная работа, реализуемая в рамках программы, посвящена 

закреплению тем: «Звуки и буквы», «Родственные слова», «Состав слова.  

Образование слов с помощью приставок и суффиксов», «Ударение. Безударные 

гласные в корне слова, проверяемые ударением»,  «Употребление «ь» в словах»,  

«Слоговой анализ и синтез».  

В 4 классе продолжается работа над построением предложений и развитием 

связной устной и письменной речью у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью). Поэтому в программу также включены 

разделы «Предложение», Связная речь», что имеет особое значение для 

подготовки умственно отсталых школьников к общению с окружающими, к 

лучшей социальной адаптации в  социум. 

5-9 класс 

Предложение 

Предложение. Структура предложения 

Повторение предложений, разных по структуре.  

Многообразие тона речи.  

Тренировочные упражнения в передаче радости. 

Тренировочные упражнения в передаче испуга, удивления, горя. 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи  

Мимика и жесты. 

Упражнения в передаче чувств с помощью мимики и жестов  
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Общение.  

Общение: "Мы собрались поиграть". Понятие игры. Виды. Элементы. Участники. 

История появления игры. Игры народов России. Общение: "В библиотеке". 

Книга-источник знаний. Виды книжной продукции. Выбор документов в 

библиотеке. 

Лексическая тема: "Магазин". Культура общения в магазине. 

Общение: "Телефонный разговор" Телефонный этикет для детей. Как правильно 

звонить. Занятие - игра "Телефонный разговор". 

Культура поведения в театре, кинотеатре. Общение: "Я – зритель". Ролевые игры 

"Я дарю тебе билет", "Контолер и зритель" 

Скороговорки 

Упражнения в произнесении стихотворных диалогов 

Стихотворный диалог. Закрепление материала на примере стихотворений Барто, 

Маршака 

Подбор картинок к услышанным предложениям. Составить предложения по 

заданным картинкам 

Лексическая тема: "Бытовые советы". 

Общение:" Какая сегодня погода". Рассказ по книге "Погода в картинках" 

Общение: "Снегурочка". Рассказ о зимних месяцах. Природа зимой. 

Культура общения: "Я иду в гости". Общение: "Веселый праздник" 

Элементы понятия праздник. Традиции и культура 

Общение: "Учимся понимать животных". Познавательная литература о животных. 

Рассказ о любимом животном с опорой на текст книги или статьи из журнала 

Составление различных предложений по теме: "Весна". 

Лексическая тема: "В зоопарке у зверей". 

Культура общения: "Я и взрослые". 

Лексическая тема: "Я - пешеход" 

Лексическая тема: "Привычки хорошие и не очень". 

Общение: "Узнай меня". Предметы 

Общение: "Узнай меня". Природные явления 

Общение: "Узнай меня". Закрепление темы. 

Составление диалогов по предложенной речевой ситуации 

Культура общения с малознакомыми людьми. В общественных местах и 

организациях. На улице 

Коррекция недостатков письменной речи. Безударные гласные. Безударные 

гласные в корне слова. Написание парных согласных в корне слова. 

Однокоренные слова. Написание имен собственных 

Написание окончаний имен прилагательных. Написание приставок и предлогов. 

Составление письменного текста. 
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3.3. Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образователь-

ный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на форми-

рование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования 

личностной культуры: 

(1I) 1 - IV классы: 

‒ формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;   

‒ формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

‒ формирование первоначальных представлений о некоторых 

общечеловеческих (базовых) ценностях; 

‒ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата.  

V-IX классы: 

‒ формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

‒ формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

‒ формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты.  
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В области формирования социальной культуры: 

(1I) 1 - IV классы: 

‒ воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

‒ формирование чувства причастности к коллективным делам;  

‒ развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

‒ укрепление доверия к другим людям;  

‒ развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

V-IX классы: 

‒ пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

‒ формирование ценностного отношения к своему национальному языку 

и культуре; 

‒ формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

‒ проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

‒ формирование начальных представлений о народах России, их единстве 

многообразии. 

В области формирования семейной культуры: 

(1I) 1 - IV классы: 

‒ формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

‒ формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

V-IX классы: 

‒ формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

‒ активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных 

традиций.  

 

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 
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обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим четырем направлениям: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

2. воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-

нравственного поведения.  

3. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, 

что воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и 

предполагать формирование заложенных в программе духовно-нравственного 

развития общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного раз-

вития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в 

нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множест-

вом примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 
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литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно 

использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут 

активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и дру-

гие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», 

подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать 

преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать 

и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в сов-

местной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

(I1) I - IV классы: 

‒ любовь к близким, к своей школе, своему микрорайону, городу, народу, 

России;  

‒ элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о 

ближайшем окружении и о себе; 

‒ стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

микрорайона, города;  

‒ уважение к защитникам Родины;  

‒ положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

‒ элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов;  

‒ умение отвечать за свои поступки;  

‒ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

‒ интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Ярославля и Ярославской области, Рыбинска и микрорайона.  

V-IX классы: 

‒ представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Ярославля, Рыбинска;  

‒ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

‒ уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

‒ начальные представления о народах России, о единстве народов нашей 

страны. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

(I1) I - IV классы: 

‒ различение хороших и плохих поступков; способность признаться в 

проступке и проанализировать его; 

‒ представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся 

жизни в семье и в обществе; 

‒ представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, 

дома, на улице, в общественных местах, на природе;  

‒ уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

‒ установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

‒ бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

‒ представления о недопустимости плохих поступков; 

‒ знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежли-

вого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

V-IX классы: 

‒ стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться 

в проступке и проанализировать его;  

‒ представления о правилах этики, культуре речи; 

‒ представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы;  

‒ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни- 

(I1) I - IV классы: 

‒ первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда в жизни человека и общества;  

‒ уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   

‒ первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности;  

‒ соблюдение порядка на рабочем месте.  

V-IX классы: 

‒ элементарные представления об основных профессиях;  

‒ уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  

‒ проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
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‒ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

‒ организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом 

деятельности;  

‒ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) ― 

(I1) I  - IV классы: 

‒ различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

‒ формирование элементарных представлений о красоте;  

‒ формирование умения видеть красоту природы и человека;  

‒ интерес к продуктам художественного творчества;  

‒ представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

‒ представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

V-IX классы: 

‒ формирование элементарных представлений о душевной и физической 

красоте человека;  

‒ формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

‒ развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

‒ закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

‒ стремление к опрятному внешнему виду;   

‒ отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе 

изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным осо-

бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предус-

матривают учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков. 

1. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию обучающихся 
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Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (инте-

ллектуальными нарушениями) осуществляются не только школой, но и семьёй, 

внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие школы и 

семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

При реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся 

школа может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития обучающихся СОШ №11;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития в СОШ №11 и на базе организаций-партнеров. 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии с социальными 

партнерами: 

1) Рыбинский историко-архитектурный и  художественный музей-заповедник; 

2) Рыбинский драматический театр; 

3) Рыбинский театр кукол; 

4) МБУ дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий" им. Е.П. Балагурова; 

5) МБУ  дополнительного образования "Молодые таланты"; 

6) МБУ дополнительного образования "Центр детского творчества 

"Солнечный"; 

7) Библиотека имени  Л. Толстого;  

8) Детский технопарк "Кванториум 76" (город Рыбинск) - Рыбинский филиал 

ГОАУДО ЯО Центра детско-юношеского технического творчества; 

9) Муниципальное учреждение спортивная школа №5  и др. 
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Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагоги-

ческого коллектива СОШ №11. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Четверть Традиционные мероприятия 

I День знаний. Урок России. 

Ярмарка внеурочной деятельности и кружков 

День пожилого человека. Конкурс открыток 

День учителя 

II "Зарничка" - военно-спортивная игра 

Митинг, посвященный Дню Героя Отечества у 

мемориальной доски памяти Вячеслава Соловьева 

Новогодние праздники для учащихся. Конкурс новогодней 

игрушки 

III Первенство школы по лыжным гонкам, посвященное 

памяти М.В. Трусова 

Праздник Масленицы 

День Защитника Отечества. Смотр строя и песни 

Поздравления с женским праздником 8 Марта 

IV "Эти песни были спеты на войне" праздничное мероприятие 

для жителей микрорайона  

Поздравление ветеранов микрорайона с Днем Победы 

Митинг у обелиска погибшим мукомолам в годы Великой 

Отечественной войны 

Уроки мужества "Помним! Гордимся!" 

Школьная линейка, посвященная окончанию учебного года 

 Социальные проекты: 

"Моя малая родина-Ярославия" Проект предполагает организацию 

различных путешествий (видеопутешествия, экскурсии), содержательно 

связанных с духовно-нравственным аспектом учебных предметов. 

"ПРОМТУР" по предприятиям малого и среднего бизнеса микрорайона 

Копаево Проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 

профессий как средство воспитания обучающихся на положительных личных 

примерах. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются и реализуются 
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нравственные ценности. 

В СОШ №11 организованы подпространства, позволяющие обучающимся: 

‒ изучать и запоминать символы российской государственности и символы 

родного края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

организации с социальными партнерами; 

‒ осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

взрослыми; эстетические ценности красоты, гармонии в архитектурном и 

предметном пространстве здания школы; ценности здорового образа жизни; 

‒ демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности. 

2. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития. Повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы СОШ №11по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся основана на следующих принципах: 

‒ совместная педагогическая деятельность семьи и школы в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ путем проведения 

родительских конференций, привлечение родителей к деятельности в классных 

родительских комитетах, в Совете школы;  

‒ сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей) через родительский 

лекторий, выпуск информационных материалов для родителей;  

‒ педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям) через встречи с учителем-дефектологом, классным 

руководителем, воспитателем, педагогами и администрацией школы, работу 

школьного консилиума; 

‒ поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
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педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей) 

посредством индивидуальных бесед с учителем-дефектологом, классным 

руководителем,  педагогами и администрацией школы, с медицинскими 

работниками; 

‒ содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей посредством личных бесед с 

учителем-дефектологом, классным руководителем, воспитателем, педагогами и 

администрацией школы; привлечения к участию в традиционных школьных 

мероприятиях;  

‒ опора на положительный опыт семейного воспитания путем организации 

совместных мероприятий, праздников, акций в школе и в микрорайоне.   

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы СОШ №11. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует 

работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) могут быть использованы различные формы работы: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

‒ приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о бли-

жайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни;   

‒ переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на 

уровне класса, школы и за ее пределами);  

‒ приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые 

он усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой 
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деятельности;  

‒ развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование 

его социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития 

(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

(I1) I - IV классы: 

‒ положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему 

микрорайону, городу, народу, России;  

‒ опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

V-IX классы: 

‒ начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

‒ опыт социальной коммуникации.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

(I1) I - IV классы: 

‒ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

‒ уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим.  

V-IX классы: 

‒ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей;  

‒ знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

― 

(I1) I - IV классы: 

‒ положительное отношение к учебному труду;  
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‒ первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

‒ первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности.  

V-IX классы: 

‒ элементарные представления о различных профессиях;  

‒ осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

‒ потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных 

видах деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) ― 

(I1) I - IV классы: 

‒ первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

‒ первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  

V-IX классы: 

‒ элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

‒ опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе.  
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3.4.  Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур; овладение начальными навыками 

адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского об-

щества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При реализации настоящей программы необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

создания соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, разви-

вающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение спо-

собов рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы осуществляется в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

других институтов общества. 
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Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

‒ формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

‒ пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения;  

‒ формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

‒ формирование представлений о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 

‒ формирование установок на использование здорового питания; 

‒ использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

‒ соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

‒ формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики 

и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

‒ формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья;  

‒ развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

‒ формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

‒ становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

Программа разработана на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов, с учётом этнических, социально-экономических,  

природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса. Она подразумевает конкретизацию 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.    
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Основные направления о формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в СОШ №11 организована по следующим 

направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации  

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (дефектолог, логопед, учителя физической культуры, психолог, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содер-

жание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих форми-

рованию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и без-
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опасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как 

«Физическая культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», 

«Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и 

«Профильный труд».  

Основной формой организации деятельности является урок Помимо 

традиционный формы он может быть проведен в виде экскурсии (виртуальной и 

реальной), практического занятия, тренинга и т.п. 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, 

духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). 

Приоритетными могут рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-

нравственное направления (в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), основная цель которой создание условий, 

способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формиро-

ванию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной 

и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении 

способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. СОШ №11 эта 

деятельность  осуществляется через следующие формы: 

― организацию работы спортивных секций (футбол, легкая атлетика, самбо, 

лыжи и др.), школьного спортивного клуба "Чайка" и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней 

здоровья, соревнований, сдачу норм ВК ГТО, походов и т. п.); 

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) по вопросам сохранения и укрепления 

их здоровья, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п. 
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Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные ме-

роприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, 

развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, 

соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, 

праздники, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования безопасного образа жизни и  осуществляется через 

следующие формы:  

‒ проведение родительских собраний, семинаров, родительского лектория, 

тренингов, конференций, круглых столов, и т.п.; 

‒ организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.; 

‒ проведение индивидуальных бесед-консультаций со специалистами школы 

и  сетевых организаций-партнеров; 

‒ информирование родителей через оформление стендов, выпуск буклетов, 

памяток, использование ресурсов Интернет и т.п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей с широким кругом вопросов, связанных с особенностями 

психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, созданием 

оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, 

формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, 

дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации школы, всех специалистов, работающих в ней (дефектолога, 

психолога, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной 

организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 
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• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению при-

родоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

‒ ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым 

организмам,  способность сочувствовать природе и её обитателям; 

‒ потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

‒ негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

‒ эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание не-

обходимости ее охраны; 

‒ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

‒ элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

‒ установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  

и поступках;  

‒ стремление заботиться о своем здоровье;  

‒ готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

‒ готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

‒ готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

‒ овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей;  

‒ освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

‒ развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире; 

‒ овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения.  
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В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность 

в достижении жизненных компетенций:  

‒ элементарные природосберегающие умения и навыки:  

‒ умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное 

отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

‒ элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной 

гигиены; активного образа жизни;  

‒ умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

‒ умение оценивать правильность собственного поведения и поведения 

окружающих с позиций здорового образа жизни; 

‒ умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены 

приготовления, хранения и культуры приема пищи;  

‒ навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

‒ навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении 

признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

‒ навыки и умения безопасного образа жизни: 

‒ навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в 

школе, дома, на улице;  

‒ умение оценивать правильность поведения в быту;  

‒ умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, 

инструментов; 

‒ навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, 

пожарной безопасности;  

‒ навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

‒  навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

‒ умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение 

правил поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

‒ умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в 

регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», 

пожарной охраны);  

‒ умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  

порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 
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3.5. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление 

имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом 

и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педаго-

гической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по психолого-педагогическим, социальным и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности  обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 
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Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ корре-

кционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках учебной деятельности через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 
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3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

 ― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (Анкета для родителей, Карта индивидуальных 

достижений обучающегося и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды,  

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 
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― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: 

- беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

- анкетирование педагогов, родителей, 

-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации 

на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс 

консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 
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В процессе информационно-просветительской работы используются 

следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – один 

из основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

 Ведущей формой взаимодействия специалистов СОШ №11 является 

Психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Цель деятельности консилиума: создание оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

‒ выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей 

в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

‒ разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
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сопровождения обучающихся; 

‒ консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

‒ контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Общее руководство деятельностью ППк возлагается на директора школы. 

 Состав ППк: председатель ППк - заместитель директора по УВР (учебная 

работа), заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк, в 

основном это зам.директора по УВР (воспитательная работа), учитель-

дефектолог, секретарь ППк (определенный из числа членов ППк). 

При необходимости привлекаются медицинский работник школы, учителя-

предметники. 

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом школы на 

обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и 

отражается в графике проведения заседаний на учебный год. 

 Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, 

но не реже одного раза в четверть, для оценки динамики обучения и коррекции 

для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Внеплановые заседания ППк проводятся при появлении кандидатуры 

обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при 

отрицательной (положительной) динамике обучения и развития обучающегося; 

при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 

обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

обучающегося, педагогических и руководящих работников школы. 

Содержание вопросов, рассматриваемых консилиумом, отражается в 

протоколах заседаний. 

В начале учебного года уточняются списки учащихся и их образовательные 

маршруты, составляется годовой план работы консилиума. Деятельность 

консилиума осуществляется по следующим направлениям: 
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Направление 

коррекционной 

работы 

Содержание Ответствен

ные 

Сроки форма 

предоставл

ения 

результатов 

диагностичес

кое                     

-своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи; 

-диагностика 

отклонений в развитии, 

анализ причин трудностей 

в адаптации; 

- комплексный сбор 

сведений о ребенке; 

- определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

-контроль за динамикой 

развития ребенка 

-анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы 

Психолого- 

-

педагогически

й консилиум 

СОШ №11 

-учитель-

дефектолог   

-учитель-

логопеду 

педагог -

психолог 

 

1 

четверть, 

апрель-май 

формиро

вание 

банка 

данных о 

детях, 

нуждающи

хся в 

помощи 

специалист

ов 

-

планирован

ие работы 

специалист

ов 

коррекционн

о-развивающее 

-выбор методик, 

методов и приемов 

обучения в соответствии с 

потребностями ребенка 
-организация и 

проведение специалистами 

коррекционных 

индивидуальных, 

групповых, фронтальных 

занятий; 
-системное воздействие 

на учебно-познавательную 

деятельность ребенка в 

ходе образовательного 

процесса, направленное на 

формирование БУД 

ППк СОШ 

№11 
 -учитель-

дефектолог   
-учитель-

логопед   

педагог -

психолог 

 
-классные 

руководители 

 -учителя-

предметники 

в течение 

уч.года 

- 

результа-

тивность 

реализации 

коррекцион

ных 

программ 

-

успешност

ь 

социализац

ии 

консультатив

ное 

- выработка совместных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с детьми, единых 

для всех участников 

коррекционно-

образовательного процесса 
- консультирование 

специалистами педагогов 

 -учитель-

дефектолог   

-учитель-

логопед   

педагог -

психолог 
 
-классные 

руководители  -

учителя-

по 

графику 

консуль- 

таций, по 

необходимо

сти 

индивид

уализация 

образовате

льного 

процесса 

-

создание 

условий 

для 
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по выбору индивидуально 

ориентированных методов 

и приемов работы с 

обучающимися 
-консультативная 

помощь семьям в вопросах 

выбора стратегии 

воспитания. 

предметники . освоения 

обучающи

мися 

АООП 

информацион

но-

просветительск

ое 

-различные формы 

просветительской 

деятельности (лекции, 

беседы, информационные 

стенды, печатные 

материалы, информация на 

школьном сайте), 

направленные на 

разъяснение вопросов, 

связанных с обучением и 

сопровождением детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

-проведение 

тематических выступлений 

для педагогов и родителей 

по разъяснению 

типологических 

особенностей различных 

категорий детей 

 -учитель-

дефектолог   
-учитель-

логопед   

педагог -

психолог 

-классные 

руководители 

  - 

специалисты 
организаци

й-партнеров 

1 раз в 

месяц 

-

компетентн

ость 

участников 

образовате

льного 

процесса в 

вопросах 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

обучающих

ся 

  

 Сферы  деятельности специалистов распределяются следующим образом: 

- медицинский работник  готовит рекомендации учителям, родителям в связи с 

особенностями здоровья учащихся (номер парты, группа здоровья и др.); 

-учитель-логопед  занимается развитием устной и письменной речи на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 

-учитель-дефектолог заполняет пробелы в освоении понятий, представлений, 

развивает высшие психические функции через тренинги, упражнения и т.п., 

осуществляет контакт с родителями обучающихся; 

 - учитель проводит обучение по адаптированной программе с 

учетом  рекомендаций,  

-  классный руководитель организует адаптацию ребенка в школьном 

коллективе, воспитательную работу, осуществляет контакт с семьей. 

Какой бы слаженной не была работа специалистов, без участия и 

заинтересованности родителей и самих учащихся, её эффективность будет 
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невысокой. Поэтому в школе поводятся консультации для родителей, 

родительский лекторий, тренинги, анкетирование родителей, разработка 

рекомендаций учителю, родителю (печатные и электронные материалы).  В 

решении вопросов социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество особое значение имеют совместные мероприятия детей и 

взрослых (спортивные, трудовые, экологические, нравственные и др).  

Взаимодействие специалистов школы с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья, социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

По нормативно-правовым вопросам руководители школы могут обратиться к  

специалисту Департамента образования Администрации городского округа город 

Рыбинск. Методическую  поддержку специалисты и педагоги могут получить в 

МУ ДПО "Информационно-образовательный центр" г. Рыбинска, в ИРО г. 

Ярославля. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровье-

сбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  
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3.6 Программа внеурочной деятельности 

Программа разрабатывается с учётом этнических, социально-экономических и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, на-

правленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обес-

печении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 

окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального са-

моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных 

планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

‒ коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

‒ развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 
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‒ развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

‒ формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

‒ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

‒ расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

‒ формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

‒ формирование умений, навыков социального общения людей; 

‒ расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

‒ развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

‒ укрепление доверия к другим людям;  

‒ развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет 

в течение 9 учебных лет не более 3050 часов.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, нравственное, 

социальное, общекультурное. Содержание коррекционно-развивающего 

направления регламентируется содержанием соответствующей области, 

представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Школа самостоятельно выбирает приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определяет организационные формы с 

учетом реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 
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наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, 

человечество.  

Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, 

форм и конкретных видов деятельности. Виды внеурочной деятельности в рамках 

основных направлений, кроме коррекционно-развивающей, не закреплены в 

требованиях Стандарта. В школе это могут быть: игровая, досугово-

развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая, 

общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и 

др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется школой: индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 

деловые и т.п). 

В зависимости от возможностей школы, особенностей окружающего социума 

внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том 

числе: 

• непосредственно в школе; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно в СОШ №11 заключается в том, что в ней могут быть созданы 

все условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного 

и коррекционно-развивающего процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в 

которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с 

ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 
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интересов как обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут быть 

использованы возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы и 

организаций дополнительного образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники школы №11 (учитель-

дефектолог, воспитатель группы продленного дня, учитель-логопед, психолог, 

классный руководитель и др.), так же и медицинские работники.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

в СОШ №11 ежегодно утверждается  План внеурочной деятельности. Это 

нормативный документ , который определяет общий объем внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по 

годам обучения. 

Примерный перечень курсов внеурочной деятельности для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направление  Название программы 

Спортивно-оздоровительное Самбо 

ОФП 

Подвижные игры 

Нравственное 

 

Добрая дорога детства 

Краеведение 

Социальное Азбука содержания домашних животных 

Умелые ручки 

Айболит 

Русская азбука (для детей мигрантов) 

Творческая мастерская 

Общекультурное Азбука вежливости 

Тряпичная кукла 

Читайка 

Читаем вместе (для детей мигрантов) 

Коррекционно-развивающее  Ритмика 

Логопедические занятия 

Психокоррекционные занятия 

 

Формы и способы организации внеурочной деятельности школа определяет 

самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых 
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результатов реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основании возможностей обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 

материально-технических и других условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспе-

чиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей 
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поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В каждой из программ внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сформулированы определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 
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― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные 

решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  
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4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

Учебный план СОШ №11 фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам.  

Учебный план выступает в качестве одного из основных механизмов 

реализации образовательного процесса. 

В СОШ №11 учебные планы представлены в 2-х вариантах: 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

2 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет); 

Указанные варианты реализуются с учетом: 

-особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у 

них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей; 

-наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме 

этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

‒ формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение;  
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‒ формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

‒ формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

‒ учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (Краеведение); 

‒ увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

‒ введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся (Учебные предметы Русская азбука, 

Русская грамматика для обучающихся таджикской национальности); 

‒ введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено обязательными коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий помимо 

обязательных, их количественное соотношение ежегодно определяется исходя из 

психофизических особенностей конкретных обучающихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. СОШ №11 предоставляет 

обучающимся возможность выбора занятий всех направлений. 

На реализацию занятий  внеурочной деятельности учебным планом 

предусмотрено 4 часа. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет школа. 
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Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Обучение ведется на русском языке. 

 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в год Всег

о 
I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика 2.1.Математика 99 13

6 

13

6 

13

6 

507 

3.Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1.Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого  693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика):  

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389 



634 

 

 

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

I II III IV 

Обязательная часть  
1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5.Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область:  

Коррекционный курс "Ритмика" 

Коррекционный курс "Коррекционные 

занятия (психокоррекционные)” 

Коррекционный курс "Коррекционные 

занятия (логопредические)” 

Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия*  

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

24 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

* выбор осуществляется ежегодно исходя из особенностей обучающихся 
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Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

дополнительный первый класс (I1)-IV классы 

Предметные 

области 

             Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

I1 I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

66 

66 

99 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

471 

573 

369 

2. Математика 2.1.Математика 99 99 136 136 136 606 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и 

человека 

66 66 34 34 34 234 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

5. Физическая 

культура 

5.1.Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 504 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 34 34 34 234 

Итого  693 693 680 680 680 3426 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика):  

198 198 204 204 204 1008 

Внеурочная деятельность 132 132 136 136 136 672 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1112 1122 5412 
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Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

дополнительный первый класс (I1)-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Все

го 

I1 I II II

I 

I

V 

Обязательная часть  
1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

14 

17 

11 

2. Математика 2.1.Математика 3 3 4 4 4 18 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

5.Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого  21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

Коррекционно-развивающая область:  

Коррекционный курс "Ритмика" 

Коррекционный курс "Коррекционные 

занятия (психокоррекционные)” 

Коррекционный курс "Коррекционные 

занятия (логопредические)” 

Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия* 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

30 

Внеурочная деятельность:  4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

* выбор осуществляется ежегодно исходя из особенностей обучающихся 
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Годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) V-IXклассы 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 

3. 

Естествознание 

3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История Отечества 

- 

 

34 

- 

68 

 

34 

- 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

68 

 

272 

204 

5. Искусство 5.1. Рисование 

5.2. Музыка 

68 

34 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

68 

34 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 1020 1020 4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 

 

 

 

 

 

 



638 

 

Недельный учебный план образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  V-IXклассы 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3.Естествознан

ие 

3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История Отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Рисование 

5.2. Музыка 

2 

1  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область  

Коррекционный курс "Коррекционные 

занятия (психокоррекционные) 

Коррекционный курс "Коррекционные 

занятия (логопедические ) 

Коррекционный курс "Ритмика» 

Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия* 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 

* выбор осуществляется ежегодно исходя из особенностей обучающихся 
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4.2.Условия реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в системе школьного образования. 
В настоящее время уровень квалификации не всех работников СОШ №11, реа-

лизующей АООП, соответствует квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности. Поэтому перед коллективом стоит задача пройти 

профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в 

объеме 72 и более часов) в области олигофренопедагогики, подтвержденные 

дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца.  

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в СОШ №11 принимают участие следующие спе-

циалисты: учитель-дефектолог (учитель-логопед), Учителя начальных классов, 

воспитатель группы продленного дня, 2 учителя физической культуры, учитель 

труда, учитель музыки (ритмики), педагоги дополнительного образования ( в 

рамках сетевого взаимодействия). 

Учитель-дефектолог  имеет высшее профессиональное образование по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога, а также 

прошедшая переподготовку «Специальное (дефектологическое) образование по 

профилю «Логопедия» и переподготовку «Методика организации 

образовательного процесса в начальном общем образовании, разработанной в 

соответствии с ФГОС и Федеральным законом №273-ФЗ». 

Учитель-дефектолог имеет документ о повышении квалификации 

установленного образца в области инклюзивного образования  по курсу 

«Психолого-педагогическая и логопедическая диагностика школьников с 

речевыми нарушениями». 

Учителя физической культуры имеют высшее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта. Прошли КПК на базе ЯИРО «Реализация 

адаптированных общеобразовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 
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Учитель труда имеет высшее профессиональное образование и высшую 

квалификационную категорию.     

Учитель музыки (ритмики) имеет среднее профессиональное образование и 

первую квалификационную категорию. 

Педагоги дополнительного образования имеют высшее профессиональное об-

разование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения». 

В процессе реализации индивидуальных учебных планов, программ 

обучающемуся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школа может постоянно или временно обеспечить (по рекомендации ПМПК) 

тьюторское сопровождение 

 СОШ №11 имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

При необходимости школа может использовать сетевые формы реализации об-

разовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения 

их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
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Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в 

организации. 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры школы, включая параметры информационно-образовательной 

среды. 

Материально-технические условия реализации АООП в школе обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

‒ участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности организации и их оборудование); 

‒ зданию (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для активной 

деятельности и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 
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‒ помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

‒ помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, 

специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

‒ трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

‒ кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 

‒ туалетам, коридорам и другим помещениям. 

‒ помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, медиатеки, число читательских мест); 

‒ помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

‒ спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

‒ помещениям для медицинского персонала; 

‒ мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

‒ расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске),  

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

‒ проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

‒ наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое); 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

‒ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
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‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 

Структура требований к материально-техническим условиям включает 

требования к: 

‒ организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

‒ организации временного режима обучения; 

‒ техническим средствам обучения; 

‒ специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 
Пространство (прежде всего здание СОШ №11 и прилегающая территория), в 

котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 

• соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

• обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

• соблюдения пожарной и электробезопасности; 

• соблюдения требований охраны труда; 

• соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения 

для проведения занятий с учителем-дефектологом, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), 

а также локальными актами общеобразовательной организации. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 

1 классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 дополнительном и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  
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В 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим обучения: 

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

в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый). 

Учебные занятия следует начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25, на групповые - до 

40 минут в зависимости от психофизических особенностей конкретных 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

СОШ №11 располагает всеми необходимыми техническими средствами для 

обучения данной категории детей. Это: компьютеры c колонками и выходом в 

Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтеры, сканеры,  цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями и др. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость ис-

пользования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, школа приобретает рабочие тетради на печатной 

основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального 

подбора учебного и дидактического материала (в младших классах 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в 

старших ― иллюстративной и символической). 

Для освоения содержательной области «Язык и речевая практика» 

используются печатные пособия (наборы картинной азбуки; наборы предметных 

картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-

буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактический 

раздаточный материал (карточки с заданиями); наборы муляжей (фрукты, овощи, 
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ягоды и т.д.). 

Для освоения содержательной области «Математика» предполагается 

использование разнообразного дидактического материала: предметов различной 

формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; 

калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (линейки, 

циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий 

для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел. 

В рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет-ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов, овощей, фруктов, коллекции природных материалов, атласы, 

карты по всем разделам программы. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с 

миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения 

могут выступать комнатные растения,  расположенные в здании школы, а также 

пришкольный участок и другие объекты микрорайона.  

Специальный учебный и дидактический материал приобретен для обучения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области 

«Искусство». Для освоения практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества имеются инструменты 

(ножницы, кисточки и др.), а также большой объем расходных материалов 

(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях музыкой обучающиеся 

используют музыкальные инструменты (бубен, маракасы, барабан, ложки, 

трещотки и др.). 

Овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) образовательной областью «Физическая культура» предполагает 

коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого используются специальные предметы 

(гимнастические палки, большие и малые мячи,  обручи и др.). В СОШ №11 в 

наличии разнообразный спортивный инвентарь для овладения различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технология» обучающимся имеются 

специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники и др.) и расходных материалов (краски акварельные 

и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, 

бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага 

наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор 

разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в 

процессе формирования навыков ручного труда.  
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Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает 

обеспечение кабинета учителя-дефектолога и зала для проведений занятий по 

ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-дефектолога 

включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и 

слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; 

картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование; игры и игрушки 

(настольные игры: кубики, мозаики, лото; мячи, куклы, пирамиды, игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для 

развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (моно-

блок с программным обеспечением). 

Материально-техническое обеспечение занятий по ритмике включает: 

дидактическое оборудование (мячи; шары, обручи); музыкальные инструменты 

(клавишный синтезатор); комплект детских музыкальных инструментов 

(трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен,  кастаньеты, деревянные 

ложки); технические средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обу-

словлено  необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включает наличие библиотеки с выходом в интернет, читальных мест, учебных 

кабинетов, административных помещений, школьного сайта, внутренней и 

внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 

базу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных обра-

зовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного про-

цесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований); 

 

 Результатом реализации вышеуказанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает доступность образования, его открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 
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