
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  

(ВАРИАНТ 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 5 

2.1.1. Пояснительная записка 5 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы  12 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 140 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 152 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 152 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей об-

ласти 172 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития 319 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни 330 

2.2.5. Программа коррекционной работы 338 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 341 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 346 

2.3.1. Учебный план 346 

2.3.2. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 355 

 Приложение 1. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений,  с учетом образовательного запроса 

родителей обучающихся в 2020-2021 учебный год 366 

 Приложение 2. Проекты и программы, реализуемые во внеурочной дея-

тельности учебного плана на 2020-2021 учебный год 374 

 Приложение 3. План работы комплексно-целевой программы «Здоровье» 

на 2020-2021 учебный год 376 

 Приложение 4. План коррекционной работы специалистов  

на 2020-2021 учебный год. 379 

 Приложение 5.  Планы работы комплексно-целевых программ на 2020-

2021 учебный год. 419 

 Приложение 6.  Учебный план на 2020-2021 учебный год. 434 

 Приложение 7. Рабочие программы на 2020-2021 учебный год. 439 

 Приложение 8.  График и формы проведения промежуточной аттестации 

на 2020-2021 учебный год.  442 

 Приложение 9.  Комплект контрольных заданий для проведения 

аттестационных работ 443 

 Приложение 10.  Годовой календарный учебный график на 2020-2021 уч. 

год 457 

 Приложение 11. Кадровый состав педагогических работников и его 

квалификация на 2020-2021 учебный год 458 

 Приложение 12.  Профессиональное развитие педагогических работников  

на 2020-2021 учебный год 462 

 Приложение 13.  Междисциплинарный состав специалистов на 2020-

2021учебный год 474 

 Приложение 14.  Материально-технические условия реализации АООП 475 

 Приложение 15.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса на 

2020-2021учебный год 483 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1) 

(далее – АООП (вариант 1)) государственного  общеобразовательного казенного учрежде-

ния Иркутской области «Специальной (коррекционной) школы г. Усть-Илимска (далее - 

ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска) - это общеобразовательная программа, адаптированная для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обес-

печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП (вариант 1) разработана в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

АООП (вариант 1) ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска  разработана на основе: 

• Конституции Российской Федерации1,  

• законодательства Российской Федерации с учетом Конвенции ООН о правах ре-

бенка2 и Конвенции ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и этнокультур-

ных потребностей народов Российской Федерации;  

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

29 декабря 2012 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2016г);  

• Приказа министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным   программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 • Приказа министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 • Приказа министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. №32 «Об утвер-

ждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования»  

• Примерной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 • Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья»; 

• Приказа министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. №1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предо-

ставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой по-

мощи»;  

 • Инструктивного письма министерства образования и науки РФ от 12.02.2016г. 

№ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» 

 • Устава ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска 

В основу разработки АООП (вариант 1) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умс-

твенной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых об-

разовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освое-

ния содержания образования.  
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Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной от-

сталостью (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 от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и по-

ведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-

мирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результа-

тов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успеш-

ности. 

Структура АООП (вариант 1) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП (вариант 1) образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП (вариант 1); 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП (вариант 1). 

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 духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

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 (вариант 1) ГОКУ СКШ. 
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Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации АООП (вариант 1) в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

контроль за реализацией АООП (вариант 1). 
Определение варианта АООП осуществляется согласно рекомендациям ТПМПк, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом индивидуальной программы развития инвалида (далее ― ИПР) в 

части создания специальных условий получения образования (при наличии) и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2.1. Целевой раздел. 

2.1.1. Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального удовле-

творения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при реализации ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска АООП 

(вариант 1) предусматривает решение следующих задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компе-

тенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их лич-

ности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурны-

ми ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоение АООП образования обучающихся 

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 по-

лезной деятельности, проведение спортивно-оздоровительной работы, организацию худо-

жественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведение спор-

тивных, творческих и др. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды. 

В основу АООП (вариант 1) заложены дифференцированный и деятельностный под-

ходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП (вариант 1) предполагает учет 

их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности воз-

можностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуаль-

ный 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 (интел-

лектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-

сти обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

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; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-

мирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвое-

ние некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических ре-

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

успешности. 

В основу АООП (вариант 1) положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Россий-

ской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адап-

тивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обу-

чающихся и воспитанников и др.); 

• принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• принцип практической направленности, предполагающий установление тесных свя-

зей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; фор-

мирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико 

ориентированных задач; 

• принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающих-

ся нравственных представлений и понятий, адекватных способов поведения в разных 

социальных средах; 

• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образова-

ния обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

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

• принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутрен-

них взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

• 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 воз-

можность овладения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

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

сти, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормами поведения; 

• принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформиро-

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет 

обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной дея-

тельности в реальном мире. 
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Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска  разработана в соответствии с госу-

дарственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Стандарт), с учетом их особых образо-

вательных потребностей и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 

года. 

АООП (вариант 1) включает обязательную часть и часть, формируемую участника-

ми образовательного процесса. 

Сроки реализации АООП (вариант 1) составляет 10 лет.  

В реализации АООП выделено два этапа: I этап ―1 (дополнительный); 1-4 классы; II 

этап ― 5-9 классы; III этап ― 10-12 классы. 

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

ции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Организация первого (дополнительного)- первого класса направлена на решение ди-

агностико-пропедевтических задач: 

• выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психофизи-

ческого развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыка-

ми; 

• сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную 

и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

• сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками 

в урочное и внеурочное время; 

• обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных ви-

дах 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 первоначальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с углубленной трудо-

вой подготовкой и социализацией обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности 

в социальной среде. 

Выбор сроков обучения осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития обучающихся, сформированности у них готовности к школьному обучению и 

имеющихся особых образовательных потребностей; наличия комплекса условий для реали-

зации АООП (кадровые, финансовые и материально-технические). 

Образование нецензовое. По окончании школы обучающимся выдаётся «Свидетель-

ство об обучении». 

 

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 умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 
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но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

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

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

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

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

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 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 недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

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

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

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

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

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать от-

рицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной ра-

боты, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказы-

вают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 
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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, выделе-

нии его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

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

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается 

в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мы-

шления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв це-

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

деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недо-

статки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно свя-

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

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

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

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

стников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных по-

вторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя ме-

ханическая 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 наи-

большие 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 вос-

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

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет осо-

бенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замед-

ленностью 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.  
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Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вооб-

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) свойственна недифференцированость, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение 

как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, 

что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с 

первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целе-

направленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― пред-

ставлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отме-

чаются 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. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве-

личении 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 (интеллектуальны-

ми 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 дей-

ствиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием от-

тенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятель-

ности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психичес-

ких чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушае-

мостью. 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-

талостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на харак-

тер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотива-

ционной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки осо-

бенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее вы-

полнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход 

ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто 
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уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, про-

изведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения усло-

вий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организо-

ванной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной 

труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует от-

метить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 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 Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития ано-

мального и нормального ребенка, а также 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 от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не толь-

ко в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии 

их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, ати-

пично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребенка. При этом, 

несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, пер-

спективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизиче-

ского развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 
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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; спе-

циальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познава-

тельных, трудовых и других ситуаций; 

• обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейроди-

намики психических процессов, обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и по-

ведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное 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: умение действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию, по словесной инструкции; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей, обучаю-

щихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию 

и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование ме-

тодов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психоло-

гические новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изу-

чения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-

развивающих занятий. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеоб-

разовательной программы. 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образо-

вания. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) АООП, созданной на основе ФГОС, представлены лич-

ностными и предметными результатами. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным ре-

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жиз-

ненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образо-

вания – введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

Требования ФГОС к личностным ре-

зультатам 

Достижения требований личностных ре-

зультатов 

Осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою 

Родину. 

Обучающийся знает и с уважением относится 

к родному краю. Называет главные улицы го-

рода, достопримечательности, знаменательные 

события.   
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Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и соци-

альной частей. 

Выстраивает отношения, общение со сверст-

никами несмотря на национальную принад-

лежность, на основе общекультурных принци-

пов. Уважает историю и культуру других 

народов и стран, не допускает их оскорбления, 

высмеивания. 

Формирование уважительного отноше-

ния к иному мнению. 

Обучающийся уважает и умеет выслушать 

иное мнение. 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Обучающийся с помощью взрослого учится 

оценивать свои возможности и силы (различа-

ет «что я хочу» и «что я могу»). Может обра-

титься к взрослому за помощью и сформули-

ровать просьбу, описать возникшую проблему. 

Осваивает и закрепляет навыки самообслужи-

вания. 

Овладение начальными навыками адап-

тации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире 

Обучающийся умеет выстраивать добропоря-

дочные отношения в коллективе. Принимает и 

осваивает социальную роль обучающегося. 

Овладение социально бытовыми умени-

ями, используемыми в повседневной 

жизни 

Обучающийся осваивает навыки самостоя-

тельности и независимости в быту, осваивает 

правила поведения на дороге, в транспорте и 

при общении с незнакомыми людьми. Знает 

правила поведения в школе, права и обязанно-

сти ученика. Понимает предназначения окру-

жающих в быту предметов и вещей. Умеет 

ориентироваться в пространстве школы. Стре-

мится участвовать в повседневной жизни клас-

са, мероприятиях класса и школы. 

Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального вза-

имодействия 

Обучающийся знает правила коммуникации. 

Умеет поддерживать коммуникацию с взрос-

лыми. Владеет культурными формами выра-

жения своих чувств. Умеет обращаться за по-

мощью. Способен инициировать и поддержи-

вать коммуникацию со сверстниками. 

Способность к осмыслению и дифферен-

циации картины мира, ее временно – 

пространственной организации 

Обучающийся имеет представления об адек-

ватном бытовом поведении с точки зрения 

опасности/безопасности для себя. Получает 

представления о бытовом поведении с точки 

зрения сохранности окружающей предметной 

и природной среды. Умеет использовать вещи 

в соответствии с их функциями, принятым по-

рядком. Развивает любознательность и наблю-

дательность, учится задавать вопросы, вклю-

чаться в совместную со взрослым  деятель-

ность. 

Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Обучающийся знает правила поведения в со-

циальных ситуациях с людьми разного возрас-

та. Умеет адекватно использовать принятые 

основные социальные ритуалы. Учится кор-

ректно выражать свои чувства: отказ, недо-

вольство, благодарность, сочувствие, намере-

ние, просьбу, опасение. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие 

Обучающийся воспринимает важность учебы, 

проявляет любознательность и интерес к но-
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социально значимых мотивов учебной 

деятельности 

вому. Ориентируется на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подража-

ния.  

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях 

Обучающийся включается по инициативе 

взрослого в межличностное сотрудничество, 

соблюдая под контролем правила устного об-

щения (обращение, вежливые слова).  

Формирование эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств 

Обучающийся умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в «пре-

красном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в отношениях 

к людям, к результатам труда. 

Развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей 

Обучающийся понимает ценности нравствен-

ных норм, умеет соотносить эти нормы с по-

ступками окружающих людей. Проявляет доб-

рожелательность в отношении к другим, эмо-

циональную отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на ре-

зультат, бережному отношению к мате-

риальным и духовным ценностям 

Обучающийся ориентирован на здоровый и 

безопасный образ жизни, соблюдает режим 

дня. Участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда. 

 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обу-

чающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляю-

щих при оценке итоговых достижений. 

АООП 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 ТПМП(к) и с согласия родителей (законных представителей) ГОКУ СКШ 

может перевести обучающегося на АООП (вариант 2).  

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

отражены в рабочих программах по предметам и курсам. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в 11 классе (подготовительном). 
Учебные 

предметы 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык − пользоваться тетрадью; 

− правильно держать ручку; 

− выполнять задания по словесной ин-

− пользоваться тетрадью, ориентироваться 

в тетради; 

− правильно держать ручку; 
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струкции с помощью учителя; 

− раскрашивать несложные фигуры с 

помощью учителя; 

− обводить рука в руку несложные фи-

гуры, рисунки, аналогичные буквен-

ным знакам; 

− различать речевые звуки;  

− определять первый звук в слове; 

− составлять предложения по неслож-

ной ситуативной картинке с помо-

щью учителя; 

− писать изученные элементы  буквы, 

рука в руке. 

− выполнять задания по словесной ин-

струкции; 

− раскрашивать, обводить и рисовать не-

сложные фигуры,  рисунки, аналогичные 

буквенным знакам; 

− дифференцировать звуки окружающего 

мира, соотносить их с речевыми звуками; 

− отвечать на вопрос простой фразой; 

− связно высказываться по несложной сю-

жетной картинке; 

− составлять предложения по несложной 

ситуативной картинке; 

− выделять первый звук в слове, слышать 

нужный звук; 

− писать изученные элементы букв, соблю-

дая строчки. 

Чтение − дифференцировать звуки окружаю-

щей действительности на слух; 

− различать, кто как голос подает, ими-

тировать голоса; 

− определять первый звук в слове; 

− слушать небольшую по объему сказ-

ку или рассказ, отвечать на вопросы с 

помощью учителя и с опорой на 

наглядные средства; 

− составлять предложения из двух слов 

по предметной картинке с помощью 

учителя; 

− участвовать в заучивании и произне-

сении чистоговорок, коротких стихо-

творений. 

− дифференцировать звуки окружающего 

мира, соотносить их с речевыми звуками;  

− выделять первый звук в слове; 

− уметь слышать нужный звук в слове;  

− различать звуки на слух и в собственном 

произношении; 

− правильно произносить все поставленные 

звуки, стараться употреблять их в речи; 

− выполнять задания по словесной ин-

струкции; 

− слушать небольшую по объему сказку 

или рассказ, отвечать на вопросы с опо-

рой на наглядные средства; 

− составлять предложения на основе вы-

полненного действия или по картине; 

− выразительно читать наизусть 2-3 корот-

ких стихотворения, заученных с голоса 

учителя. 

Речевая прак-

тика 
− выполнять простые инструкции учи-

теля; 

− выбирать картинку, соответствую-

щую слову с помощью учителя; 

− отвечать на простые вопросы с по-

мощью учителя; 

− применять элементарные правила 

речевого общения с помощью учите-

ля (выражать свои просьбы, желания 

с использованием простых этикетных 

слов); 

− использовать речевые алгоритмы при 

общении в различных ситуациях. 

− выполнять простые инструкции учителя; 

− выбирать картинку, соответствующую 

слову; 

− отвечать на простые вопросы по их со-

держанию; 

− знать и применять элементарные правила 

речевого общения; 

− уметь употреблять базовые формулы ре-

чевого общения (сообщить элементарные 

сведения о себе – имя, домашний адрес); 

− участвовать в беседе на темы, близкие 

личному опыту ребёнка; 

− выбирать правильные средства интона-

ции, ориентируясь на образец речи или 

анализ речевой ситуации с помощью учи-

теля; 

− понимать содержание небольших по объ-

ёму сказок, рассказов, детских телепере-

дач;  

− использовать изученные речевые алго-

ритмы при общении; 

− принимать участие в коллективном со-

ставлении рассказа или сказки по темам 
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речевых ситуаций; 

− воспроизводить составленные рассказы с 

опорой на картинный или картинно-

символический план. 

Математика − дифференцировать два-три цвета, 

называя их; 

− выделять из группы предметов один 

предмет, обладающий определенны-

ми свойствами (цвет, величина, фор-

ма, назначение); 

− сравнивать предметы по величине 

методом наложения;  

− сравнивать два предмета по размеру 

(длине, высоте), массе; 

− ориентироваться на листе бумаги с 

помощью педагога;  

− знать названия и знаки арифметиче-

ских действий сложения и вычита-

ния; 

− узнавать, называть геометрические 

фигуры с помощью учителя; 

− узнавать, называть цифры 1,2,3,4,5; 

пересчитывать предметы до 5; 

− производить и записывать действия 

сложения и вычитания чисел в пре-

делах 5 с опорой на предметные 

множества с помощью учителя; 

− решать задачи на нахождение суммы 

и остатка на предметных множествах 

с помощью учителя. 

− дифференцировать шесть основных цве-

тов, называя их; 

− различать предметы по цвету, массе, 

форме, размеру; 

− сравнивать предметы по величине мето-

дом наложения, «на глаз»: больше, мень-

ше, равные, одинаковые; 

− уметь выделять из группы предметов 

один предмет или несколько предметов, 

обладающих определенными свойствами 

(цвет, величина, форма, назначение); 

− определять положение предметов в про-

странстве и на плоскости относительно 

себя и друг друга; слова, их обозначаю-

щие; 

− знать части суток, порядок их следования; 

дни; вчера, сегодня, завтра; 

− ориентироваться на листе бумаги; 

− узнавать, называть геометрические фигу-

ры; определять форму знакомых предме-

тов; 

− знать количественные, порядковые чис-

лительные, цифры в пределах 5; состав 

чисел 2, 3, 4, 5 из двух слагаемых; 

− писать цифры 1,2,3,4,5, соотносить коли-

чество предметов с соответствующим 

числом, цифрой; 

− пересчитывать, отсчитывать предметы в 

пределах 5, отвечать на вопрос сколько? 

− производить и записывать действия сло-

жения и вычитания чисел в пределах 5 с 

опорой на предметные множества; 

− решать задачи на нахождение суммы и 

остатка на предметных множествах, вы-

полняя самостоятельно практические 

действия; записывать решение задачи в 

виде примера. 

Мир природы 

и человек 
− показывать, называть объекты и яв-

ления живой и неживой природы 

(наводящие вопросы);  

− наблюдать за окружающими объек-

тами и явлениями; 

− показывать части тела, лица челове-

ка; 

− иметь представление о правилах по-

ведения на улице, в школе. 

− под руководством учителя делать 

элементарные выводы. 

− уметь ориентироваться в простран-

стве помещения 

− правильно называть изучаемые объекты и 

явления живой и неживой природы; 

− выделять части растений; 

− называть изученных диких животных 

данной местности; 

− называть и показывать части тела, лица 

человека; 

− знать правила поведения на улице, в шко-

ле; 

− сравнивать предметы, определять их по 

основным признакам; 

− наблюдать за окружающими объектами и 

явлениями; 

− делать элементарные выводы; 

− уметь ориентироваться в пространстве 

помещения и за его пределами; 
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− формирование умения выполнять дей-

ствия и последовательно проговаривать 

совершаемые действия. 

Музыка − умение воспринимать музыку (слу-

шать ее молча и внимательно); 

− понимать элементарные дирижерские 

жесты и правильно следовать им: 

внимание, вдох, начало пения и его 

окончание; 

− ознакомление с высотой звука (высо-

кие, средние, низкие); 

− общие понятия о музыкальных ин-

струментах и их звучании (барабан, 

дудочка); 

− интерес к различным видам музыкально-

творческой деятельности; 

− -умение воспринимать музыку (слушать 

ее молча и внимательно); 

− понимать элементарные дирижерские же-

сты и правильно следовать им: внимание, 

вдох, начало пения и его окончание; 

− правильно сидеть или стоять при пении; 

− различать звуки по высоте (высокие, 

средние, низкие); 

− петь спокойно, четко выговаривая слова; 

− общие понятия о музыкальных инстру-

ментах и их звучании (фортепиано, бара-

бан, дудочка); 

− двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

− Организация рабочего места в зави-

симости от характера выполняемой 

работы; 

− Знание названий художественных 

материалов, инструментов и приспо-

соблений; их свойств, назначения, 

правил хранения, обращения и сани-

тарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

− Пользование материалами для рисо-

вания, аппликации, лепки; знание 

названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации; 

− знание названий некоторых народ-

ных и национальных промыслов, из-

готавливающих игрушки: Дымково 

− следование при выполнении работы 

инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключи-

тельного контроля выполняемых 

практических действий и корректи-

ровка хода практической работы; 

− владение некоторыми приемами леп-

ки (раскатывание, сплющивание, от-

щипывание) и аппликации (выреза-

ние и наклеивание); 

− ориентировка в пространстве листа; 

размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной по-

верхности; 

− узнавать и различать цвета, с помо-

щью учителя адекватно передавать 

цвет изображаемого объекта 

− узнавание и различение в книжных 

иллюстрациях и репродукциях изоб-

раженных предметов и действий. 

− Знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов (Дымково) 

− знание основных особенностей некото-

рых материалов, используемых в рисова-

нии, лепке и аппликации 

− знание видов аппликации (предметная, 

сюжетная); 

− применение приемов лепки 

− следование при выполнении работы ин-

струкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информацион-

ных источниках; 

− оценка результатов собственной изобра-

зительной деятельности и одноклассни-

ков (красиво, некрасиво, аккуратно, по-

хоже на образец); 

− использование разнообразных технологи-

ческих способов выполнения аппликации; 

− применение разных способов лепки; 

− рисование с натуры, передача всех при-

знаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению; 

− выполняя рисунки, использовать только 

одну сторону листа бумаги; 

− обводить карандашом шаблоны неслож-

ной формы, соединять точки, проводить 

от руки вертикальные, горизонтальные, 

наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

− ориентироваться на плоскости листа бу-

маги; 

− закрашивать рисунок цветными каранда-

шами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слава 

направо, наискось); 

− различать и называть цвета; 

− узнавать и показывать основные геомет-

рические фигуры и тела; 

− передавать в рисунках основную форму 
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− выполняя рисунки, использовать 

только одну сторону листа бумаги; 

− обводить карандашом шаблоны не-

сложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, го-

ризонтальные, наклонные, округлые 

(замкнутые) линии; 

− закрашивать рисунок цветными ка-

рандашами, соблюдая контуры ри-

сунка и направление штрихов (сверху 

вниз, слава направо, наискось); 

− узнавать и показывать основные гео-

метрические фигуры и тела; 

− передавать в рисунках основную 

форму предметов, устанавливать ее 

сходство с известными геометриче-

скими формами с помощью учителя; 

− в работе над аппликацией составлять 

целое изображение из частей; 

− узнавать и различать в иллюстрациях 

изображения предметов, животных, 

растений, известных детям из бли-

жайшего окружения, сравнивать их 

между собой. 

предметов; 

− в работе над аппликацией составлять це-

лое изображение из частей; 

− узнавать и различать в иллюстрациях 

изображения предметов, животных, рас-

тений, известных детям из ближайшего 

окружения, сравнивать их между собой. 

 

Физическая 

культура 
− слушать учителя и выполнять зада-

ния по показу и с помощью учителя; 

− построение с помощью учителя в ко-

лонну: по одному; 

− положение стоя, положение сидя, 

положение лежа с помощью учителя;  

− поднимание рук вперед, в сторону, 

вверх, поднимание на носки, полу-

приседания и приседания, наклоны и 

повороты туловища с помощью учи-

теля; 

− понятие о вдохе и выдохе с движени-

ем рук с помощью учителя; 

− сгибать и разгибать пальцы, хлопать 

в ладоши перед собой на уровне гру-

ди, лица и над головой; 

− размахивание кистями рук в различ-

ных положениях. Сгибание и разги-

бание рук (с помощью учителя); 

− катание мяча двумя руками друг дру-

гу сидя с помощью учителя. Броса-

ние мяча руками снизу и из-за голо-

вы. Переноска кубика с места на ме-

сто, передача кубика из рук в руки; 

− ходьба за учителем по одному, груп-

пой и всем классом; 

−  ходьба, обходя предметы; 

− бег по одному, группой и всем клас-

сом в прямом направлении с направ-

ляющей помощью учителя; бег по 

кругу, за учителем в медленном тем-

пе;  

− прыжки на двух ногах, на месте с 

помощью учителя;  

− слушать учителя и выполнять задания по 

показу; 

− построение в колонну: по одному; 

− положение стоя, положение сидя, поло-

жение лежа; 

− поднимание рук вперед, в сторону, вверх, 

поднимание на носки, полуприседания и 

приседания, наклоны и повороты туло-

вища самостоятельно и частично с помо-

щью взрослого; 

− понятие о вдохе и выдохе с движением 

рук; 

− сгибать и разгибать пальцы, хлопать в 

ладоши перед собой на уровне груди, ли-

ца и над головой; 

− размахивание кистями рук в различных 

положениях;  

− сгибание и разгибание рук; 

− катание мяча двумя руками друг другу 

сидя; бросание мяча руками снизу и из-за 

головы; переноска кубика с места на ме-

сто, передача кубика из рук в руки; 

− ходьба за учителем по одному, группой и 

всем классом; ходьба, обходя предметы; 

− бег по одному, группой и всем классом в 

прямом направлении;  

− бег по кругу, за учителем в медленном 

темпе;  

− прыжки на двух ногах, на месте;  

− подлезание под веревочку; 

− ходьба по залу с различными положения-

ми рук произвольно, с перешагиванием 

через предметы. 
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− подлезание под веревочку с помо-

щью учителя; 

− ходьба по залу с различными поло-

жениями рук произвольно, с переша-

гиванием через предметы с помощью 

учителя. 

Ручной труд − знание правил организации рабочего 

места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от харак-

тера выполняемой работы.  

− знание видов трудовых работ;   

− знание названий и некоторых свойств 

поделочных материалов, используе-

мых на уроках ручного труда; знание 

и соблюдение правил их хранения, 

санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

− знание названий инструментов, необ-

ходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопас-

ной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

− пользование доступными технологи-

ческими (инструкционными) карта-

ми; 

− использование в работе доступных 

материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и 

картоном; нитками и тканью; прово-

локой и металлом; древесиной; кон-

струировать из металлоконструкто-

ра); 

−  

− знание правил рациональной организации 

труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплины 

− нахождение необходимой информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

− знание и использование правил безопас-

ной работы с режущими и колющими ин-

струментами, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при выполне-

нии трудовых работ;   

− использование в работе с разнообразной 

наглядности: составление плана работы 

над изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, рас-

познавание простейших технических ри-

сунков, схем, чертежей, их чтение и вы-

полнение действий в соответствии с ними 

в процессе изготовления изделия; 

− осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

− оценка своих изделий (красиво, некраси-

во, аккуратно, похоже на образец);  

− установление причинно-следственных 

связей между выполняемыми действиями 

и их результатами; 

− выполнение общественных поручений по 

уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в 1 классе 

Учебные 

предметы 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык − выполнять действия по словесной ин-

струкции учителя; 

− различать звуки на слух и в собствен-

ном произношении, знать буквы; 

− различать гласные и согласные звуки; 

− с помощью педагога выполнять звуко-

буквенный анализ слова (гласная, со-

гласная, деление на слоги); 

− совместно с учителем ставить ударение 

в словах; 

− составлять предложения с опорой на 

картинку; 

− совместно с учителем составлять схему 

предложения (количество слов, заглав-

ная буква в начале предложения,  точ-

ка) 

− писать строчные и прописные буквы по 

образцу; 

− различать звуки на слух и в произно-

шении; 

− анализировать слова по звуковому со-

ставу, составлять слова из букв и сло-

гов разрезной азбуки; 

− выполнять звукобуквенный анализ сло-

ва (гласная, согласная, деление на сло-

ги); 

− самостоятельно или совместно с учите-

лем ставить ударение в словах; 

− писать строчные и прописные буквы; 

− списывать разобранные слова и корот-

кие предложения; 

− писать под диктовку слоги; 

− составлять предложения с опорой на 

картинку; 

− составлять схему предложения (коли-

чество слов, заглавная буква в начале 
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− составлять слоги и короткие слова из 

букв разрезной азбуки; 

− списывать слоги и короткие слова с ру-

кописного и печатного текста по образ-

цу; 

− соотносить печатные и письменные 

буквы. 

предложения,  точка) 

 

Чтение − различать звуки на слух и в собствен-

ном произношении, знать буквы; 

− участвовать в беседе на темы, близкие 

личному опыту ребенка; 

− читать по слогам отдельные слова, со-

относить их с предметами и картинка-

ми; 

− слушать небольшую сказку, рассказ и с 

помощью учителя отвечать на вопросы 

по содержанию, опираясь на наглядные 

средства; 

− различать звуки на слух и в собствен-

ном произношении; 

− читать по слогам слова, предложения и 

короткие тексты; 

− выделять главных действующих героев, 

давать элементарную оценку их по-

ступкам; 

− пересказывать небольшой по объему 

текст с опорой на вопросы учителя, 

картинный план или иллюстрацию; 

 

Речевая прак-

тика  

 

− выполнять элементарные задания по 

словесной инструкции учителя; 

− называть предметы и соотносить их с 

соответствующими картинками; 

− употреблять вежливые слова при обра-

щении к другим людям; 

− правильно здороваться при встрече и 

прощаться при расставании; 

− знать имя и фамилию, имя и отчество 

учителя, воспитателя, имена ближай-

ших родственников и товарищей по 

классу; 

− слушать небольшую сказку или рас-

сказ, соотносить картинки с их 

− содержанием. 

− выполнять задания по словесной ин-

струкции; 

− называть предметы и действия, соотно-

сить их с соответствующими 

− картинками; 

− внятно выражать просьбы, употреблять 

вежливые слова; 

− соблюдать правила речевого этикета 

при встрече и прощании; 

− уметь сообщить свои имя и фамилию, 

имена и отчества учителей, 

− воспитателей, имена ближайших род-

ственников, адрес дома; 

− уметь рассказать, как можно дойти или 

доехать до школы; 

− слушать небольшую сказку или рас-

сказ, отвечать на вопросы, 

− опираясь на наглядные средства. 

Математика  Пропедевтика 

− знать (понимать в речи учителя) слов, 

определяющих величину, размер пред-

метов, их массу; 

− уметь сравнивать предметы по вели-

чине, размеру на глаз, наложением, 

приложением (с помощью учителя); 

сравнивать предметы по массе с помо-

щью мускульных ощущений; 

− знать слова, отражающие количествен-

ные отношения предметных совокуп-

ностей, уметь использовать их в соб-

ственной речи; 

− выполнять оценивание и сравнение ко-

личества предметов в совокупностях на 

глаз, путем установления взаимно од-

нозначного соответствия, выделения 

лишних, недостающих предметов (с 

помощью учителя); уравнивание пред-

метных совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих; 

− уметь увеличивать и уменьшать коли-

Пропедевтика 

− знать и использовать в речи слов, опре-

деляющих величину, размер предметов, 

их массу; 

− уметь сравнивать предметы по вели-

чине, размеру на глаз, наложением, 

приложением (с помощью учителя); 

сравнивать предметы по массе с помо-

щью мускульных ощущений; 

− знать слова, отражающие количествен-

ные отношения предметных совокуп-

ностей, уметь использовать их в соб-

ственной речи; 

− выполнять оценивание и сравнение ко-

личества предметов в совокупностях на 

глаз, путем установления взаимно од-

нозначного соответствия, выделения 

лишних, недостающих предметов (с 

помощью учителя); уравнивание пред-

метных совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих; 

− уметь увеличивать и уменьшать коли-
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чество предметов в совокупности, объ-

емах жидкостей, сыпучего вещества; 

− знать и использовать в собственной ре-

чи слова, определяющие положение 

предметов; 

− знать и использовать в речи слова, 

определяющие положение предметов в 

пространстве, на плоскости; 

− определять положение предметов в 

пространстве относительно себя, по от-

ношению друг к другу; определять по-

ложение предметов на плоскости; пе-

ремещать предметы в указанное поло-

жение (с помощью учителя); 

− устанавливать и называть порядок сле-

дования предметов (с помощью учите-

ля); 

− знать части суток, порядок их следова-

ния; 

− владеть элементарными временными 

представлениями, использовать в речи 

при описании событий собственной 

жизни слов: сегодня, завтра, вчера, ра-

но, поздно, вовремя, давно; 

− узнавать и называть геометрические 

фигуры; определять формы знакомых 

предметов путем соотнесения с геомет-

рическими фигурами 

 

чество предметов в совокупности, объ-

емах жидкостей, сыпучего вещества; 

объяснять эти изменения; 

− знать и использовать в собственной ре-

чи слова, определяющие положение 

предметов; 

− знать и использовать в речи слова, 

определяющие положение предметов в 

пространстве, на плоскости; 

− определять положение предметов в 

пространстве относительно себя, по от-

ношению друг к другу; определять по-

ложение предметов на плоскости; пе-

ремещать предметы в указанное поло-

жение; 

− устанавливать и называть порядок сле-

дования предметов; 

− знать части суток, порядок их следова-

ния; 

− владеть элементарными временными 

представлениями, использовать в речи 

при описании событий собственной 

жизни слов: сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовре-

мя, давно, недавно; 

− узнавать и называть геометрические 

фигуры; определять формы знакомых 

предметов путем соотнесения с геомет-

рическими фигурами 

Нумерация 

− знать количественные, порядковые 

числительные в пределах 10; количе-

ственные числительные в пределах 20; 

− откладывать числа с использованием 

счетного материала (чисел 11-20 с по-

мощью учителя); 

− уметь прочитывать запись числа в пре-

делах 20; записывать число с помощью 

цифр; 

− знать числовой ряд в пределах 10 в 

прямом порядке; место каждого числа в 

числовом ряду в пределах 10; 

− осуществлять счет предметов в преде-

лах 10, присчитывая по 1; обозначать 

числом количество предметов в сово-

купности; 

− выполнять сравнение чисел в пределах 

10 с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных 

совокупностей или их частей; 

− знать состав чисел 2-10 из двух частей 

(чисел) с опорой на разложение пред-

метной совокупности на две части; 

Нумерация 

− знать количественные, порядковые 

числительные в пределах 10; количе-

ственные числительные в пределах 20; 

− откладывать числа с использованием 

счетного материала; 

− уметь прочитывать запись числа в пре-

делах 20; записывать число с помощью 

цифр 

− знать десятичный состав чисел 11-20; 

−  знать числовой ряд в пределах 10 в 

прямом и обратном порядке; числового 

ряда в пределах 20 в прямом порядке; 

место каждого числа в числовом ряду в 

пределах 10; 

− осуществлять счет предметов в преде-

лах 20, присчитывая по 1; обозначать 

числом количество предметов в сово-

купности; счет предметов по 2 в преде-

лах 10; 

− выполнять сравнение чисел в пределах 

10; 

− знать состав чисел 2-10 из двух частей 

(чисел); 

Единицы измерения и их соотношения 

− знать единицы измерения (мер) стои-

мости (1 р., 1 к.), длины (1 см), массы (1 

кг), емкости (1 л), времени (1 сут., 1 

нед.); 

Единицы измерения и их соотношения 

− знать названия величин (стоимость, 

длина, масса, емкость, время) и их еди-

ниц измерения (мер) стоимости (1 р., 1 

к.), длины (1 см), массы (1 кг), емкости 



22 
 

− уметь прочитать и записать число, по-

лученное при измерении величин одной 

мерой (с помощью учителя); 

− узнавать монеты, называть их достоин-

ства; осуществлять замену и размен 

монет в пределах 10 р.; 

− знать названия, порядок дней недели (с 

помощью учителя), количество суток в 

неделе; 

(1 л), времени (1 сут., 1 нед.); 

− уметь прочитать и записать число, по-

лученное при измерении величин одной 

мерой; 

− узнавать монеты, называть их достоин-

ства; осуществлять замену и размен 

монет в пределах 10 р.; 

− знать названия, порядок дней недели, 

количество суток в неделе 

Арифметические действия 

− знать названия арифметических дей-

ствий сложения и вычитания, их знаков 

(+ и -); 

− составлять математические выражения 

(1+1, 2-14) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельно-

стью (ситуацией); 

− понимать сущность знака = и уметь его 

использовать при записи математиче-

ского выражения в виде равенства 

(примера): 1+1=2, 2-1=1; 

− понимать смысл действий сложения и 

вычитания; уметь их иллюстрировать в 

практическом плане при выполнении 

операций с предметными совокупно-

стями; 

− выполнять сложение и вычитания чисел 

в пределах 10 на основе пересчитыва-

ния предметов, присчитывая и отсчи-

тывая по 1; 

 

Арифметические действия 

− знать названия арифметических дей-

ствий сложения и вычитания, их знаков 

(+ и -); 

− составлять математические выражения 

(1+1, 2-14) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельно-

стью (ситуацией); 

− понимать сущность знака = и уметь его 

использовать при записи математиче-

ского выражения в виде равенства 

(примера): 1+1=2, 2-1=1; 

− понимать смысл действий сложения и 

вычитания; уметь их иллюстрировать в 

практическом плане при выполнении 

операций с предметными совокупно-

стями; 

− выполнять сложение и вычитания чисел 

в пределах 10 на основе знания состава 

чисел; выполнять сложение чисел в 

пределах 20 на основе знания десятич-

ного состава чисел 11-20; 

− практически использовать при нахож-

дении значений математических выра-

жений (решении примеров) перемести-

тельное свойство сложения (2+7, 7+2) 

Арифметические задачи 

− выделять в арифметической задаче 

условия, требования (вопрос); выделять 

в условии задачи числовые данные; 

− выполнять решение задач на нахожде-

ние суммы, разности (остатка) в прак-

тическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями, с запи-

сью решения в виде примера; называть 

ответ задачи; 

− составлять задачи на нахождение сум-

мы, разности (остатка) по предложен-

ному сюжету (с помощью учителя) 

 

Арифметические задачи 

− выделять в арифметической задаче 

условия, требования (вопрос); выделять 

в условии задачи числовые данные; 

− выполнять решение задач на нахожде-

ние суммы, разности (остатка) в прак-

тическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями с помо-

щью иллюстрирования, с записью ре-

шения в виде примера; называть ответ 

задачи; 

− составлять задачи на нахождение сум-

мы, разности (остатка) по предложен-

ному сюжету, готовому решению, крат-

кой записи с использованием иллю-

страций 

 Геометрический материал 

− различать плоскостные и объемные 

геометрические фигуры; определять 

форму знакомых предметов путем со-

отнесения с плоскостными и объемны-

ми геометрическими фигурами; 

− знать линии (прямая, кривая, отрезок), 

Геометрический материал 

− различать плоскостные и объемные 

геометрические фигуры; определять 

форму знакомых предметов путем со-

отнесения с плоскостными и объемны-

ми геометрическими фигурами; 

− знать линии (прямая, кривая, отрезок), 



23 
 

уметь их различать; 

− строить прямую линию (произволь-

ную), отрезки с помощью линейки (с 

помощью учителя); 

− измерять длину отрезка в сантиметрах с 

записью числа, полученного при изме-

рении (с помощью учителя); строить 

отрезок заданной длины (с помощью 

учителя); 

− строить треугольник, квадрат, прямо-

угольник по точкам (вершинам), изоб-

раженным учителем 

уметь их различать; 

− строить прямую линию (произвольную, 

проходящую через одну, две точки), 

отрезки с помощью линейки (с помо-

щью учителя); 

− измерять длину отрезка в сантиметрах с 

записью числа, полученного при изме-

рении; построение отрезка заданной 

длины; 

− строить треугольник, квадрат, прямо-

угольник по точкам (вершинам). 

 

Мир природы 

и человека  

 

− правильно и точно называть изучаемые 

объекты и явления живой и неживой 

природы; 

− называть своё имя, фамилию, возраст, 

пол; 

− уметь называть и показывать органы 

чувств человека. 

− 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 органы чувств 

человека, объяснять их назначение. 

Ручной труд − знание правил организации рабочего 

места и умение самостоятельно его ор-

ганизовать в зависимости от характера 

выполняемой работы.  

− знание видов трудовых работ;   

− знание названий и некоторых свойств 

поделочных материалов, используемых 

на уроках ручного труда; знание и со-

блюдение правил их хранения, сани-

тарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

− знание названий инструментов, необ-

ходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими ин-

струментами; 

− пользование доступными технологиче-

скими (инструкционными) картами; 

− использование в работе доступных ма-

териалов (глиной и пластилином; при-

родными материалами; бумагой и кар-

тоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать 

из металлоконструктора). 

− знание правил рациональной организа-

ции труда, включающих упорядочен-

ность действий и самодисциплины 

− нахождение необходимой информации 

в материалах учебника, рабочей тетра-

ди; 

− знание и использование правил без-

опасной работы с режущими и колю-

щими инструментами, соблюдение са-

нитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ;   

− использование в работе с разнообраз-

ной наглядности: составление плана 

работы над изделием с опорой на пред-

метно-операционные и графические 

планы, распознавание простейших тех-

нических рисунков, схем, чертежей, их 

чтение и выполнение действий в соот-

ветствии с ними в процессе изготовле-

ния изделия; 

− осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической ра-

боты;  

− оценка своих изделий (красиво, некра-

сиво, аккуратно, похоже на образец);  

− установление причинно-следственных 

связей между выполняемыми действи-

ями и их результатами; 

− выполнение общественных поручений 

по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения 

Музыка   

 
− интерес к музыке и различным видам 

музыкально-творческой деятельности; 

− устойчивый интерес к музыке и раз-

личным видам музыкально-творческой 
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− умение воспринимать музыку (слушать 

ее молча и внимательно); 

− понимание элементарных дирижерских 

жестов и следование им: внимание, 

вдох, начало пения и его окончание; 

− правильная поза при пении; 

− определение силы звучания: тихо, 

громко; 

− определение скорости звучания: мед-

ленно, быстро; 

− понимание общих понятий о музыкаль-

ных инструментах и их звучании (ме-

таллофон, гитара). 

 

деятельности; 

− умение воспринимать музыку, опреде-

лять ее характер;  

− понимание элементарные дирижерские 

жесты и правильно следовать им: вни-

мание, вдох, начало пения и его окон-

чание; 

− различать силу звучания: тихо, громко; 

− различать скорость звучания: медленно, 

быстро; 

− пение спокойное, четкое проговарива-

ние слов, артикулирование гласных 

звуков; 

− понимание общих понятий о музыкаль-

ных инструментах и их звучании (ме-

таллофон, гитара, орган); 

− движение в соответствии с характером 

музыки. 

Физическая 

культура 

 

− строиться в 1 шеренгу с помощью учи-

теля; 

− ходить в колонне по 1 друг за другом с 

помощью учителя; 

− название спортивного инвентаря (мяч, 

обруч, скакалка) с помощью учителя; 

− выполнять ОРУ по показу учителя; 

− своё место в строю с помощью учителя; 

− как правильно дышать во время ходьбы 

и бега с помощью учителя; 

− метать мячи одной рукой с места с по-

мощью учителя; 

− правила поведения во время игр с по-

мощью учителя; 

− выполнять команды «равняйсь!», 

«смирно!» с помощью учителя 

− правила поведения во время игр; 

− свое место в строю; 

− строиться в 1 шеренгу; 

− выполнять задания по словесной ин-

струкции учителя; 

− подпрыгивать на одной и двух ногах; 

− метать мячи одной рукой с места; 

− мягко приземляться при прыжках; 

− целенаправленно действовать в по-

движных играх под руководством учи-

теля; 

− выполнять простейшие исходные по-

ложения по словесной инструкции учи-

теля; 

− ходить в колонне по 1 друг за другом; 

− название спортивного инвентаря (мяч, 

обруч, скакалка); 

− выполнять ОРУ по показу учителя; 

− правила поведения на уроках гимна-

стики, лёгкой атлетики, лыжной подго-

товки, подвижных играх; 

− своё место в строю; 

− выполнять команды «равняйсь!», 

«смирно!»; 

− слушать инструкцию учителя в п/играх. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

 

− организация рабочего места в зависи-

мости от характера выполняемой рабо-

ты; 

− знание названий художественных мате-

риалов, инструментов и приспособле-

ний, их свойств, назначения, правил 

хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе с 

ними; 

− пользование материалами для рисова-

ния, аппликации, лепки; знание   назва-

ний   предметов, подлежащих   рисова-

нию, лепке и аппликации; 

− следование при выполнении работы 

− знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов (Дымково); 

− знание основных особенностей некото-

рых материалов, используемых в рисо-

вании, лепке и аппликации; 

− знание видов аппликации (предметная, 

сюжетная); 

− применение приемов лепки; 

− следование при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информаци-

онных источниках; 

− оценка результатов собственной изоб-

разительной деятельности и однокласс-
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инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной де-

ятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключи-

тельного контроля выполняемых прак-

тических действий и корректировка хо-

да практической работы; 

− владение некоторыми приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, отщипы-

вание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

− ориентировка в пространстве листа; 

размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с па-

раметрами изобразительной поверхно-

сти; 

− узнавание и различение цвета, с помо-

щью учителя адекватная передача цвета 

изображаемого объекта; 

− узнавание и различение в книжных ил-

люстрациях и репродукциях изобра-

женных предметов и действий.  

− выполнение рисунков, использование 

только одной стороны листа бумаги; 

− обводка карандашом шаблонов не-

сложной формы, соединение точек, 

проведение от руки вертикальных, го-

ризонтальных, наклонных, округлых 

(замкнутых) линий; 

− закрашивание рисунков цветными ка-

рандашами, соблюдение контуров ри-

сунка и направления штрихов (сверху 

вниз, слава направо, наискось); 

− узнавание и показ основных геометри-

ческих фигур и тел; 

− передача в рисунках основных форм 

предметов, определение сходства с из-

вестными геометрическими формами с 

помощью учителя. 

ников (красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец); 

− использование разнообразных техноло-

гических способов выполнения аппли-

кации; 

− применение разных способов лепки; 

− рисование с натуры, передача всех при-

знаков и свойств изображаемого объек-

та; рисование по воображению; 

− обводка карандашом шаблонов разной 

формы, соединение точек, проведение 

от руки вертикальных, горизонтальных, 

наклонных, округлых (замкнутых) ли-

ний; 

− ориентировка на плоскости листа бума-

ги; 

− закрашивание рисунка цветными ка-

рандашами, соблюдение контуров ри-

сунка и направления штрихов (сверху 

вниз, слава направо, наискось); 

− различение и называние цвета; 

− узнавание и показ основных геометри-

ческих фигур и тел; 

− передача в рисунках основных форм 

предметов. 

−  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения во 2 классе 

Учебные 

предметы 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык − дифференцировать на слух и в про-

изношении звонкие и глухие, сви-

стящие и шипящие, твёрдые и мягкие 

согласные; правильно обозначать их 

соответствующими буквами на пись-

ме (в сильной позиции); 

− составлять и подбирать звукобуквен-

ные схемы к словам; 

−  

− называть предметы на картинках и 

подбирать к ним названия действий; 

− группировать слова – названия пред-

метов и названия действий с помо-

щью учителя; 

− дифференцировать на слух и в произно-

шении звонкие и глухие, свистящие и 

шипящие, твёрдые и мягкие согласные; 

правильно обозначать их соответствую-

щими буквами на письме (в сильной по-

зиции);  

− делить слова на слоги; 

− группировать слова – названия предметов 

и названия действий, приводить в каче-

стве примеров слова этих категорий; 

− составлять предложения по заданию учи-

теля, записывать их с большой буквы, в 

конце ставить точку; 

− списывать с печатного текста большего 
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− составлять предложение по действию 

или по картинке с помощью учителя; 

− составлять предложение из данных 2-

3 слов; 

− списывать  слова и короткие предло-

жения с рукописного и печатного 

текстов; 

− составлять буквенную схему слов 

типа: шар, суп, Мила; 

− делить простые слова на слоги; 

− с помощью учителя определять уда-

рение в слове; 

− уметь составлять схемы разные по 

интонации; 

− уметь записывать по памяти 1-2 сло-

ва; 

− уметь соотносить предложение со 

схемой предложения; 

−  

по объему; 

− составлять предложение из данных 4-5 

слов; 

− уметь определять пропущенную букву в 

слове; выполнять списывание таких слов; 

− знать написание словарных слов; 

− уметь записывать по памяти простое 

предложение; 

− определять ударение в простых 2-3 слож-

ных словах; 

 

Чтение − слушать небольшие по объему тек-

сты и отвечать на вопросы с помо-

щью учителя или с опорой на кар-

тинку; 

− читать по слогам короткие тексты; 

− соотносить прочитанный текст с ил-

люстрацией; 

− пересказывать по вопросам прослу-

шанный текст; 

− читать наизусть 2—3 небольших сти-

хотворения. 

− слушать небольшую сказку, стихотворе-

ние, рассказ; 

− соотносить прочитанный текст с иллю-

страцией; 

− читать плавно по слогам короткие тексты; 

− пересказывать по вопросам, картинно-

символическому плану, серии картинок 

прослушанный текст; 

− выразительно читать наизусть 3—5 ко-

ротких стихотворений перед учащимися 

класса. 

Речевая 

практика  
− выполнять задания по словесной ин-

струкции, данной учителем; 

− называть предметы и действия, соот-

носить их с картинками; 

− правильно выражать свои просьбы, 

используя вежливые слова; 

− адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и 

− прощании; 

− знать свои имя и фамилию, адрес до-

ма; 

− участвовать в ролевых играх (пас-

сивно или с ограниченными 

− речевыми средствами); 

− слушать сказку или рассказ и уметь 

отвечать на вопросы с опорой 

− на иллюстративный материал. 

− выполнять различные задания по словес-

ной инструкции учителя, 

− понимать речь, записанную на аудионо-

сителе; 

− использовать громкую и шёпотную речь, 

менять темп и тон речи 

− по указанию учителя и в зависимости от 

ситуации; 

− участвовать в ролевых играх, вниматель-

но слушать собеседника, 

− задавать вопросы и спрашивать ответы у 

товарищей; 

− правильно выражать свои просьбы, упо-

требляя вежливые слова; 

− уметь здороваться и прощаться, исполь-

зуя соответствующие 

− выражения; 

− знать адрес дома, имена и отчества учите-

лей и воспитателей, 

− директора и завуча школы, ближайших 

родственников; 

− слушать сказку, рассказ, пересказывать 

содержание, опираясь на 

− картинно-символический план. 

Математика  Нумерация 

− знать количественные, порядковые 

числительные в пределах 20;  

Нумерация 

− знать количественные, порядковые чис-

лительные в пределах 20;  
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− знать десятичный состав чисел 11-20, 

их откладывание (моделирование) с 

использованием счетного материала; 

− знать числовой ряд в пределах 20 в 

прямом порядке; место каждого чис-

ла в числовом ряду в пределах 20; 

− уметь получить следующее число, 

предыдущее число в пределах 20 

присчитывая, отсчитывая по 1; 

− осуществлять счет предметов в пре-

делах 20, присчитывая по 1; обозна-

чать числом количество предметов в 

совокупности; 

− выполнять сравнение чисел в преде-

лах 10 и 20 с использованием знаков 

равенства = и сравнения; сравнивать 

числа в пределах 20 с опорой на 

установление взаимно однозначного 

соответствия предметных совокупно-

стей или их частей; 

− знать состав чисел 2-10 из двух ча-

стей (чисел)  

− откладывать (моделировать) числа 11-20 с 

использованием счетного материала на 

основе знания их десятичного состава; 

− знать числовой ряд в пределах 20 в пря-

мом и обратном порядке; место каждого 

числа в числовом ряду в пределах 20; 

− знать способы получения следующего, 

предыдущего чисел в пределах 20 путем 

увеличения числа на 1; уметь получить 

следующее число, предыдущее число 

данным способом; 

− осуществлять счет предметов в пределах 

20, присчитывая и отсчитывая по 1 и рав-

ными числовыми группами по 2 и 3; осу-

ществлять счет в заданных пределах;  

− выполнять сравнение чисел в пределах 10 

и 20 с использованием знаков равенства = 

и сравнения; сравнивать числа в пределах 

20 с опорой на установление взаимно од-

нозначного соответствия предметных со-

вокупностей или их частей; места каждо-

го числа в числовом ряду; 

Единицы измерения и их соотношения 

− знать единицы измерения (меры) 

длины (1 дм), соотношения 1 дм = 10 

см; массы (1 кг), емкости (1 л), вре-

мени (1 сут., 1 нед.); 

− уметь соотносить длину предметов с 

моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 

1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; та-

кой же длины (с помощью учителя); 

− уметь прочитать и записать число, 

полученное при измерении длины 

двумя мерами (1 дм 2 см) (с помо-

щью учителя); 

− знать единицы измерения (меры) 

времени 1 ч; уметь определять время 

по часам с точностью до 1 ч; 

− выполнять сравнение чисел, полу-

ченных при измерении величин од-

ной мерой: стоимости, длины, массы, 

времени, емкости (с помощью учите-

ля) 

Единицы измерения и их соотношения 

− знать единицы измерения (меры) длины 1 

дм, соотношения 1 дм = 10 см; выполнять 

измерения длины предметов с помощью 

модели дециметра; 

− уметь соотносить длину предметов с мо-

делью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; 

меньше (короче), чем 1 дм; такой же дли-

ны (с помощью учителя); 

− уметь прочитать и записать число, полу-

ченное при измерении величин двумя ме-

рами (1 дм 2 см); 

− знать единицы измерения (меры) времени 

1 ч; уметь определять время по часам с 

точностью до 1 ч и получаса; 

− выполнять сравнение чисел, полученных 

при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, времени, емко-

сти  

 

Арифметические действия 

− знать названия компонентов и ре-

зультатов сложения и вычитания, ис-

пользовать их в речи (с помощью 

учителя);  

− понимать смысл математических от-

ношений «больше на…», «меньше 

на…»; уметь осуществлять в практи-

ческом плане увеличение и уменьше-

ние на несколько единиц данной 

предметной совокупности, сравнива-

емой с данной, с отражением выпол-

ненных операций в математической 

записи (составление числового вы-

ражения); выполнять увеличение и 

Арифметические действия 

− знать названия компонентов и результа-

тов сложения и вычитания, использовать 

их в речи; 

− понимать смысл математических отноше-

ний «больше на…», «меньше на…»; 

уметь осуществлять в практическом 

плане увеличение и уменьшение на не-

сколько единиц данной предметной сово-

купности, сравниваемой с данной, с от-

ражением выполненных операций в ма-

тематической записи (составление число-

вого выражения); выполнять увеличение 

и уменьшение числа на несколько еди-

ниц; 
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уменьшение числа на несколько еди-

ниц; 

− выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 (полученных при 

счете и при измерении величин од-

ной мерой) без перехода через деся-

ток (с подробной записью решения); 

− знать таблицу сложения на основе 

состава двузначных чисел 11-18 из 

двух однозначных чисел с переходом 

через десяток; уметь использовать ее 

при выполнении вычитания одно-

значного числа из двузначного (с по-

мощью учителя); 

− знать переместительное свойство 

сложения, уметь использовать его 

при выполнении вычислений; 

− выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без пе-

рехода через десяток; 

− знать таблицу сложения на основе состава 

двузначных чисел 11-18 из двух одно-

значных чисел с переходом через десяток; 

уметь использовать ее при выполнении 

вычитания однозначного числа из дву-

значного; 

− знать переместительное свойство сложе-

ния, уметь использовать его при выпол-

нении вычислений; 

− уметь находить значение числового вы-

ражения без скобок в два арифметических 

действия (сложение, вычитание) 

Арифметические задачи 

− понимать краткую запись арифмети-

ческой задачи; уметь записать задачу 

кратко (с помощью учителя); уметь 

записать решение задачи и ответ; 

− выполнять решение простых арифме-

тических задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько еди-

ниц ( с отношением «больше на…», 

«меньше на…») в практическом 

плане на основе действий с предмет-

ными совокупностями, иллюстриро-

вания содержания задачи; 

− составлять задачи на увеличение, 

уменьшение числа на несколько еди-

ниц по предложенному сюжету, 

краткой записи (с помощью учителя); 

Арифметические задачи 

− понимать краткую запись арифметиче-

ской задачи; уметь записать задачу крат-

ко; уметь записать решение задачи и от-

вет; 

− выполнять решение простых арифметиче-

ских задач на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц ( с отношени-

ем «больше на…», «меньше на…») в 

практическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями, иллю-

стрирования содержания задачи; 

− составлять задачи на увеличение, умень-

шение числа на несколько единиц; 

− составлять задач на увеличение, умень-

шение чисел на несколько единиц по 

предложенному сюжету; готовому реше-

нию, краткой записи; 

− выполнять решение составной арифмети-

ческой задачи в два действия на основе 

моделирования содержания задачи. 
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Геометрический материал 

− уметь выполнять измерение длины 

отрезка в сантиметрах, с записью 

числа, полученного при измерении 

одной мерой; уметь строить отрезок 

заданной длины; 

− уметь сравнивать отрезки по длине; 

− уметь строить отрезок, равный по 

длине данному отрезку (такой же 

длины) (с помощью учителя); 

− уметь различать линии: прямую, от-

резок, луч; 

− уметь строить луч с помощью линей-

ки;  

− знать элементы угла; различать углы 

по виду (прямой, тупой, острый); 

уметь строить прямой угол с помо-

щью чертежного угольника на нели-

нованной бумаге (с помощью учите-

ля); 

− знать элементы четырехугольников 

(прямоугольника, квадрата), тре-

угольника; 

− уметь построить треугольник, квад-

рат, прямоугольник по точкам (вер-

шинам) на бумаге в клетку (с помо-

щью учителя) 

Геометрический материал 

− уметь выполнять измерение длины отрез-

ка в дециметрах и сантиметрах, с записью 

числа, полученного при измерении двумя 

мерами ( 1 дм 2 см);  

− уметь сравнивать длину отрезка с 1 дм, 

сравнивать отрезки по длине; 

− уметь строить отрезок, равный по длине 

данному отрезку (такой же длины); 

− знать различие между линиями: прямой, 

отрезком, лучом; 

− уметь строить луч с помощью линейки; 

− знать элементы угла; различать углы по 

виду (прямой, тупой, острый); уметь 

строить прямой угол с помощью чертеж-

ного угольника на нелинованной бумаге; 

− знать элементы четырехугольников (пря-

моугольника, квадрата), треугольника; 

− знать свойства углов, сторон квадрата, 

прямоугольника; 

− уметь построить треугольник, квадрат, 

прямоугольник по точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку 

Мир природы 

и человека 

 

− правильно называть изучаемые объ-

екты и явления живой и неживой 

природы; 

− называть своё имя, фамилию, воз-

раст, пол; 

− называть и показывать органы чувств 

человека. 

− правильно и точно называть изученные 

объекты, явления, их признаки; 

− различать объекты живой и неживой при-

роды; 

− выделять части растений; узнавать в при-

роде и на рисунках деревья, кусты, травы; 

− называть наиболее распространенных ди-

ких и домашних животных своей местно-

сти; 

− называть и показывать органы чувств че-

ловека, объяснять их назначение 

Ручной труд − уметь организовать свою работу по 

устной инструкции учителя; 

− уметь называть операции последова-

тельного выполнения изделия по 

элементам предметной инструкцион-

ной карты; 

− уметь составить простейшую компо-

зицию макета и аппликации по об-

разцу; 

− уметь дать простейший отчёт о вы-

полненной работе (назвать изделие и 

материалы, из которых оно выполне-

но, определить назначение изделия). 

− самостоятельно ориентироваться в зада-

нии; 

− самостоятельное сравнивание образца 

изделия с натуральным объектом, чуче-

лом, игрушкой; 

− самостоятельное составление плана рабо-

ты над изделием; 

− умение придерживаться плана при вы-

полнении изделий; 

− выполнение изделий с частичной помо-

щью учителя и самостоятельно; 

− осуществлять текущий контроль с ча-

стичной помощью учителя; 

− уметь составлять подробный анализ свое-

го; 

− употреблять в речи техническую терми-

нологию; 

− самостоятельно ориентироваться на листе 

бумаги и подложке; 
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− правильно располагать детали, соблюдать 

пропорции и размеры; 

− употреблять в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предме-

тов: короткий — короче, длинный — 

длиннее, выше, ниже и т. д.; слов, обозна-

чающих пространственные отношения 

предметов: вокруг, близко — далеко. 

Музыка   − интерес к музыке и различным видам 

музыкально-творческой деятельно-

сти; 

− понимать элементарные дирижерские 

жесты и правильно следовать им, 

правильно сидеть или стоять при пе-

нии; 

− различать средства музыкальной вы-

разительности: динамика (тихо, 

громко), темп (медленно, быстро); 

− умение воспринимать музыку, опре-

делять ее характер; 

− петь спокойно, четко выговаривая 

слова, артикулируя гласные звуки; 

− общие понятия о музыкальных ин-

струментах и их звучании (бубен, ба-

лалайка); 

− двигаться в соответствии с характе-

ром музыки. 

− устойчивый интерес к музыке и различ-

ным видам музыкально-творческой дея-

тельности; 

− понимать элементарные дирижерские же-

сты и правильно следовать им, правильно 

сидеть или стоять при пении; 

− знать понятие «средства музыкальной 

выразительности» (динамика, темп) и 

определять их музыкальном произведе-

нии; 

− эмоционально реагировать на музыку 

различного характера; 

− -исполнять без сопровождения простые, 

хорошо знакомые песни; 

− общие понятия о музыкальных инстру-

ментах и их звучании (бубен, балалайка, 

гармошка); 

− различать мелодию и сопровождение в 

песне и в инструментальном произведе-

нии; 

− исполнять выученные песни ритмично и 

выразительно, сохраняя строй и ансамбль. 

Физическая 

культура 
− Знать, что значит «шеренга», «ко-

лонна», «круг» с помощью учителя; 

− Где правая и левая сторона, верх низ; 

− Что называется гимнастическим 

упражнением; 

− Название снарядов; 

− Правила поведения на уроках гимна-

стики, легкой атлетики, лыжной под-

готовки; 

− Правила поведения во время игр с 

помощью учителя; 

− Как подготовиться к занятиям по 

лыжной подготовке; 

− Свое место в строю с помощью учи-

теля; 

− Выполнять команды «равняйсь!», 

«Смирно!», «Становись!», «Разой-

дись!» с помощью учителя; 

− Ходить в колонне по одному с помо-

щью учителя; 

− Строиться в 1 шеренгу с помощью 

учителя; 

− Правила изученных подвижных игр с 

помощью учителя; 

− Подпрыгивать на одной и двух ногах 

с помощью учителя; 

− Метать мячи одной рукой с места с 

− Что значит «шеренга», «колонна», «круг»; 

− Где правая и левая сторона, верх низ; 

− Что называется гимнастическим упраж-

нением; 

− Название снарядов; 

− Правила поведения на уроках гимнасти-

ки, легкой атлетики, лыжной подготовки; 

− Правила поведения во время игр; 

− Как подготовиться к занятиям по лыжной 

подготовке; 

− Свое место в строю; 

− Выполнять команды «равняйсь!», «Смир-

но!», «Становись!», «Разойдись!»; 

− Ходить в колонне по одному; 

− Строиться в 1 шеренгу; 

− Ходить по гимнастической скамейке; 

− Выполнять задания по словесной ин-

струкции учителя; 

− Выполнять ОРУ в определённом ритме; 

− Как правильно дышать во время ходьбы и 

бега; 

− Правила изученных подвижных игр; 

− Чередовать бег с ходьбой; 

− Подпрыгивать на одной и двух ногах; 

− Метать мячи одной рукой с места; 

− Мягко приземляться при прыжках; 

− Целенаправленно действовать в подвиж-
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помощью учителя; 

− Целенаправленно действовать в по-

движных играх под руководством 

учителя; 

− Выполнять простейшие исходные 

положения по словесной инструкции 

учителя; 

− Принимать правильную осанку в ос-

новной стойке и при ходьбе с помо-

щью учителя; 

ных играх под руководством учителя; 

− Выполнять простейшие исходные поло-

жения по словесной инструкции учителя; 

− Принимать правильную осанку в основ-

ной стойке и при ходьбе; 

− Сохранять равновесие при движении по 

гимнастической скамейке; 

− Строиться в 1 шеренгу; Ходить в колонне 

по 1 друг за другом; Название спортивно-

го инвентаря (мяч, обруч, скакалка);  

− Выполнять ОРУ по показу учителя;  

− Правила поведения на уроках гимнасти-

ки, лёгкой атлетики, лыжной подготовки;  

− Своё место в строю;  

− Выполнять команды «равняйсь!», «смир-

но!»;  

− Как правильно дышать во время ходьбы и 

бега;  

− Чередовать бег с ходьбой;  

− Метать мячи одной рукой с места;  

− Слушать инструкцию учителя в п/играх. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

− проводить от руки линии в нужных 

направлениях с помощью учителя, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

− ориентироваться на плоскости листа 

бумаги и в готовой геометрической 

форме в соответствии с инструкцией 

учителя; 

− использовать данные учителем ори-

ентиры (опорные точки) и в соответ-

ствии с ними размещать изображение 

на листе бумаги; 

− закрашивать рисунок цветными ка-

рандашами, соблюдая контуры изоб-

ражения, направление штрихов и 

равномерный характер нажима на ка-

рандаш; 

− обводить предметы округлой, прямо-

угольной и треугольной формы; 

− понимать принцип повторения или 

чередования элементов в узоре (по 

форме и цвету); 

− различать и знать названия цветов; 

− узнавать в иллюстрациях персонажей 

народных сказок, проявлять эмоцио-

нально-эстетическое отношение к 

ним. 

− свободно, без напряжения проводить от 

руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

− ориентироваться на плоскости листа бу-

маги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

− использовать данные учителем ориенти-

ры (опорные точки) и в соответствии с 

ними размещать изображение на листе 

бумаги; 

− закрашивать рисунок цветными каранда-

шами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный ха-

рактер нажима на карандаш; 

− рисовать от руки предметы округлой, 

прямоугольной и треугольной формы; 

− понимать принцип повторения или чере-

дования элементов в узоре (по форме и 

цвету); 

− различать и знать названия цветов; 

− узнавать в иллюстрациях персонажей 

народных сказок, проявлять эмоциональ-

но-эстетическое отношение к ним. 

 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в 3 классе 

Учебные 

предметы 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык − дифференцировать на слух и в про-

изношении оппозиционные звуки; 

− делить слова на слоги, переносить 

слова по слогам с помощью учителя; 

− дифференцировать на слух и в произно-

шении оппозиционные звуки; 

− делить слова на слоги, переносить слова 

по слогам; 
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− списывать слова и предложения с 

печатного текста; 

− писать под диктовку слова, короткие 

предложения, написание которых не 

расходится с произношением; 

− с помощью учителя выполнять зву-

кобуквенный анализ слова (гласные, 

согласные, твердые, мягкие, звонкие, 

глухие); 

− с помощью учителя объяснять орфо-

грамму с опорой на правило (гласные 

после шипящих, звонкие и глухие со-

гласные в конце слова, разделитель-

ный мягкий знак, большая буква в 

именах, кличках, названиях, предло-

ги); 

− писать предложение с большой бук-

вы и ставить точку в конце; 

− составлять предложение по картинке; 

− с помощью (по вопросам, по анало-

гии) подбирать названия предметов, 

действий, признаков; 

− с помощью учителя составлять пред-

ложение по данной схеме; 

− с помощью учителя составлять пред-

ложение, учитывая правила согласо-

вания слов порядок слов в предложе-

нии. 

− списывать слова и предложения с печат-

ного текста; 

− писать под диктовку слова, короткие 

предложения написание которых не рас-

ходится с произношением после предва-

рительного анализа; 

− выполнять звукобуквенный анализ слова 

(без стечения согласных) (гласные, со-

гласные, твердые, мягкие, звонкие, глу-

хие); 

− с минимальной помощью учителя объяс-

нять орфограмму с опорой на правило 

(гласные после шипящих, звонкие и глу-

хие согласные в конце слова, раздели-

тельный мягкий знак, большая буква в 

именах, кличках, названиях, предлоги); 

− писать предложение с большой буквы и 

ставить точку в конце; 

− составлять предложение по картинке; 

− подбирать по вопросам названия предме-

тов, действий, признаков; 

− составлять предложение по данной схеме; 

− с минимальной помощью учителя состав-

лять предложение, учитывая правила со-

гласования слов порядок слов в предло-

жении. 

Чтение − правильно читать текст вслух по сло-

гам с постепенным переходом на 

чтение целым словом часто встреча-

ющихся двусложных слов; 

− отвечать на вопрос учителя по со-

держанию текста; 

− с помощью учителя выполнять пере-

сказ текста по плану;  

− определять главных героев произве-

дения; 

− с помощью учителя оценивать по-

ступок героя; 

− с помощью учителя высказывать свое 

мнение, рассуждать отвечая на во-

просы; 

− заучивать наизусть стихотворения;  

− с помощью учителя подбирать заго-

ловок, выделять главную мысль.  

− правильно читать текст вслух по слогам с 

переходом на чтение целым словом; 

− отвечать на вопрос учителя по содержа-

нию текста; 

− с помощью учителя находить ответ в тек-

сте; 

− выполнять пересказ текста по плану;  

− определять главных героев произведения; 

− оценивать поступок героя; 

− читать знакомый текст по ролям; 

− с помощью учителя высказывать свое 

мнение, рассуждать отвечая на вопросы; 

− заучивать наизусть стихотворения;  

− подбирать заголовок, выделять главную 

мысль. 

−  

−  

−  

Речевая прак-

тика  
− выполнять задания по словесной ин-

струкции учителя, детей; 

− выражать свои просьбы, используя 

вежливые слова, адекватно 

− пользоваться правилами этикета при 

встрече и расставании с детьми и 

− взрослыми; 

− знать свои имя и фамилию, адрес до-

ма, объяснять, как можно 

− доехать или дойти до школы (по во-

просам учителя); 

− понимать содержание сказок и рассказов, 

прочитанных учителем или артистами в 

аудиозаписи; 

−  выполнять инструкцию, предложенную в 

письменной форме; 

−  выразительно произносить чистоговорки, 

короткие 

− стихотворения после анализа; 

− участвовать в диалогах по темам речевых 

ситуаций; 

− правильно выражать свои просьбы, упо-
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− участвовать в ролевых играх в соот-

ветствии с речевыми возможностями; 

− слушать сказку или рассказ, уметь 

отвечать на вопросы с опорой 

− на иллюстративный материал; 

− выразительно произносить чистого-

ворки, короткие стихотворения по 

образцу учителя; 

− участвовать в беседе; 

− слушать сказку или рассказ, переска-

зывать содержание, опираясь 

− на картинно-символический план. 

требляя вежливые слова, 

− уметь здороваться, прощаться, просить 

прощения и извиняться, используя соот-

ветствующие выражения; 

− сообщать сведения о себе: имя и фами-

лию, адрес, имена и фамилии своих род-

ственников; 

− принимать участие в коллективном со-

ставлении рассказа по темам речевых си-

туаций; 

− уметь воспроизводить составленные рас-

сказы с опорой на картинно-

символический план; 

− слушать сказку или рассказ, пересказы-

вать содержание. 

Математика  Нумерация 

−  знать числовой ряд в пределах 100 в 

прямом порядке; 

− осуществлять счет в пределах 100, 

присчитывая по 1, 10; счет равными 

числовыми группами по 2 в пределах 

20; 

− откладывать (моделировать) числа в 

пределах 100 с использованием счет-

ного материала на основе знания их 

десятичного состава (с помощью 

учителя); 

− уметь сравнивать числа в пределах 

100 

Нумерация 

− знать числовой ряд в пределах 100 в пря-

мом и обратном порядке; место каждого 

числа в числовом ряду в пределах 100; 

− осуществлять счет в пределах 100, при-

считывая по 1, 10; счет в пределах 20, 

присчитывая и отсчитывая равными чис-

ловыми группами по 3, 4, 5; счет в задан-

ных пределах 100; 

− откладывать (моделировать) числа в пре-

делах 100 с использованием счетного ма-

териала на основе знания их десятичного 

состава; 

− уметь сравнивать числа в пределах 100; 

упорядочивать числа в пределах 20. 

Единицы измерения и их соотношения 

− знать соотношение 1 р. = 100 к.; 

− знать единицы измерения (меры) 

длины 1м, соотношения 1 м = 100 см; 

выполнять измерения длины предме-

тов с помощью модели метра (с по-

мощью учителя); 

− знать единицы измерения времени (1 

мин., 1 мес., 1 год), их соотношений; 

знать название месяцев, определять 

их последовательность и количество 

суток в каждом месяце с помощью 

календаря; 

− уметь определять время по часам с 

точностью до получаса, с точностью 

до 5 мин., называть время одним спо-

собом; 

− выполнять сравнение чисел, полу-

ченных при измерении величин од-

ной мерой (в пределах 100, с помо-

щью учителя) 

− уметь читать и записывать число, 

полученное при измерении стоимо-

сти, длины, времени двумя мерами; 

− различать числа, полученные при 

счете предметов и при измерении ве-

личин 

Единицы измерения и их соотношения 

− знать соотношение 1 р. = 100 к.; 

− знать единицы измерения (меры) длины 

1м, соотношения 1 м = 100 см; выполнять 

измерения длины предметов с помощью 

модели метра; 

− знать единицы измерения времени (1 

мин., 1 мес., 1 год), их соотношений; 

знать название месяцев, определять их 

последовательность, номера месяцев от 

начала года; определять количество суток 

в каждом месяце с помощью календаря; 

− уметь определять время по часам с точно-

стью до 5 мин.; называть время двумя 

способами; 

− выполнять сравнение чисел, полученных 

при измерении величин одной мерой (в 

пределах 100) 

− уметь читать и записывать число, полу-

ченное при измерении стоимости, длины, 

времени двумя мерами; 
− различать числа, полученные при счете 

предметов и при измерении величин 

Арифметические действия Арифметические действия 
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− выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 (полученных 

при счете и при измерении величин 

одной мерой) без перехода через раз-

ряд на основе приемов устных вы-

числений; 

− знать названия арифметических дей-

ствий умножения и деления, их зна-

ков; уметь составлять и прочитывать 

числовой выражение (2 * 3, 6 : 2) на 

основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуа-

цией); 

− понимать смысл действий умноже-

ния и деления (на равные части), 

уметь их выполнять в практическом 

плане при оперировании предметны-

ми совокупностями; 

− знать названия компонентов и ре-

зультатов умножения и деления, их 

понимание в речи учителя; 

− знать таблицу умножения числа на 2; 

уметь ее использовать при выполне-

нии деления на 2; 

− знать порядок выполнения действий 

в числовых выражениях (примерах) в 

два арифметических действия со 

скобками 

− выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (полученных при счете и 

при измерении величин одной мерой) без 

перехода через разряд на основе приемов 

устных вычислений; 

− знать названия арифметических действий 

умножения и деления, их знаков; уметь 

составлять и прочитывать числовой вы-

ражение (2 * 3, 6 : 2) на основе соотнесе-

ния с предметно-практической деятельно-

стью (ситуацией); 

− понимать смысл действий умножения и 

деления (на равные части, по содержа-

нию), уметь их выполнять в практическом 

плане при оперировании предметными 

совокупностями; различать два вида де-

ления на уровне практических действий; 

знать способы чтения и записи каждого 

вида деления; 

− знать названия компонентов и результа-

тов умножения и деления, их использова-

ние в собственной речи (с помощью учи-

теля); 
− знать таблицу умножения числа на 2; де-

ления на 2; табличных случаев умноже-

ния чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 в 

пределах 20; уметь пользоваться табли-

цами умножения при выполнении деле-

ния на основе понимания взаимосвязи 

умножения и деления; 
− практически использовать при нахожде-

нии значений числовых выражений (ре-

шении примеров) переместительного 

свойства умножения (2 * 5, 5 * 2); 
− знать порядок выполнения действий в 

числовых выражениях (примерах) в два 

арифметических действия со скобками 
Арифметические задачи 

− выполнять решение простых арифме-

тических задач, раскрывающих 

смысл арифметических действий 

умножения и деления: на нахождение 

произведения, частного (деление на 

равные части) в практическом плане 

на основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования 

содержания задачи; 

− выполнять решение простых арифме-

тических задач на нахождение стои-

мости на основе знания зависимости 

между ценой, количеством, стоимо-

стью; составлять задачи на нахожде-

ние стоимости (с помощью учителя); 

− выполнять решение составной ариф-

метической задачи в два действия 

(сложение, вычитание) на основе мо-

делирования содержания задачи (с 

помощью учителя); 

Арифметические задачи 

− выполнять решение простых арифметиче-

ских задач, раскрывающих смысл ариф-

метических действий умножения и деле-

ния: на нахождение произведения, част-

ного (деление на равные части) в практи-

ческом плане на основе действий с пред-

метными совокупностями, иллюстриро-

вания содержания задачи; составлять за-

дачи на основе предметных действий, ил-

люстраций; 

− выполнять решение простых арифметиче-

ских задач на нахождение стоимости на 

основе знания зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью; составлять за-

дачи на нахождение стоимости; 

− выполнять решение составной арифмети-

ческой задачи в два действия (сложение, 

вычитание) на основе моделирования со-

держания задачи (с помощью учителя); 
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Геометрический материал 

− уметь построить отрезок, длина ко-

торого больше, меньше длины данно-

го отрезка (с помощью учителя); 

− узнавать, называть, моделировать 

возможное положение двух прямых, 

кривых линий; находить точку пере-

сечения без построения; 

− различать окружность и круг; стро-

ить окружность разных радиусов с 

помощью циркуля (с помощью учи-

теля) 

Геометрический материал 

− уметь построить отрезок, длина которого 

больше, меньше длины данного отрезка; 

− узнавать, называть, моделировать воз-

можное положение двух прямых, кривых 

линий; находить точку пересечения; 

− различать окружность и круг; строить 

окружность разных радиусов с помощью 

циркуля 

Мир природы 

и  человека 
− правильно называть изученные объ-

екты и явления; 

− сравнивать и различать растения сада 

и леса, называть по два-три растения 

наиболее распространенных в данной 

местности; различать ягоды, орехи, 

грибы; 

− сравнивать домашних и диких жи-

вотных, птиц; описывать их повадки; 

− соблюдать правила употребления в 

пищу грибов и ягод; 

− соблюдать правила предупреждения 

простудных заболеваний; 

− соблюдать требования по профилак-

тике пищевых отравлений; 

− соотносить сезонные изменения в 

неживой природе с изменениями в 

жизни растений, животных, человека. 

− 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 дере-

вьев и кустарников, наиболее распростра-

ненных в данной местности; 

− сравнивать и различать домашних и ди-

ких животных и птиц; описывать их по-

вадки и образ жизни; 

− соблюдать правила питания; правила при-

готовления пищи и хранения продуктов 

питания, соблюдать требования по про-

филактике пищевых отравлений; 

− соотносить сезонные изменения в нежи-

вой природе с изменениями в жизни рас-

тений, животных, человека; 

− определять по сезонным изменениям вре-

мя года; 

− определять направление ветра. 

Ручной труд − называть свойства материалов, ис-

пользуемых для поделок 

− знать название и назначение инстру-

ментов 

− экономное расходование материалов; 

− уметь организовать свою работу по 

устной инструкции учителя 

− называть операции последовательно-

го выполнения изделия по элементам 

предметной инструкционной карты 

− выполнять аппликацию по образцу 

− давать простейший отчет о выпол-

ненной работе (называть изделия и 

материалы из которых оно выполне-

но, определять назначение изделия) 

− Знать названия и основные свойства ма-

териалов 

− Названия и назначение инструментов 

− Правила безопасной работы с инструмен-

тами 

− экономное расходование материалов;  

− использование в работе с разнообразной 

наглядности: составление плана работы 

над изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, рас-

познавание простейших технических ри-

сунков, схем, чертежей, их чтение и вы-

полнение действий в соответствии с ними 

в процессе изготовления изделия; 

− уметь организовать свою работу по уст-

ной инструкции учителя 

− называть операции последовательного 

выполнения изделия по элементам пред-

метной инструкционной карты 

− составлять простейшую композицию ма-

кета и делать аппликацию по образцу 

− давать простейший отчет о выполненной 

работе (называть изделия и материалы из 

которых оно выполнено, определять 

назначение изделия) 
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Музыка   − ознакомление с длительностью зву-

ков (долгие, короткие); 

− знать названия инструментов симфо-

нического, народного оркестров; 

− петь знакомую мелодию песни и пра-

вильно артикулировать в сопровож-

дении инструмента и без него; 

− различать на слух песню, танец, 

марш; 

− пользоваться приемами игры на 

ударных инструментах. 

− различать звуки по длительности (долгие, 

короткие); 

− знать названия инструментов симфониче-

ского и народного оркестров, различать 

звучание музыкальных инструментов 

(скрипка, домра, балалайка, виолончель); 

− уметь распределять дыхание при пении 

небольшой фразы из выученной песни; 

− уметь петь знакомую мелодию и пра-

вильно артикулировать в сопровождении 

инструмента и без него; 

− различать на слух песню, танец, марш; 

− пользоваться приемами игры на ударных 

инструментах (бубен, маракас, деревян-

ные ложки, металлофон); 

Физическая 

культура 
− выполнять построение в колонну, 

шеренгу по инструкции;  

− выполнять строевые команды по по-

казу учителя; 

− выполнять команды на ориентировку 

в пространстве с помощью учителя; 

− уметь выполнять упражнения для 

сохранения равновесия на гимнасти-

ческой скамейке, лазать на четве-

реньках по наклонной плоскости 

вверх с помощью учителя; 

− бег в высоком старте; 

− метание малого мяча с места правой 

и левой руками; 

− выбор лыжного инвентаря, выпол-

нять повороты на месте, вокруг пяток 

в правую и левую сторону с помо-

щью учителя; 

− выполнять правила подвижной игры. 

− выполнять построение в колонну, шерен-

гу по инструкции;  

− выполнять строевых команд; 

− выполнять команды на ориентировку в 

пространстве;  

− уметь сохранять равновесие на гимнасти-

ческой скамейке с предметом в руках, со-

гласовывать движения рук и ног в лазание 

по гимнастической стенке; 

− бежать в медленном темпе 2 минуты 

− метание мяча с места правой и левой ру-

ками до 10 метров; 

− выбор лыжного инвентаря, выполнять 

повороты на месте, вокруг пяток в пра-

вую и левую сторону; 

− выполнять спуск в основной стойке, пре-

одолевать расстояние на лыжах до 500 

метров; 

− самостоятельно играть в подвижные игры 

и выполнять роль ведущего. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

− Называть части конструкции изобра-

жаемого предмета (строение объек-

тов): части дерева, дома, тела челове-

ка; 

− узнавание некоторых народных и 

национальных игрушек: Дымково, 

Городец; 

− уметь рисовать несложные симмет-

ричные предметы; 

− находить правильное изображение 

предмета среди выполненных оши-

бочно, исправлять свой рисунок, 

пользуясь ластиком; 

− соотносить форму предметов с гео-

метрическими эталонами (на что по-

хожа форма?); 

− владеть приемами осветления цвета 

(разбавлением краски водой или до-

бавлением белил) 

− рассказывать, что изображено на кар-

тине, перечислять характерные при-

знаки изображенного времени года 

− Части конструкции изображаемого пред-

мета (строение объектов): части дерева, 

дома, тела человека; 

− Названия некоторых народных и нацио-

нальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Городец, и др. 

− Прием передачи глубины пространства: 

загораживание одних предметов другими, 

зрительное уменьшение их по сравнению 

с расположенными вблизи; 

− Знать о существенном в природе явлении 

осевой симметрии; 

− Владеть речевым материалом, изучаемым 

на уроке 

− Уметь сравнивать свой рисунок с изобра-

жаемым предметом 

− Планирование деятельности при выпол-

нении частей целой конструкции 

− Находить правильное изображение пред-

мета среди выполненных ошибочно, ис-

правлять свой рисунок, пользуясь ласти-

ком 
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−  

−  

− Достигать в узоре при составлении ап-

пликации ритм повторением или чередо-

ванием формы и цвета его элементов 

− Изображать элементы Городетской рос-

писи  

− соотносить форму предметов с геометри-

ческими эталонами (на что похожа фор-

ма?) 

− владеть приемами осветления цвета (раз-

бавлением краски водой или добавлением 

белил) 

− рассказывать, что изображено на картине, 

перечислять характерные признаки изоб-

раженного времени года 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в 4 классе 

Учебные 

предметы 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык − выполнять звукобуквенный анализ 

слова (без стечения согласных) 

(гласные, согласные, твердые, мяг-

кие, звонкие, глухие); 

− делить слова на слоги, переносить 

слова по слогам; 

− списывать слова и предложения с 

печатного текста; 

− писать под диктовку слова и корот-

кие предложения (2-4 слова), написа-

ние которых не расходится с произ-

ношением; 

− с помощью учителя объяснять орфо-

грамму с опорой на правило (гласные 

после шипящих, парные согласные в 

середине и конце слова, безударные 

гласные,  разделительный твердый 

знак, разделительный мягкий знак, 

правописание имен собственных); 

− с помощью учителя различать пред-

ложения по интонации, ставить в 

конце предложения нужный знак; 

− составлять и распространять простое 

предложение по картинке, вопросу, 

схему; 

− подбирать по вопросам названия 

предметов, действий, признаков; 

− совместно с учителем находить глав-

ные и второстепенные слова в пред-

ложении, выделять их; 

− с минимальной помощью учителя 

составлять предложение, учитывая 

правила согласования слов, порядок 

слов в предложении. 

− выполнять звукобуквенный анализ слова 

(гласные, согласные, твердые, мягкие, 

звонкие, глухие); 

− делить слова на слоги, переносить слова 

по слогам; 

− списывать слова и предложения с печат-

ного текста; 

− писать под диктовку слова, короткие 

предложения; 

− с помощью учителя объяснять орфограм-

му с опорой на правило (гласные после 

шипящих, парные согласные в середине и 

конце слова, безударные гласные,  разде-

лительный твердый знак, разделительный 

мягкий знак, правописание имен соб-

ственных); 

− различать предложения по интонации, 

ставить в конце предложения нужный 

знак; 

− составлять и распространять простое 

предложение по картинке, вопросу, схе-

му; 

− подбирать по вопросам названия предме-

тов, действий, признаков; 

− находить главные и второстепенные слова 

в предложении, выделять их; 

− составлять предложение, учитывая пра-

вила согласования слов, порядок слов в 

предложении. 

−  

Чтение − правильно читать текст вслух по сло-

гам с переходом на чтение целым 

словом; 

− отвечать на вопрос учителя по со-

держанию текста; 

− с помощью учителя находить ответ в 

−  правильно читать текст вслух по слогам с 

переходом на чтение целым словом; 

− отвечать на вопрос учителя по содержа-

нию текста; 

− с помощью учителя находить ответ в тек-

сте; 
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тексте; 

− с помощью учителя делить текст на 

части; определять главную мысль ча-

сти текста; 

− выполнять пересказ текста по плану;  

− определять главных героев произве-

дения; 

− оценивать поступок героя; 

− с помощью учителя читать знакомый 

текст по ролям; 

− с помощью учителя высказывать свое 

мнение, рассуждать, отвечая на во-

просы; 

− заучивать наизусть стихотворения;  

− подбирать заголовок, выделять глав-

ную мысль. 

− делить текст на части; составлять план; 

− выполнять пересказ текста по плану;  

− определять главных героев произведения; 

− оценивать поступок героя; 

− читать знакомый текст по ролям; 

− с помощью учителя высказывать свое 

мнение, рассуждать, отвечая на вопросы; 

− заучивать наизусть стихотворения;  

− подбирать заголовок, выделять главную 

мысль. 

−  

Речевая прак-

тика  
− выполнять задания по словесной ин-

струкции учителя, детей; 

− выражать свои просьбы, используя 

вежливые слова, адекватно пользо-

ваться правилами этикета при встре-

че и расставании с детьми и взрос-

лыми; 

− знать свои имя и фамилию, адрес до-

ма, объяснять, как можно доехать 

или дойти до школы (по вопросам 

учителя); 

− участвовать в ролевых играх в соот-

ветствии с речевыми возможностями; 

− слушать сказку или рассказ, уметь 

отвечать на вопросы с опорой на ил-

люстративный материал; 

− выразительно произносить чистого-

ворки, короткие стихотворения по 

образцу учителя; 

− участвовать в беседе; 

− слушать сказку или рассказ, переска-

зывать содержание, опираясь 

− на картинно-символический план. 

− понимать содержание сказок и рассказов, 

прочитанных артистами в аудиозаписи, 

уметь отвечать на вопросы по содержа-

нию 

− услышанного; 

− понимать содержание детских радио- и 

телевизионных передач, 

− уметь отвечать на вопросы по содержа-

нию услышанного; 

− уметь выбирать правильные средства ин-

тонации, ориентируясь на образец учите-

ля и анализ речевой ситуации; 

− участвовать в диалогах по темам речевых 

ситуаций; 

− правильно выражать свои просьбы, уметь 

здороваться, 

− прощаться, просить прощения и изви-

няться, используя соответствующие вы-

ражения; 

− принимать участие в коллективном со-

ставлении рассказа, сказки по темам ре-

чевых ситуаций; 

− уметь воспроизводить составленные рас-

сказы с опорой на картинно-

символический план. 

Математика  Нумерация 

−  осуществление счета в пределах 100, 

присчитывая равными числовыми 

группами по 2, 5; присчитывание по 

3, 4 (с помощью учителя) 

−  

Нумерация 

− осуществление счета в пределах 100, при-

считывая равными числовыми группами 

по 2, 3, 4, 5; 

− умение упорядочивать числа в пределах 

100 

Единицы измерения и их соотношения 

− знание единицы измерения (меры) 

длины 1мм, соотношения 1см=10мм; 

выполнение измерений длины пред-

метов в сантиметрах и миллиметрах 

(с помощью учителя); 

− умение определять время по часам с 

точностью до 1мин; назвать время 

одним способом 

Единицы измерения и их соотношения 

− знание единицы измерения (меры) длины 

1мм, соотношения 1см=10мм; выполне-

ние измерений длины предметов в санти-

метрах и миллиметрах; 

− умение определять время по часам с точ-

ностью до 1мин; назвать время тремя 

способами; 

− выполнение сравнения чисел, полученных 

при измерении величин двумя мерами; 
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упорядочение чисел, полученных при из-

мерении величин одной мерой 

Арифметические действия 

− выполнение сложения и вычитания 

двузначного числа с однозначным 

числом с переходом через разряд 

(45+6; 45-6) на основе приемов уст-

ных вычислений; 

− выполнение сложения и вычитания 

чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд на основе 

приемов письменных вычислений; 

− знание таблицы умножения одно-

значных чисел до 5; 

− понимание связи таблиц умножения 

и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частно-

го; 

− знание и применение переместитель-

ного свойства умножения; 

− понимание смысла математических 

отношений «больше в…», «меньше 

в…»; умение осуществлять в практи-

ческом плане увеличение и уменьше-

ние в несколько раз данной предмет-

ной совокупности и предметной со-

вокупности, сравниваемой с данной, 

с отражением выполненных опера-

ций в математической записи (со-

ставлении числового выражения); 

выполнение увеличения и уменьше-

ния числа в несколько раз; 

− знание порядка действий в числовых 

выражениях (примерах) без скобок в 

два арифметических действия, со-

держащих умножение и деление (с 

помощью учителя); 

− использование в собственной речи 

названий компонентов и результатов 

умножения и деления (с помощью 

учителя) 

Арифметические действия 

− выполнение сложения и вычитания дву-

значного числа с однозначным числом с 

переходом через разряд (45+6; 45-6; 

45+26; 45-26) на основе приемов устных 

вычислений; 

− выполнение сложения и вычитания чисел 

в пределах 100 без перехода и с перехо-

дом через разряд на основе приемов 

письменных вычислений; 

− знание таблицы умножения всех одно-

значных чисел и числа 10; правила умно-

жения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и 

деления на 1, на 10; 

− понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами умноже-

ния на печатной основе для нахождения 

произведения и частного; 

− знание и применение переместительного 

свойства умножения; 

− понимание смысла математических от-

ношений «больше в…», «меньше в…»; 

умение осуществлять в практическом 

плане увеличение и уменьшение в не-

сколько раз данной предметной совокуп-

ности и предметной совокупности, срав-

ниваемой с данной, с отражением выпол-

ненных операций в математической запи-

си (составлении числового выражения); 

выполнение увеличения и уменьшения 

числа в несколько раз; 

− знание порядка действий в числовых вы-

ражениях (примерах) без скобок в два 

арифметических действия, содержащих 

умножение и деление; 

− использование в собственной речи назва-

ний компонентов и результатов умноже-

ния и деления 

Арифметические задачи 

− выполнение решения простых ариф-

метических задач на увеличение, 

уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в…», «меньше 

в…») в практическом плане на осно-

ве действий с предметными совокуп-

ностями, иллюстрирования содержа-

ния задачи; 

− выполнение решения простых ариф-

метических задач на нахождение це-

ны, количества на основе знания за-

висимости между ценой, количе-

ством, стоимостью; составление за-

дач на нахождение цены, количества 

(с помощью учителя); 

Арифметические задачи 

− выполнение решения простых арифмети-

ческих задач на увеличение, уменьшение 

числа в несколько раз (с отношением 

«больше в…», «меньше в…») на основе 

моделирования содержания задачи с по-

мощью предметно-практической деятель-

ности, иллюстрирования содержания за-

дачи; 

− выполнение решения простых арифмети-

ческих задач на нахождение цены, коли-

чества на основе знания зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение цены, 

количества; 

− составление краткой записи, выполнение 
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− выполнение решения составной 

арифметической задачи в два дей-

ствия (сложение, вычитание, умно-

жение, деление) на основе моделиро-

вания содержания задачи (с помощью 

учителя). 

решения составной арифметической зада-

чи в два действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление) на основе модели-

рования содержания задачи. 

Геометрический материал 

− умение выполнить измерение длины 

отрезка в сантиметрах и миллимет-

рах, с записью числа, полученного 

при измерении двумя мерами; умение 

построить отрезок заданной длины (в 

миллиметрах, в сантиметрах и мил-

лиметрах) (с помощью учителя); 

− различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

− построение прямоугольника (квадра-

та) с помощью чертежного треуголь-

ника на нелинованной бумаге (с по-

мощью учителя); 

− узнавание, называние, моделирова-

ние взаимного положения двух гео-

метрических фигур; нахождение точ-

ки пересечения без построения. 

Геометрический материал 

− умение выполнить измерение длины от-

резка в сантиметрах и миллиметрах, с за-

писью числа, полученного при измерении 

двумя мерами; умение построить отрезок 

заданной длины (в миллиметрах, в санти-

метрах и миллиметрах); 

− различение замкнутых, незамкнутых кри-

вых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

− знание названий сторон прямоугольника 

(квадрата); построение прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного тре-

угольника на нелинованной бумаге; 

− узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух геометриче-

ских фигур; нахождение точки пересече-

ния. 

Мир природы 

и человека  
− правильно называть изученные 

предметы и явления; 

− сравнивать и различать растения са-

да, огорода, леса, поля, рассказывать 

об их использовании человекам; 

− различать диких и домашних живот-

ных, птиц, описывать их повадки, 

определять их значение в жизни че-

ловека; 

− бережно относиться к природе и к 

людям; 

− различать времена года, названия ме-

сяцев и их основные признаки, осо-

бенности жизни растений, животных 

и человека в разное время года. 

− правильно называть изученные объекты и 

явления; 

− различать растения сада, огорода, леса, 

поля, их названия; различать культурные 

и дикорастущие цветковые растения; 

− правильно ухаживать за растениями сада, 

различать плоды и семена растений, ис-

пользуемых в быту; 

− различать диких и домашних животных, 

птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 

− соотносить сезонные изменения в нежи-

вой природе с изменениями, происходя-

щими в живой природе; 

− определять время года, описывать его ос-

новные признаки, признаки месяцев, со-

ставляющих его; особенности жизни рас-

тений, животных, человека. 

Ручной труд − знание правил организации рабочего 

места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от харак-

тера выполняемой работы, (рацио-

нально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на ра-

бочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

− знание видов трудовых работ;    

− знание названий и некоторых свойств 

поделочных материалов, используе-

мых на уроках ручного труда;  

− знание и соблюдение правил их хра-

нения, санитарно-гигиенических тре-

бований при работе с ними;  

− знание правил рациональной организации 

труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину;  

− знание об исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей;  

− знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

− знание и использование правил безопас-

ной работы с режущими и колющими ин-

струментами, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при выполне-

нии трудовых работ;  

− осознанный подбор материалов по их фи-

зическим, декоративно-художественным 
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− знание названий инструментов, необ-

ходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопас-

ной работы с колющими и режущими 

инструментами;  

− знание приемов работы (разметки 

деталей, выделения детали из заго-

товки, формообразования, соедине-

ния деталей, отделки изделия), ис-

пользуемые на уроках ручного труда;  

− анализ объекта, подлежащего изго-

товлению, выделение и называние 

его признаков и свойств; определе-

ние способов соединения деталей;   

− составление стандартного плана ра-

боты по пунктам; владение некото-

рыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов;  

− использование в работе доступных 

материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами;  

− бумагой и картоном; нитками и тка-

нью; проволокой и металлом;  

− древесиной; конструировать из ме-

таллоконструктора);  

− выполнение несложного ремонта 

одежды. 

и конструктивным свойствам; 

− отбор оптимальных и доступных техноло-

гических приемов ручной обработки в за-

висимости от свойств материалов и по-

ставленных целей;  

− экономное расходование материалов; ис-

пользование в работе с разнообразной 

наглядности: составление плана работы 

над изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, рас-

познавание простейших технических ри-

сунков, схем, чертежей, их чтение и вы-

полнение действий в соответствии с ними 

в процессе изготовления изделия; 

− осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;   

− оценка своих изделий (красиво, некраси-

во, аккуратно, похоже на образец); 

− установление причинно-следственных 

связей между выполняемыми действиями 

и их результатами;  

− выполнение общественных поручений по 

уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Музыка   − знать динамические оттенки: форте, 

пиано;  

− петь осмысленно, выразительно вы-

ученную песню с аккомпанементом и 

без него; 

− играть на металлофоне короткую 

песню-попевку на повторяющихся 

звуках; 

− устанавливать различия в звучании 

симфонического, народного и духо-

вого оркестров. 

− знать динамические оттенки: форте, пиа-

но, меццо-форте, меццо-пиано;  

− знать инструменты и их звучание: флейта, 

кларнет, труба, саксофон; 

− петь осмысленно, выразительно выучен-

ную песню с аккомпанементом и без него; 

− играть на металлофоне короткую песню-

попевку; 

− уметь отмечать сильную долю в марше, 

вальсе, польке; 

− устанавливать различия в звучании сим-

фонического, народного и духового ор-

кестров. 

Физическая 

культура 
− перестроение из колонны по одному 

в колонну по два в движении; 

− выполнять комплекс утренней гим-

настики по показу; 

− соблюдение дистанции при построе-

нии 

− уметь принимать правильную осанку; 

− ходить в различном темпе с различ-

ными положениями рук по показу 

учителя 

− выполнять упражнения с предметами 

и в парах; 

− выполнять бег с низкого старта на 40 

метров по показу учителя; 

− бежать в медленном темпе 2 минуты 

− выполнять прыжки в высоту и длину, 

уметь мягко приземляться с помо-

− перестроение из колонны по одному в 

колонну по два в движении с поворотом 

налево, из колонны по два в колонну по 

одному с разведением и слиянием; 

− выполнять комплекс утренней гимнасти-

ки; 

− соблюдение дистанции при построении 

− выполнять навыки правильной осанки 

− ходить в различном темпе с различными 

положениями рук; 

− выполнять бег с низкого старта на 40 мет-

ров; 

− бежать в медленном темпе 3 минуты 

− выполнять прыжки в высоту и длину, 

уметь мягко приземляться; 

− метание теннисного мяча на дальность с 

одного шага; 
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щью учителя; 

− метание теннисного мяча на даль-

ность с одного шага; 

− выполнять все изученные команды на 

лыжах с помощью учителя; 

− преодолевать дистанцию на лыжах до 

500м; 

− выполнение элементарных правил 

игры в пионербол, слушать инструк-

цию учителя, выполнение техники 

безопасности, ловить мяч, выполнять 

передачу 

− от груди с помощью учителя. 

− выполнять все изученные команды на 

лыжах; 

− преодолевать дистанцию до 800м; 

− координировать движения рук и ног в 

попеременном двушажном ходе на 

отрезке 30-40м; 

− выполнение элементарных правил игры в 

пионербол, слушать инструкцию учителя, 

выполнение техники безопасности, 

ловить мяч, выполнять передачу от груди. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

− знание названий художественных 

материалов, инструментов и приспо-

соблений; их свойств, назначения, 

правил хранения, обращения и сани-

тарно-гигиенических требований при 

работе с ними;  

− знание элементарных правил компо-

зиции, цветоведения, передачи фор-

мы предмета и др.;  

− знание некоторых выразительных 

средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»;  

− знание названий предметов, подле-

жащих рисованию, лепке и апплика-

ции;  

− знание названий некоторых народ-

ных и национальных промыслов, из-

готавливающих игрушки: Дымково, 

Гжель, Городец, Каргополь и др.;  

− организация рабочего места в зави-

симости от характера выполняемой 

работы;  

− следование при выполнении работы 

инструкциям учителя;  

− рациональная организация своей 

изобразительной деятельности;  

− планирование работы;  

− осуществление текущего и заключи-

тельного контроля выполняемых 

практических действий и корректи-

ровка хода практической работы;  

− рисование с натуры, по памяти, пред-

ставлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции;  

− передача в рисунке содержания не-

сложных произведений в соответ-

ствии с темой;  

− применение приемов работы каран-

дашом, акварельными красками с це-

лью передачи фактуры предмета;  

− ориентировка в пространстве листа; 

размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с 

− знание названий жанров изобразительно-

го искусства (портрет, натюрморт, пейзаж 

и др.);  

− знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.);  

− знание основных особенностей некото-

рых материалов, используемых в рисова-

нии, лепке и аппликации;  

− знание выразительных средств изобрази-

тельного искусства: «изобразительная по-

верхность», «точка», «линия», «штрихов-

ка», «контур», «пятно», «цвет», объем и 

др.;  

− построения орнамента, стилизации фор-

мы предмета и др. 

− следование при выполнении работы ин-

струкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информацион-

ных источниках;   

− оценка результатов собственной изобра-

зительной деятельности и одноклассни-

ков (красиво, некрасиво, аккуратно, по-

хоже на образец);   

− рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого 

объекта;  

− рисование по воображению;   

− различение и передача в рисунке эмоцио-

нального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу;  

− различение жанров изобразительного ис-

кусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 
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параметрами изобразительной по-

верхности;   

− адекватная передача цвета изобража-

емого объекта, определение насы-

щенности цвета, получение смешан-

ных цветов и некоторых оттенков 

цвета; узнавание и различение в 

книжных иллюстрациях и репродук-

циях изображенных предметов и дей-

ствий. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в 5 классе 

Учебные 

предметы 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык − 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) 

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; 

− 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; 

− составление предложений с 

однородными членами; 

− составление предложений, разных по 

интонации с опорой на образец; 

− различение предложений (с помощью 

учителя) различных по цели 

высказывания; 

− выбор одного заголовка из нескольких 

предложенных, соответствующих теме 

и основной мысли текста; 

− оформление всех видов изученных 

деловых бумаг; 

− письмо изложений повествовательных 

− знать отличительные грамматические 

признаки основных частей слова; 

− разбор слова с опорой на 

представленный образец, схему, 

вопросы учителя; 

− образование слов с новым значением с 

опорой на образец; 

− 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; 

− нахождение в тексте однородных членов 

предложения; 

− нахождение в тексте предложений, 

различных по цели высказывания (с 

помощью учителя); 

− оформление изученных видов деловых 

бумаг с опорой на представленный 

образец; 

− письмо небольших по объему 

изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами 

описания (45-70 слов) после 

предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 

− письмо сочинений-повествований с 

элементами описания после 

предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли, 

структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 

слов). 
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текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после 

предварительного разбора (до 70 слов); 

− письмо сочинений-повествований с 

элементами описания после 

предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли, 

структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 

слов). 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

− читать вслух правильно, выразительно, 

целыми словами; 

− читать про себя проанализированные 

тексты, читать короткие, доступные 

тексты самостоятельно; 

− пересказывать отдельные части 

произведения, доступные по 

изображаемым событиям; 

− выделять тему произведения, 

участвовать в обсуждении идеи; 

− выражать свое отношение к поступкам 

героев и событиям (с помощью учителя); 

− находить в тексте незнакомые слова, 

учиться объяснять их, опираясь на текст (с 

помощью учителя); 

− учить стихотворения наизусть (объем 

текста с учетом особенностей учеников); 

− участвовать в уроках внеклассного 

чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту; 

− заучить наизусть 6-8 стихотворных 

произведений. 

 

− читать вслух правильно, выразительно, 

бегло; 

− читать про себя доступные по 

содержанию тексты; 

− выделять тему и определять идею 

произведения с помощью учителя; 

− определять черты характера главных 

героев и выражать свое отношение к ним 

при помощи 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 

объяснение (с помощью учителя). 

− заучить наизусть 6-8 стихотворных 

произведений; 

− читать внеклассную литературу, в том 

числе отдельные статьи из 

периодической печати, принимать 

участие в их обсуждении. 

Математика − десятичный состав чисел в пределах 

1000; 

− разряды и классы; 

− понятие обыкновенных дробей; 

− компоненты арифметических действий и 

правила нахождения компонентов. 

− устно складывать и вычитать круглые 

числа без перехода через разряд; 

− читать, записывать под диктовку, 

откладывать на счетах, калькуляторе, 

сравнивать числа в пределах 1000; 

− чертить нумерационную таблицу, 

обозначать разряды и классы, вписывать в 

нее числа в пределах 1000; 

− округлять числа в пределах 100 до 

разряда десятков; 

− складывать, вычитать, умножать, делить 

на однозначное число без перехода через 

− десятичный состав чисел в пределах 

1000; 

− разряды и классы; 

− понятие и определение обыкновенных 

дробей; 

− компоненты арифметических действий 

и правила нахождения компонентов; 

− различие видов треугольников; 

− геометрические тела: куб, брус, шар. 

− устно складывать и вычитать круглые 

числа в пределах 100; 

− читать, записывать под диктовку, 

откладывать на счетах, калькуляторе, 

сравнивать (больше, меньше) числа в 

пределах 1000; 

− чертить нумерационную таблицу: 

обозначать разряды и классы; вписывать 

в нее числа, сравнивать; записывать 
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разряд в пределах 1000; 

− выполнять проверку арифметических 

действий; 

− выполнять письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении одной, двумя мерами 

стоимости, длины, массы без перехода 

через разряд; 

− сравнивать обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

− складывать, вычитать обыкновенные 

дроби с одинаковыми знаменателями; 

− решать простые задачи на разностное и 

кратное сравнение. 

числа, внесенные в таблицу; 

− округлять числа до любого заданного 

разряда в пределах 1000; 

− складывать, вычитать, умножать, 

делить на однозначное число и круглые 

десятки числа в пределах 1000; 

− выполнять проверку арифметических 

действий; 

− выполнять письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы; 

− сравнивать обыкновенные дроби; 

− складывать, вычитать обыкновенные 

дроби с одинаковыми знаменателями; 

− решать простые задачи на нахождение 

дроби от числа, разностное и кратное 

сравнение чисел; 

− чертить треугольники по разным 

данным. 

Природоведе-

ние 
− 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. 

 

− узнавание и называние изученных 

объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; знание способов 

получения необходимой информации об 

изучаемых объектах по заданию 

педагога; 

− представление 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; 

− 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; 
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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. 

Основы 

социальной 

жизни 

− знать значение питания, правила без-

опасной работы режущими инструмента-

ми, виды блюд, не требующих тепловой 

обработки, правила сервировки стола, 

правила мытья посуды и уборки помеще-

ния; 

− последовательность выполнения 

утреннего и вечернего туалета, 

периодичность и правила чистки ушей, 

правила освещенности рабочего места, 

правила охраны зрения при чтении, 

просмотре телепередач, правила ухода за 

кожей рук, ног и ногтями, о вреде 

курения, алкоголя; 

− виды одежды, обуви и их назначение, 

правила ухода за одеждой и обувью из 

различных материалов (кожи, резины, 

текстильных); 

− родственные отношения в семье, состав 

семьи, имена, отчества, фамилии и 

возраст их; 

− требования к осанке при ходьбе, в 

положении сидя и стоя, правила 

поведения при встрече и расставании, 

формы обращения с просьбой, вопросом, 

правила поведения за столом; 

− виды жилых помещений в городе и селе 

и их различие, почтовый адрес своего 

дома и школы-интерната, правила 

организации рабочего места школьника; 

− основные транспортные средства, 

имеющиеся в городе, селе, наиболее 

рациональный маршрут проезда до 

школы-интерната, варианты проезда до 

школы рациональными видами 

транспорта, количество времени, 

затраченное на дорогу, пересадки, 

пешеходный маршрут, правила 

передвижения на велосипеде; 

− виды магазинов, назначение 

продуктовых магазинов, их отделы и 

содержание продукции, правила 

поведения в магазине, правила покупки 

товаров, стоимость хлебных, молочных 

продуктов, 2-3 круп (пшено, рис и т. п.), 

десятка яиц, некоторых овощей и 

фруктов.        

 

− прочитать рецепт блюда, подобрать 

продукты для его изготовления, 

нарезать хлеб, сырые и вареные 

овощи, строго соблюдать правила 

безопасной работы режущими 

инструментами; 

− совершать вечерний туалет в 

определенной последовательности, 

выбирать прическу и причесывать 

волосы, стричь ногти на руках, ногах, 

стирать индивидуальные личные 

вещи и содержать их в чистоте, 

беречь зрение, корректно отказаться 

от предлагаемых первых папирос, 

глотка алкоголя, проявив силу воли; 

− различать одежду и обувь в 

зависимости от их назначения: 

повседневная, праздничная, рабочая, 

спортивная, подбирать одежду, 

обувь, головной убор по сезону, 

сушить и чистить одежду, 

подготавливать одежду и обувь к 

хранению, подбирать крем и чистить 

кожаную обувь; 

− записать имя, отчество, фамилию 

членов семьи, выполнять правила 

поведения в семье; 

− следить за своей осанкой, 

принимать правильную позу в 

положении сидя и стоя, следить за 

своей походкой, жестикуляцией, 

правильно сидеть за столом, 

пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой, красиво и аккуратно 

принимать пищу, правильно вести 

себя при встрече и расставании со 

сверстниками (мальчиками и 

девочками), взрослыми (знакомыми и 

незнакомыми) в различных 

ситуациях, вежливо обращаться с 

просьбой, вопросом к сверстникам и 

взрослым; 

− писать адрес на почтовых открытках, 

на почтовых конвертах, переводе, 

телеграмме, телеграфном переводе, 

соблюдать порядок на рабочем столе и 

во всем жилом помещении; 

− соблюдать правила поведения в 

общественном транспорте (правила 
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посадки, покупки билета, поведение в 

салоне и при выходе на улицу), 

соблюдать правила дорожного 

движения, различать знаки дорожного 

движения, встречающиеся по пути из 

дома до школы и обратно; 

− выбирать необходимые продукты 

питания с учетом срока годности, 

округленно подсчитать сумму за 

приобретенные продукты, оплатить, 

проверить чек и сдачу, культурно 

вести себя с работниками торговли. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

− выполнять требования учителя по 

организации рабочего места и  своей 

работы; 

− ознакомление обучающихся с лучшими 

произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна; 

− умение следовать при выполнении 

работы инструкциям учителя;  

− умение изображать с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметы 

несложной соответствии с темой; умение 

применять приемы работы карандашом, 

акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета;  

− умение ориентироваться в пространстве 

листа;  

− размещать изображение одного или 

группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной 

поверхности;  

− умение адекватно передавать цвет 

изображаемого объекта, определять 

насыщенность цвета, получать 

смешанные и некоторые оттенки цвета; 

− знание видов и жанров изобразительного 

искусства, видов художественных работ; 

знание фамилий и имен некоторых 

выдающихся художников и их 

произведений живописи, скульптуры, 

графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры;  

− знание названий крупнейших музеев 

Москвы, Санкт-Петербурга, родного 

города; 

− знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений, их свойств, назначения, 

правил хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с 

ними;  

− знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета; 

− выполнения основных приемов, техник 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации рабочего 

места и своей работы; 

− знать основные  понятия о видах ИЗО; 

− умение находить необходимую для 

выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других 

информационных источниках;  

− умение оценивать результаты 

собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

− умение рисовать с натуры, по памяти 

после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и 

свойства изображаемого объекта;  

− умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, 

семье и обществу; 

− знание отличительных признаков видов 

изобразительного искусства, форм 

произведений изобразительного 

искусства; 

− знание особенностей некоторых 

материалов, используемых в 

изобразительном искусстве; знание 

основных изобразительных, 

выразительных и гармоничных средств 

изобразительного искусства;  

− знание законов и правил цветоведения; 

светотени, перспективы, построения 

орнамента, стилизации формы предмета; 

− знание названия крупнейших музеев 

страны; 

− формирование элементарных знаний 

основ реалистического рисунка, навыков 

рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, декоративного 

рисования и умения применять их в 

учебной, трудовой и общественно 
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(при помощи учителя), при 

необходимости используя 

индивидуальное планирование;  

− выполнение эскизов с  помощью 

учителя; 

− чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, используемой в 

процессе зарисовки эскиза; 

− осуществлять доступными средствами 

контроль качества совместно с 

товарищами и учителем; 

− проявление готовности изучать 

предусмотренный учебной программой 

материал. 

полезной деятельности; 

− чтение  технологической карты, 

используемой в процессе рисования; 

выполнение основных  операций при 

консультации учителя; 

− по заданному алгоритму 

самостоятельно оценивать качество 

выполненной работы, с применением 

методов сравнения и суждений в подборе 

цветовой гаммы; 

− использование приобретенных знаний 

и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Музыка   − выполнять учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя: 

− поиск и выделение необходимой 

информации;  

− уметь участвовать в хоровом пении; 

− выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения; 

− формировать вокально-хоровые навыки 

и умения в зависимости от уровня 

певческого развития; 

− показывать моторно-двигательные 

проявления (отстучать ритм, прошагать в  

темпе); 

− развивать навыки пения с выражением, с 

помощью динамики, интонационно чисто; 

− уметь внятно и четко произносить слова 

в текстах песен подвижного характера; 

− уметь слушать музыку различного 

характера и высказываться о ней. 

− выполнять учебные действия в качестве 

слушателя; 

− уметь участвовать в хоровом пении (с 

помощью учителя); 

− уметь внятно и четко произносить 

слова в текстах песен; 

− формировать вокально-хоровые навыки 

и умения в зависимости от уровня 

певческого развития. 

 

 

Физическая 

культура 

 

- выполнять правила поведения на уроках 

физической культуры; 

 - уметь выполнять утреннюю зарядку; 

 - знать, как должен одеваться ученик на 

физкультурные занятия; 

- названия спортивного инвентаря; 

-  знать правила техники безопасности.  

 

 - выполнять инструкции и команды 

учителя; 

- знание правил бережного обращения с 

инвентарём и спортивным 

оборудованием;  

- выполнение несложных упражнений по 

словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

- играть в подвижные игры и др; 

- практическое освоение элементов 

гимнастики, легкой атлетики, подвижных 

игр; 

- самостоятельное выполнение 

комплексов утренней гимнастики; 

- выполнение основных двигательных 

действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

Столярное 

дело 
− по указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации своей 

работы; 

− беспрекословно выполнять правила 

безопасности и требования учителя при 

работе с инструментами и оборудованием;  

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации работы; 

− понимать, правильно воспринимать и 

выполнять правила безопасности при 

работе с инструментами и 

оборудованием; 
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− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы;   

− выполнять работу, используя план или 

технологическую карту, инструкцию 

учителя, образец изделия; 

− выполнять работу используя 

технический документ и помощь 

товарищей или учителя; 

− при помощи учителя или товарищей, 

безопасно выполнять основные операции 

при обработке материалов, выбирая 

соответствующие инструменты и приёмы; 

выполнять соединения деталей с 

помощью учителя; 

− иметь представление об основных 

частях производственных машин и 

технологического оборудования; 

− выполнение основных технических 

требований к изделию; 

− оценивать качество выполненной работы 

совместно с товарищами и учителем; 

− проявление готовности изучать преду-

смотренный учебной программой матери-

ал. 

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы;  

− ориентироваться в многообразии 

основных и вспомогательных 

материалов, понимать смысл их подбора;  

− правильно выбирать необходимый в 

каждом случае инструмент и способ 

обработки; 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз,  чертёж, 

технологическую карту или словесную 

инструкцию; 

− правильно и безопасно выполнять 

основные операции при обработке 

материалов, выбирая соответствующие 

инструменты и приёмы;  

− самостоятельно выполнять соединения 

деталей; 

− понимать значение механизации 

процессов материалообработки;  

− иметь представление о взаимодействии  

основных частей  производственных 

машин и технологического 

оборудования; 

− выполнение основных технических 

требований к изделию; 

− проявление стремления придавать 

своим изделиям эстетический вид; 

− по заданному алгоритму 

самостоятельно оценивать качество 

выполненной работы; 

− проявление стремления к созидатель-

ному творческому труду, пополнению  

своих знаний, совершенствованию уме-

ний и навыков.  

Штукатурно-

малярное де-

ло. 

− по указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации своей 

работы; 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и материалами; 

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы;   

− выполнять работу, используя план или 

технологическую карту, инструкцию 

учителя, образец выполняемой работы; 

− выполнять работу используя 

технический документ и помощь 

товарищей или учителя; 

− выполнение технологических операций 

(при помощи учителя), при 

необходимости используя 

индивидуальное планирование;  

− выполнение приемов работы с помощью 

учителя, с использованием инструментов 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации работы 

включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

− понимать, правильно воспринимать и 

выполнять правила безопасности при 

работе с инструментами и материалами; 

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− ориентироваться в материалах и 

приспособлениях; 

− правильно выбирать и правильно 

использовать необходимые в каждом 

случае инструменты; 

− уметь подбирать материалы по их 

конструктивным свойствам;  

− отбирать оптимальные и доступные 

технологические приемы работы в 

зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; 
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и приспособлений; 

− чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, используемой в 

процессе штукатурно-малярных работ; 

− выполнение основных технических 

операций при консультации учителя; 

− оценивать качество выполненной работы 

совместно с товарищами и учителем; 

− проявление готовности изучать 

предусмотренный учебной программой 

материал. 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз,  чертёж, 

технологическую карту или словесную 

инструкцию; 

− владение технологическими приемами 

работы с материалами;  

− знание назначения, характеристики, 

свойства, применения материалов;  

− умение подготавливать растворы, 

краски; 

− определять готовность поверхности к 

работе;  

− изготовление трафаретов;  

− самостоятельное выполнение гипсовых 

отливок;  

− последовательное выполнение работы; 

− чтение технологических карт;  

− выполнение основных технических 

операций в соответствии с планом при 

консультации учителя; 

− по заданному алгоритму 

самостоятельно оценивать качество 

выполненной работы; 

− проявления стремления к 

созидательному творческому труду, 

пополнению своих знаний, 

совершенствованию умений и навыков. 

 

Сельскохозяй-

ственный 

труд. 

− знать правила организации рабочего 

места и уметь самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

− знать название инструментов, 

необходимых на уроках 

сельскохозяйственного  труда, их 

устройства, правил техники безопасной 

работы;  

− соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых 

работ;   

− знать основные группы овощных 

растений (корнеплоды, плодовые, 

луковичные, капустные, листовые, 

бобовые);  

− знать  признаки созревания плодов и 

семян, 

− сроки уборки овощей, способы 

извлечения семян из растений; 

− собирать семена садовых  растений; 

− знать основные правила ухода за 

комнатными и садовыми растениями; 

− уметь ухаживать за комнатными и 

садовыми растениями;  

− пользоваться доступными 

технологическими (инструкционными) 

картами (с помощью учителя) при 

выращивании рассады овощей; 

− уметь с помощью учителя составлять 

− знать правила рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплины; 

− знать и использовать правила 

безопасной работы с инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых 

работ;   

− знать и уметь определять 

принадлежность овощей к основным 

группам овощных растений 

(корнеплоды, плодовые, луковичные, 

капустные, листовые, бобовые); 

− знать признаки созревания плодов и 

семян и уметь правильно определять 

сроки сбора семян; 

− сроки уборки овощей,  способы 

извлечения семян из растений, 

− собирать и расфасовывать семена 

садовых растений;  

− знать название и назначение комнатных 

и садовых растений;  

− знать правила размножения, 

выращивания комнатных и садовых 

растений; 

− пользоваться  самостоятельно 

доступными технологическими 

(инструкционными) картами при 

выращивании рассады овощных и 
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простой план работы; 

− уметь по вопросам учителя давать 

словесный отчёт о выполненном задании; 

− понимать ценность и значение труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

цветочных растений; 

− уметь самостоятельно ориентироваться 

в задании, составлять план работы, 

подбирать оборудование для работы; 

− уметь употреблять технические 

термины и объяснять их значение, 

находить  необходимую информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

− самостоятельно выполнять отчёт о 

проделанной работе; 

− понимать ценность и значение труда  в 

жизни человека. 

Поварское де-

ло 

-  знать из чего состоит еда; 

-  различать виды бутербродов; 

-  выполнять правила заваривания чая; 

-  выполнять правила сервировки чайного 

стола и подачи бутербродов; 

-  знать назначение кухонных 

принадлежностей и посуды; 

- выполнять простейшие правила 

пользование ножом, кухонным комбайном, 

тостером, электрическим чайником; 

- выполнять правила техники 

безопасности при пользовании бытовыми 

приборами; 

- понимать и выполнять санитарно-

гигиенические требования к процессу 

приготовления блюда и к использованию 

химических средств для ухода за посудой 

и посудомоечной машиной. 

- уметь резать ножом продукты для 

бутербродов и салатов; 

- классифицировать продукты питания 

по содержанию в них различных 

веществ; 

- выполнять калькуляцию салата (из 

расчёта на 2-3 порции); 

- готовить тосты с использованием 

тостера; 

- сервировать стол с учётом конкретного 

меню (подача бутербродов, чайный стол); 

- мыть и чистить кухонные 

принадлежности и посуду в раковине и с 

использованием посудомоечной 

машины; 

 

 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в 6 классе 

Учебные 

предметы 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык − Правильно обозначать звуки буквами 

на письме; 

− подбирать группы родственных слов 

(несложные случаи) с помощью 

учителя; 

− проверять написание в корне 

безударных гласных звонких и глухих 

согласных путем подбора родственных 

слов, действуя по заданному 

алгоритму; 

− разбирать слово по составу с опорой 

на аналогичные случаи ; 

− выделять имя существительное и имя 

прилагательное как части речи с 

помощью наводящих вопросов 

учителя; 

− строить простое распространенное 

предложение с однородными членами 

по заданной схеме; 

− связно высказываться устно и 

письменно (по плану); 

− способы проверки написания 

гласных и согласных в корне. 

− Правильно обозначать звуки буквами на 

письме; 

− подбирать группы родственных слов; 

− проверять написание в корне безударных 

гласных звонких и глухих согласных путем 

подбора родственных слов; 

− разбирать слово по составу; 

− выделять имя существительное и имя 

прилагательное как части речи; 

− строить простое распространенное 

предложение с однородными членами; 

− связно высказываться устно и письменно 

(по плану), пользоваться словарем; 

− способы проверки написания гласных и 

согласных в корне. Различать части речи: 

имя прилагательное и имя 

существительное. Однородные члены 

предложения. 
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Чтение 

(Литературное 

чтение) 

− Сознательное, правильное чтение 

вслух; 

− выделение главной мысли 

произведения и его частей; 

определение основных черт характера 

действующих лиц при помощи 

учителя; 

− разбор содержания, читаемого с 

помощью вопросов учителя. выделение 

непонятных слов; подбор слов со 

сходными и противоположными 

значениями; объяснение с помощью 

учителя слов, данных в переносном 

значении, и образных выражений, 

характеризующих поступки героев, 

картины природы; 

− деление текста на части. составление 

под руководством учителя простого 

плана, в некоторых случаях 

использование слов самого текста; 

− пересказ прочитанного по 

составленному плану при помощи 

наводящих вопросов учителя; 

− самостоятельное чтение с заданиями: 

подготовиться к выразительному 

чтению, выделить отдельные места по 

вопросам, подготовить пересказ по 

предложенному плану. 

− заучивание наизусть стихотворений 

небольшого объема (четверостиший); 

− внеклассное чтение 

− чтение детской художественной 

литературы, детских газет и журналов; 

− обсуждение прочитанных 

произведений, коллективное 

составление кратких отзывов о книгах, 

пересказ содержания прочитанного по 

заданию учителя, называние главных 

действующих лиц, выявление своего к 

ним отношения. ''Основные 

требования к знаниям и умениям 

учащихся Учащиеся должны уметь: 

− читать вслух осознанно, правильно, 

выразительно; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения 

при помощи наводящих вопросов 

учителя; определять основные черты 

характера действующих лиц при 

помощи учителя; пересказывать текст 

по плану, предложенному учителем. 

Учащиеся должны знать: наизусть 

8стихотворений (уменьшенный объем). 

− Сознательное, правильное, беглое, 

выразительное чтение вслух в соответствии с 

нормами литературного произношения; 

чтение «про себя»; 

− выделение главной мысли произведения и 

его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц; 

− разбор содержания читаемого. выделение 

непонятных слов; подбор слов со сходными и 

противоположными значениями; объяснение с 

помощью учителя слов, данных в переносном 

значении, и образных выражений, 

характеризующих поступки героев, картины 

природы; 

− деление текста на части.; 

− составление простого плана, в некоторых 

случаях использование слов самого текста; 

− пересказ прочитанного по составленному 

плану.; 

− полный и выборочный пересказ; 

− самостоятельное чтение с различными 

заданиями: подготовиться к выразительному 

чтению, выделить отдельные места по вопро-

сам, подготовить пересказ; 

− заучивание наизусть стихотворений; 

− внеклассное чтение; 

− систематическое чтение детской 

художественной литературы, детских газет и 

журналов;  

− обсуждение прочитанных произведений, 

коллективное составление кратких отзывов о 

книгах, пересказ содержания прочитанного, 

называние главных действующих лиц, вы 

явление своего к ним отношения; ''Основные требования к знаниям и умениям учащихся Учащиеся должны уметь: 

− читать вслух осознанно, правильно, 

выразительно; читать «про себя»; выделять 

главную мысль произведения; определять 

основные черты характера действующих лиц; 

пересказывать текст по плану полно и 

выборочно. Обучающиеся должны знать: 

наизусть 8 стихотворений. 

Математика − Устно складывать и вычитать круглые 

числа; 

− набирать на калькуляторе, сравнивать 

(больше, меньше) числа в пределах 10 

000; 

− чертить нумерационную таблицу: 

− Нумерация чисел в пределах 1 000 000; 

получение десятков, сотен, тысяч; сложение 

и вычитание круглых чисел; получение пя-

тизначных, шестизначных чисел из разряд-

ных слагаемых, разложение на разрядные 

слагаемые (все задания на нумерацию 
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обозначать разряды и классы, 

вписывать в нее числа, сравнивать; 

записывать числа, внесенные в 

таблицу, вне ее; 

− округлять числа до любого заданного 

разряда в пределах 10 000; 

− складывать, вычитать, умножать и 

делить на однозначное число и круглые 

десятки числа в пределах 10 000, 

выполнять деление с остатком; 

− выполнять проверку арифметических 

действий; 

− выполнять сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины и 

массы письменно; 

− сравнивать смешанные числа; 

− заменять мелкие доли крупными, 

неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 

− складывать, вычитать обыкновенные 

дроби (и смешанные числа) с 

одинаковыми знаменателями; 

− решать простые задачи на 

соотношение: расстояние, скорость, 

время; на нахождение дроби от числа, 

на отношение чисел с вопросами: «Во 

сколько раз больше (меньше)?»; решать 

и со-ставлять задачи на встречное 

движение двух тел; 

− чертить перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые на заданном 

расстоянии; 

− чертить высоту в треугольнике; 

− выделять, называть, пересчитывать 

элементы куба, бруса. 

должны быть ограничены числами в преде-

лах 10 

− 000); 

− черчение нумерационной таблицы с вклю-

чением разрядов десятков и сотен тысяч; 

− округление чисел до десятков, сотен ты-

сяч; 

− обозначение римскими цифрами чисел 

XIII—XX (достаточно знакомства с числа-

ми I — XII); 

− деление с остатком письменно; 

− преобразования обыкновенных дробей; 

− сложение и вычитание обыкновенных 

дробей (и смешанных чисел), со знаменате-

лями более чисел первого десятка (доста-

точно, если в знаменателе будут числа 2—

10), с получением суммы или разности, 

требующих выполнения преобразований; 

− простые задачи на соотношение: расстоя-

ние, скорость, время; 

− задачи на встречное движение двух тел; 

− высота треугольника, прямоугольника, 

квадрата; 

− свойства элементов куба, бруса. 

 

Природоведе-

ние 
− Узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, 

фотографиях;  

− представления о назначении 

изученных объектов, их роли в 

окружающем мире; 

− отнесение изученных объектов к 

определенным группам (например, 

осина – лиственное дерево леса); 

− называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе (например, 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 

− Узнавание и называние изученных 

объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

− знание способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; представления о 

взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире; 

− отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер - 

травянистое дикорастущее растение; 

− растение луга; кормовое растение; 

медонос; растение, цветущее летом); 

называние сходных по определенным 

признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других 

источников; 

− объяснение своего решения; выделение 

существенных признаков групп объектов;  

− знание и соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе, правил 
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своей работы, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание 

оценки педагога. 

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. 

 География  − сформировать представление о 

географии как науке, представление о 

явлениях природы, о горизонте, 

сторонах горизонта, о способах 

ориентирования на местности,   о 

формах земной поверхности, о 

водоемах, о материках и океанах на 

Земле; 

− о Земле как планете солнечной 

системы, о космосе и его освоении;   о 

способах изображения земной 

поверхности на плане местности, 

географической карте и глобусе; 

называть  меры по охране воды от 

загрязнений;  

− знать и применять   правила 

безопасного поведения в природе, на 

воде и при стихийных бедствиях. 

− Знание имен путешественников,  просле-

живание  по картам маршрутов путеше-

ствий и обсуждение значения географиче-

ских открытий; 

− составление и чтение   планов местности 

(для начальных классов массовой школы); 

применение способов ориентирования на 

местности,  по плану, по географической 

карте; 

− ведение наблюдений за объектами, про-

цессами и явлениями географической сре-

ды, оценка их изменения в результате при-

родных и антропогенных воздействий;   

− применение  правил  безопасного поведе-

ния в природе, на воде и при стихийных 

бедствиях. 

 

Мир  истории − Понимание первоначальных 

представлений об особенностях жизни, 

быта, труда человека на различных 

исторических этапах его развития 

(появление жилища, одежды, обуви, 

мебели, питание, посуды); 

− понимание исторических 

представлений о «историческом 

времени» и «историческом 

пространстве»; 

− понимание исторических понятий: 

(вчера, сегодня, завтра; меры времени; 

измерение времени; календарь; век, 

(столетие), тысячелетие, историческая 

эпоха); век, (столетиетысячелетие, историческая эпоха 

− усвоение элементов контроля учеб-

ной деятельности (с помощью ин-

струкций, опорных схем);  

− умение работать с «лентой времени»; 

− представление о себе и окружающем 

мире (твое имя, отчество, фамилия; 

− Знание изученных понятий и наличие 

представлений по всем разделам програм-

мы;  

− понимание первоначальных 

представлений об особенностях жизни, 

быта, труда человека; 

− понимание исторических представлений о 

«историческом времени» и «историческом 

пространстве»; 

− понимание исторических понятий (век, 

тысячелетие, эпоха); 

− понимание содержания учебных заданий, 

их выполнение самостоятельно или с по-

мощью учителя; владение элементами 

оценки и самооценки;  

− умение работать с «лентой времени»; 

− владение элементами самоконтроля при 

выполнении заданий;  

− умения анализировать и сопоставлять 

исторические факты; делать простейшие 

выводы и обобщения; 
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дом, в котором ты живешь; большая и 

малая родина); 

− начальные представления об истории 

(значение исторических знаний для 

людей; историческая память России; 

науки, помогающие добывать 

исторические сведения; источники 

исторических знаний; историческое 

пространство; историческая карта); 

− начальные представления об истории 

Древнего мира (появлении человека на 

Земле; появления первобытных людей, 

их внешний вид, среда обитания, 

отличие от современных людей; образ 

жизни древних людей; зарождение 

речи; Ледниковый период; Бронзовый 

век); 

− понятие возникновение 

имущественного и социального 

неравенства, выделение 

− знати (деньги; первые города); 

− понятие возникновение и освоения 

человеком огня, энергии (источники 

огня в природе; способы добычи огня 

древним человеком; очаг; 

использование огня в производстве, 

военном деле; виды энергии); 

− понятие использования человеком 

воды (вода в природе; значение воды в 

жизни человека; охрана водных угодий; 

рыболовство; вода и земледелие); 

− понимание и представление о 

зарождении науки, важнейшие 

человеческие изобретения 

(направления в науке, значение устного 

творчества для истории; культура и 

человек; виды и направления 

искусства; государство). 

− представление о себе и окружающем ми-

ре (ФИО, Россия); 

− представления об истории (значение ис-

торических знаний для людей, наука, исто-

рическое пространство, историческая карта); 

− представления об истории Древнего мира 

(первобытный человек, зарождение речи, 

Ледниковый период, Бронзовый век); 

− понятие возникновение имущественного 

и социального неравенства, выделение 

знати; 

− понятие возникновение и освоения чело-

веком огня, энергии (использование огня в 

природе, производстве, военном деле; энер-

гия); 

− понятие использования человеком воды 

(вода в природе, рыболовство, вода и зем-

леделие); 

− понимание и представление о зарождении 

науки, важнейшие человеческие 

изобретения (наука, устное народное 

творчество, искусство, государство). 

 

 

 

Основы 

социальной 

жизни 

− Правила закаливания организма, 

приёмы обтирания и мытья ног, 

правила соблюдения личной гигиены 

во время физкультурных занятий и 

походов, о вреде наркотиков и 

токсических веществ; 

− санитарно-гигиенические требования 

и правила безопасной работы 

колющими и режущими 

инструментами, 

электронагревательными приборами и 

бытовыми химическими средствами, 

правила стирки изделий из 

хлопчатобумажных и шёлковых 

тканей; 

− способы выбора доброкачественных 

продуктов, приготовление каши, 

заварка чая, варка яиц разного 

состояния, способы хранения 

продуктов и готовой пищи, правила 

− Закаливать свой организм соблюдать 

правила личной гигиены дома, в школе, 

во время походов, экскурсий, отказаться 

от соблазна испробовать наркотики, 

токсические вещества, проявив силу 

воли, настойчивость; 

− пришивать пуговицы, крючки, петли, 

кнопки, вешалки, зашивать одежду по 

распоровшемуся шву, подшить платье, 

брюки, рубашки, подбирать моющие 

средства для стирки изделий из 

хлопчатобумажных тканей, стирать 

изделия из цветных хлопчатобумажных 

тканей, гладить их; 

− пользоваться нагревательными 

приборами, строго соблюдать правила 

безопасности, приготовить кашу, 

сварить картошку, заварить чай, строго 

соблюдая правила безопасности, 

составить рецепт блюда, вымыть, 



56 
 

составления рецепта блюда; 

− место работы, должность, 

продуктивную деятельность членов 

семьи и близких родственников, как 

распределены хозяйственно-бытовые 

обязанности между членами семьи, 

свои права и обязанности в семье; 

− правила поведения в зрелищных и 

культурно-просветительских 

учреждениях, способы ведения 

разговора со старшими, сверстниками; 

− гигиенические требования к жилому 

помещению, правила и 

последовательность проведения сухой 

влажной уборки, правила пользования 

электропылесосом, санитарно-

гигиенические требования и правила 

техники безопасности при работе с 

бытовыми электроприборами; 

− виды междугороднего транспорта, 

стоимость проезда на всех видах 

городского транспорта (стоимость 

разового, единого проездного 

билетов), порядок приобретения 

билетов и талонов, компостирование 

талонов; 

− виды магазинов промышленных 

товаров, их назначение и отделы, 

правила поведения в магазине и 

общения с работниками магазина, 

правила покупки товаров, стоимость 

наиболее необходимых товаров 

(одежды, обуви, посуды и других, 

часто используемых товаров); 

− перечень предметов, посылаемых 

бандеролью, в посылке, максимальный 

вес почтовых отправлений, виды и 

способы упаковок, виды почтовых 

отправлений; 

− способы вызова врача на дом, меры 

по предупреждению глистных 

заболеваний, функции основных 

врачей-специалистов, основной состав 

домашней аптечки: дезинфицирующие 

и перевязочные средства, термометр, 

горчичники, пипетки, пинцет и др., 

инструкции к применению 

лекарственных средств, составляющих 

домашнюю аптечку, о возможном 

вреде самолечения;    

− виды детских учреждений и 

назначение, адрес дома детского 

творчества, какие кружки, секции 

имеются в ДДТ и чем в них 

занимаются дети. 

вычистить посуду; 

− рассказать о месте работы родителей, 

занимаемой должности и продуктивной 

их деятельности, выполнять 

определённые обязанности в семье; 

− культурно вести себя в театре, клубе, 

залах музея, читальном зале, тактично и 

вежливо вести себя во время разговора 

со старшими и сверстниками; 

− производить сухую и влажную уборку 

помещения, чистить электропылесосом 

ковры, книжные полки, батареи, 

чистить мебель, соблюдать правила 

безопасной работы с электроприборами 

и химическими средствами; 

− выбирать наиболее рациональные 

маршруты при передвижении по 

городу, ориентироваться в расписании 

движения пригородных поездов, 

определять направление и зоны; 

− выбрать нужный товар, выяснить срок 

гарантии на его использование, оплатить, 

проверить чек и сдачу, хранить чек в 

течение срока гарантии на товар, вернуть 

товар, не отвечающий желанию 

покупателя; 

− заполнить бланк на отправку бандероли, 

посылки, составить опись посылаемых 

предметов, упаковать бандероль, посылку 

в твёрдой упаковке, определить 

стоимость почтовых отправлений; 

− записаться на приём к врачу, вызвать 

врача на дом, в экстренных случаях 

врачей «скорой помощи», приобрести 

лекарство в аптеке; 

− обращаться к работникам ДДТ, 

правильно вести себя на занятиях, в 

игротеке, в читальном зале, соблюдать 

правила поведения в школе и других 

общественных местах. 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

- Представления о физической культуре 

как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

- Практическое освоение элементов 

гимнастики, легкой атлетики, спортивных и 

подвижных игр и других видов физической 
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подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством учителя; 

- знание основных правил поведения на 

уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

- выполнение несложных упражнений 

по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

- представления о двигательных 

действиях; знание основных строевых 

команд;  

-подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- ходьба в различном темпе с 

различными исходными положениями; 

- взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований;  

- участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

- знание правил бережного обращения 

с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

культуры; 

- самостоятельное выполнение комплексов 

утренней гимнастики; 

- владение комплексами упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных 

действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

- совместное участие со сверстниками в 

подвижных играх и эстафетах; 

- оказание посильной помощь и поддержки 

сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

-знание правил и техники выполнения 

двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении 

двигательных действий под руководством 

учителя; 

- знание и применение правил бережного 

обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

- соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Швейное дело − по указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации 

рабочего места и своей работы; 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием 

(швейная машина с электроприводом), 

материалами; 

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы; 

− знать основные технологические 

понятия о тканях; 

− выполнять работу, используя план 

или технологическую карту, 

инструкцию учителя, образец изделия; 

− правильно и безопасно выполнять 

основные технологические операции 

при работе на швейной машине с 

электроприводом, при консультации 

учителя выбирать соответствующие 

инструменты и приёмы работы; 

− составлять последовательность 

выполнения технологических 

операций (при консультации учителя); 

− чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, используемой 

в процессе изготовления изделия; 

− выполнять работу, используя 

технический документ и помощь 

товарищей или учителя; 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации рабочего места 

и своей работы; 

− понимать, правильно воспринимать и  

− соблюдать инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при 

проведении работ);  

− требования к организации рабочего места; 

правила профессионального поведения; 

− правила использования инструментов и 

материалов, запреты и ограничения; 

правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− знать основные технологические понятия 

о тканях, назначение и технологические 

свойства тканей (хлопчатобумажные 

ткани); 

− иметь представление о назначении и 

устройстве, наладке, подготовки к работе 

инструментов и оборудования, ремонт и 

хранение инструментов;  

− выполнять базовые технологические 

операции на швейной машине; 

− уметь работать с различными 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность; 

− составлять последовательность 

выполнения технологических операций; 

− чтение технологической карты, 

используемой в процессе изготовления 



58 
 

− выполнение отдельных трудовых 

операций и изготовление стандартных 

изделий под руководством педагога, 

при необходимости используя 

индивидуальное планирование; 

− выполнение изделий (с помощью 

учителя), с использованием ручных 

инструментов, швейной машины с 

электроприводом, специального 

оборудования и приспособлений для 

швейных работ; 

− осуществлять доступными 

средствами контроль качества 

совместно с товарищами и учителем; 

− проявление готовности изучать 

предусмотренный учебной програм-

мой материал. 

изделия; 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию; 

− выполнение технологических операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, швейных машин и 

оборудования; 

− выполнение изделий (косынка, фартук с 

закругленным срезом на поясе, нижняя 

сорочка с круглым вырезом, фартук для 

работы с нагрудником, шорты с резинкой 

по поясу, кепи или берет) с использованием 

ручных инструментов, швейной машины с 

электроприводом, специального 

оборудования и приспособлений для 

швейных работ; 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы, с 

применением измерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

− использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, целенаправлен-

ным, инициативным; использовать приоб-

ретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Столярное 

дело 
− выполнять требования учителя по 

организации своей работы (общий 

порядок на рабочем месте, подготовка 

рабочего места, расположение 

инструментов и материалов, окончание 

работы, уборка и т.п.); 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием 

(общие требования безопасности при 

работе в столярной мастерской, 

требования безопасности при работе 

рубанком, стамеской, долотом, резаком 

для геометрической резьбы, 

безопасность при работе на 

сверлильном станке); 

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы (понятия о вредных и опасных 

производственных факторах, таких как 

древесная пыль, вдыхание токсических 

веществ при использовании 

лакокрасочных и клеящих 

материалов); 

− выполнять работу, используя план 

или технологическую карту, 

инструкцию учителя, образец изделия 

(древесные породы (лиственные, 

хвойные): произрастание, про-

мышленное применение, свойства 

древесины (твердость, прочность, цвет, 

− самостоятельно и осознанно выполнять 

основные требования по организации 

работы (общий порядок на рабочем месте, 

подготовка рабочего места, расположение 

инструментов и материалов, окончание 

работы, уборка и т.п.); 

− понимать, правильно воспринимать и 

осознанно выполнять правила 

безопасности при работе с инструментами 

и оборудованием (общие требования 

безопасности при работе в столярной 

мастерской, требования безопасности при 

работе рубанком, стамеской, долотом, 

резаком для геометрической резьбы, 

безопасность при работе на сверлильном 

станке); 

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы (понятия о 

вредных и опасных производственных 

факторах, таких как древесная пыль, 

вдыхание токсических веществ при 

использовании лакокрасочных и клеящих 

материалов); 

− ориентироваться в многообразии 

основных и вспомогательных материалов, 

понимать смысл их подбора;  

− правильно выбирать необходимый в 

каждом случае инструмент и способ 

обработки (древесные породы (лиственные, 

хвойные): произрастание, промышленное 
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текстура) 

− определение древесных пород по 

образцам древесины., выполнение 

геометрической резьбы, 

криволинейного пиления, выполнение 

столярных соединений); 

− выполнять работу, используя 

технический документ и помощь 

товарищей или учителя (понятия 

технический рисунок, 

последовательность изготовления, 

план работы, технические требования 

к выполнению данной операции); 

− при помощи учителя или товарищей, 

безопасно выполнять основные 

операции при обработке материалов, 

выбирая соответствующие 

инструменты и приёмы; выполнять 

соединения деталей с помощью 

учителя (изготовление деталей 

круглого сечения, разметка рейсмусом 

и строгание по разметке, выполнение 

геометрической резьбы, долбление 

гнёзд, выполнение столярных 

соединений, криволинейное пиление и 

обработка криволинейной кромки); 

− иметь представление об основных 

частях производственных машин и 

технологического оборудования 

(сверление на сверлильном станке); 

− выполнять основные технические 

требования к изделию (понятия 

отделка изделия, украшение изделия 

различными способами (резьба, 

окрашивание, выжигание и т.п.); 

− оценивать качество выполненной 

работы совместно с товарищами и 

учителем (в соответствии с 

возрастными особенностями и 

содержанием программы обучения в 6 

классе: понятия «качество», оценка 

качества выполненной работы); 

 

применение, свойства древесины 

(твердость, прочность, цвет, текстура) 

− определение древесных пород по 

образцам древесины., выполнение 

геометрической резьбы, криволинейного 

пиления, выполнение столярных 

соединений); 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию (понятия 

технический рисунок, последовательность 

изготовления, план работы, технические 

требования к выполнению данной 

операции); 

− правильно и безопасно выполнять 

основные операции при обработке 

материалов, выбирая соответствующие 

инструменты и приёмы; 

− самостоятельно выполнять соединения 

деталей (изготовление деталей круглого 

сечения, разметка рейсмусом и строгание 

по разметке, выполнение геометрической 

резьбы, долбление гнёзд, выполнение 

столярных соединений, криволинейное 

пиление и обработка криволинейной 

кромки); 

− понимать значение механизации 

процессов материалообработки;  

− иметь представление о взаимодействии 

основных частей производственных машин 

и технологического оборудования 

(сверление на сверлильном станке); 

− выполнять основные технические 

требования к изделию;   

− проявлять стремление придавать своим 

изделиям эстетический вид (понятия 

отделка изделия, украшение изделия 

различными способами (резьба, 

окрашивание, выжигание и т.п.)); 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы (в 

соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием программы 

обучения в 6 классе: понятия «качество», 

оценка качества выполненной работы); 

 

Штукатурно-

малярное де-

ло. 

− по указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации 

своей работы; 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и материалами; 

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы; 

− выполнять с помощью учителя 

работу, используя план или 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации работы 

включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

− понимать, правильно воспринимать и 

выполнять правила безопасности при 

работе с инструментами и материалами; 

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− выполнять работу, используя план или 
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технологическую карту, инструкцию 

учителя, образец изделия; знать 

основные понятия о масляных и 

эмалевых красках, простая и 

улучшенная окраска и простая и 

улучшенная штукатурка деревянных и 

кирпичных поверхностей; 

− правильно и безопасно выполнять 

основные технологические операции 

при работе на подмостях, при 

консультации учителя выбирать 

соответствующие инструменты и 

приёмы работы; 

− выполнять работу, используя план 

или технологическую карту, 

инструкцию учителя, образец 

выполняемой работы; 

− выполнять работу используя 

технический документ и помощь 

товарищей или учителя; 

− выполнение технологических 

операций (при помощи учителя), при 

необходимости используя 

индивидуальное планирование;  

− выполнение приемов работы с 

помощью учителя, с использованием 

инструментов и приспособлений; 

− чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, используемой 

в процессе штукатурно-малярных 

работ; 

− выполнение основных технических 

операций при консультации учителя; 

− оценивать качество выполненной 

работы совместно с товарищами и 

учителем; 

 

технологическую карту, инструкцию 

учителя, образец изделия;  

− знать основные понятия о масляных и 

эмалевых красках, простая и улучшенная 

окраска и простая и улучшенная 

штукатурка деревянных и кирпичных 

поверхностей; 

− ориентироваться в материалах и 

приспособлениях; 

− правильно выбирать и правильно 

использовать необходимые в каждом случае 

инструменты; 

− уметь подбирать материалы по их 

конструктивным свойствам;  

− отбирать оптимальные и доступные 

технологические приемы работы в 

зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; 

− выполнять базовые технологические 

операции по оштукатуриванию стен; 

− уметь работать с различными 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность. 

самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию; 

− владение технологическими приемами 

работы с материалами;  

− знание назначения, характеристики, 

свойства, применения материалов;  

− умение подготавливать растворы, краски; 

− определять готовность поверхности к 

работе;  

− изготовление трафаретов;  

− самостоятельное выполнение гипсовых 

отливок;  

− последовательное выполнение работы; 

− чтение технологических карт;  

− выполнение основных технических 

операций в соответствии с планом при 

консультации учителя; 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы; 

− проявления стремления к созидательному 

творческому труду, пополнению своих 

знаний, совершенствованию умений и 

навыков. 

Сельскохозяй-

ственный труд 
− по указанию учителя выполнять 

требования по организации рабочего 

места и своей работы; 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием. 

Строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы; 

− иметь представление о картофеле, 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации рабочего места 

и своей работы;  

− понимать, правильно воспринимать и  

− соблюдать инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при 

проведении работ);  

− соблюдать требования к организации 

рабочего места, правила 

профессионального поведения, правила 



61 
 

сроках и правилах уборки картофеля; 

− знакомство с чесноком, знать сроки 

посадки чеснока, подготовку 

посадочного материала; 

− знать о ягодных кустарниках; 

− знать названия цветковых растений, 

виды почв, правила и приемы ухода за 

комнатными растениями;  

− пользоваться определителями 

комнатных растений и справочной 

литературой; 

− использовать инструменты и 

приспособления для работы в 

цветнике; 

− выполнять работу, используя план, 

рисунок, схему, таблицу, используя 

инструкцию учителя; 

− правильно и безопасно использовать 

инструменты и приспособления при 

работе на садовом участке; 

− при консультации учителя выбирать 

соответствующие инструменты и 

приёмы работы; 

− знать названия садового инвентаря; 

осуществлять действия по уходу за 

растениями; 

− составлять последовательность 

выполнения работы (с помощью 

учителя, словесных инструкций), 

чтение сопровождающего текста, 

использование в работе наглядного и 

дидактического материала (схемы, 

таблицы, рисунки, наглядная 

литература);  

− выполнение отдельных трудовых 

операций под руководством педагога; 

− осуществлять действия по уходу за 

цветковыми растениями; 

− осуществлять контроль качества 

выполненной работы совместно с 

товарищами и учителем; 

 

 

 

использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения;  

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− знать о сроках и правилах уборки 

картофеля знать правила выкопки 

картофеля без повреждений; 

− знакомство с чесноком, знать сроки 

посадки чеснока, подготовку посадочного 

материала, знать способы посадки, глубину 

заделки чеснока;  

− знать о ягодных кустарниках, уметь 

осуществлять осенний уход за 

кустарниками; 

− знать названия цветковых растений, виды 

почв, правила и приемы ухода за 

комнатными растениями;  

− пользоваться определителями комнатных 

растений и справочной литературой; 

заготавливать компоненты для составления 

земляных смесей и составлять их; 

использовать в работе инструменты и 

приспособления для работы в цветнике. 

− выполнять работу самостоятельно, 

используя план, рисунок, схему, таблицу, 

инструкцию учителя; 

− знать названия садового инвентаря и 

иметь представление о его назначении;  

− выбирать соответствующие инструменты 

и приёмы работы;  

− работать лопатой, граблями, метлой, 

секатором, садовыми ножницами; 

− ухаживать за садовыми дорожками и 

площадками;  

− осуществлять действия по уходу за 

растениями; 

− уметь работать с различными 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность; 

− составлять последовательность 

выполнения технологических операций, 

чтение сопровождающего текста;  

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию;  

− выполнение отдельных трудовых 

операций с использованием садовых 

инструментов, приспособлений;  

− осуществлять действия по уходу за 

цветковыми растениями в цветнике, по их 

пересадке, размножению, выращиванию из 

семян; 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы, с 

применением измерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 
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− использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, 

целенаправленным, инициативным; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Берестяное 

дело. 

 

− по указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации 

своей работы; 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и материалами; 

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы;  

− знать основные способы и приемы 

обработки берестяной коры; 

− выполнять работу, используя план 

или технологическую карту, 

инструкцию учителя, образец изделия; 

− правильно и безопасно выполнять 

основные технологические операции, 

правильно работать инструментами и 

приспособлениями; 

− при консультации учителя выбирать 

соответствующие инструменты и 

приёмы работы; 

− выполнения технологических 

операций (с помощью учителя), при 

необходимости используя 

индивидуальное планирование; чтение 

(с помощью учителя) технологической 

карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; выполнение 

приемов работы с помощью учителя, с 

использованием инструментов и 

приспособлений;  

− осуществлять доступными 

средствами контроль качества 

совместно с товарищами и учителем; 

 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации работы 

включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

− понимать, правильно воспринимать и 

выполнять правила безопасности при 

работе с инструментами и материалами; 

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− знать основные способы и приемы 

обработки берестяной коры;  

− соблюдать последовательность 

технологических операций;  

− соблюдать этапы изготовления изделия, 

определять способы декорирования, 

название швов и способы их прошивки; 

− иметь представление о назначении и 

устройстве, заточки, подготовки к работе 

инструментов и оборудования, хранение 

инструментов;  

− выполнять базовые технологические 

операции; 

− уметь подбирать берестяную кору по ее 

фактурным, физическим свойствам; 

отбирать оптимальные и доступные 

технологические приемы работы в 

зависимости от свойства материала и 

поставленных целей;  

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию;  

− уметь работать с различными 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность; 

− составлять последовательность 

выполнения технологических операций; 

− чтение технологической карты, 

используемой в процессе изготовления 

изделия; 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию; 

− выполнение технологических операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, материалов и 

оборудования; 

− изучение строения бересты; 

− выполнение плетенных изделий, с 

применением   ручных и 
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электроинструментов, специального 

оборудования и приспособлений;  

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы, с 

применением измерительных, контрольных 

и разметочных инструментов. 

− использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, 

целенаправленным, инициативным; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Поварское де-

ло 

-по указанию учителя выполнять 

требования по организации рабочего 

места и своей работы; 

выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием.  

- строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы; 

- понимать значение молока и 

кисломолочных продуктов в питании 

человека. 

 - знать технологию приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. 

- знать продукты для приготовления 

жидкого теста, пищевые разрыхли-

тели для теста. 

- оборудование, посуду и инвентарь 

для замешивания теста и выпечки 

блинов. 

- знать пищевую ценность овощей и 

фруктов. .  

- определять доброкачественность 

овощей по внешнему виду. 

-знать общие правила механической 

кулинарной обработки овощей. 

- знать правила измельчения овощей, 

наиболее распространённые формы 

нарезки овощей, инструменты и при-

способления для нарезки. 

- знать технология приготовления 

салатов и винегретов из варёных 

овощей 

- знать пищевую  ценность рыбы. 

санитарные требования при обработ-

ке рыбы. 

- знать технологию приготовления 

блюд из рыбы.  

 

-самостоятельно выполнять основные 

требования по организации рабочего места 

и своей работы;  

- понимать, правильно воспринимать и  

соблюдать инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при 

проведении работ);  

- соблюдать требования к организации 

рабочего места, правила 

профессионального поведения, правила 

использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения;  

- определять качество молока и молочных 

продуктов органолептическими методами.  

- планировать последовательность техноло-

гических операций по приготовлению 

блюд. 

- знать безопасные приёмы труда при работе с 

горячими жидкостями и посудой.  

- готовить молочный суп, молочную кашу 

или блюдо из творога.  

- знать технологию приготовления теста и 

изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий . 

- готовить изделия из жидкого теста.  

- находить в Интернете рецепты блинов, 

блинчиков и оладий. 

- выполнять кулинарную механическую 

обработку овощей и фруктов.  

- выполнять нарезку овощей различной 

формы, выполнять украшение салатов.  

- уметь читать технологическую 

документацию.  

 - соблюдать последовательность 

приготовления блюд по технологической 

карте.  

- готовить салат из сырых овощей или 

фруктов.  

- готовить гарниры и блюда из варёных 

овощей.  

 - уметь определять срок годности рыбных 

консервов.  

- сервировать стол и дегустировать гото-

вые блюда.  
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в 7 классе 

Учебные 

предметы 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык − писать под диктовку текст, применять 

правила проверки написания слов; 

− разбирать слова по составу, 

образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов (при помощи 

наводящих вопросов учителя); 

− различать части речи; 

− строить простое распространенное 

предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное 

предложение; с опорой на аналогичные 

случаи; 

− писать изложение и сочинение (по 

плану, предложенному учителем). 

− оформлять деловые бумаги (после 

подробной консультации учителя). 

− пользоваться словарем; 

− главные и второстепенные (без 

конкретизации) члены предложения; 

− название частей речи; 

− наиболее распространенные правила 

правописания слов. 

− писать под диктовку текст, применять 

правила проверки написания слов; 

− разбирать слова по составу, образовывать 

слова с помощью приставок и суффиксов; 

− различать части речи; 

− строить простое распространенное 

предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное 

предложение; 

− писать изложение и сочинение; 

− оформлять деловые бумаги; 

− пользоваться словарем; 

− главные и второстепенные (без 

конкретизации) члены предложения; 

− название частей речи, их значение; 

− наиболее распространенные правила 

правописания слов. 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

− совершенствование техники чтения, 

соблюдение логических пауз, не 

совпадающих со знаками препинания; 

− выделение главной мысли 

произведения; 

− называние главных действующих 

лиц, описание их внешности, 

характеристика их поступков, 

подтверждение своего заключения 

словами текста. составление 

характеристики героя с помощью 

учителя; 

− деление прочитанного на части, 

составление плана; 

− пересказ по плану, данному 

учителем; 

− пересказ прочитанного; 

− пересказ с изменением лица 

рассказчика при помощи наводящих 

вопросов учителя; 

− заучивание наизусть  стихотворений 

(небольшого объема); 

− внеклассное чтение; 

− чтение книг из школьной и районной 

библиотек. самостоятельное чтение 

статей в газетах и детских журналах; 

− обсуждение прочитанных книг, 

статей; 

− умение передать главную мысль 

произведения, оценить поступки 

действующих лиц с помощью 

наводящих вопросов учителя; 

− совершенствование техники чтения, 

соблюдение логических пауз, не 

совпадающих со знаками препинания; 

− выделение главной мысли произведения; 

− называние главных действующих лиц, 

описание их внешности, характеристика их 

поступков, подтверждение своего 

заключения словами текста. составление 

характеристики героя; 

− деление прочитанного на части, 

составление плана; 

− пересказ по плану; 

− выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и сравнений; 

− подробный и краткий пересказ 

прочитанного; 

− пересказ с изменением лица рассказчика; 

− заучивание наизусть стихотворений; 

− внеклассное чтение:  

− знание основных сведений из жизни 

писателей; 

− чтение книг из школьной и районной 

библиотек. Самостоятельное чтение статей 

в газетах и детских журналах; 

− обсуждение прочитанных книг, статей. 

составление отзывов; 

− умение передать главную мысль 

произведения, оценить поступки 

действующих лиц; 

− основные требования к знаниям и 

умениям учащихся Учащиеся должны 
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− читать осознанно, правильно; читать 

«про себя»; 

− выделять главную мысль 

произведения с помощью учителя; 

− характеризовать главных 

действующих лиц по опорной схеме; 

− пересказывать текст по опорному 

плану; 

− наизусть 10 стихотворений 

(уменьшенный объем). 

уметь: 

− читать осознанно, правильно, бегло, 

выразительно вслух; читать «про себя»; 

− выделять главную мысль произведения; 

− характеризовать главных действующих 

лиц; 

− пересказывать содержание прочитанного; 

− наизусть 10 стихотворений. 

Математика − знание числового ряда в пределах 100  

000, образование, чтение, запись, 

сравнение чисел;  

− знание и применение алгоритма  

арифметических действий с 

многозначными числами, числами, 

полученными при измерении   

стоимости, длины и массы; 

− умение пользоваться калькулятором  

при выполнении арифметических 

действий с многозначными числами; 

− умение образовывать, читать, 

записывать обыкновенные дроби, 

сравнивать, складывать и вычитать 

дроби с одинаковыми знаменателями; 

− умение читать, записывать, 

сравнивать десятичные дроби, 

выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями без перехода 

через разряд; 

− умение записывать числа, 

полученные при измерении мерами 

стоимости, длины, массы, в виде 

десятичных дробей; 

− умение решать простые и  составные 

задачи в   два  арифметических 

действия; 

− умение  распознавать виды 

четырехугольников:  произвольный,   

прямоугольник, квадрат, знать свойства 

сторон, углов, овладеть приемами 

построения этих фигур; 

− овладение понятиями 

«симметричные предметы, 

геометрические фигуры», « ось 

симметрии», умение  находить 

симметричные фигуры в окружающем 

мире; 

− умение выделять, называть, 

пересчитывать элементы куба, бруса; 

− умение распознавать и называть 

углы; 

− умение вычислять периметр 

многоугольника, стороны которого 

выражены одной  мерой; 

− мение выполнять  компенсирующие 

физические упражнения (мини-

зарядка). 

− знание числового ряда в пределах 1 

000 000, образование, чтение, запись, 

сравнение, состав многозначных чисел, 

установление числовой закономерности; 

− знание и применение алгоритма 

арифметических действий с многозначными 

числами, числами, полученными при 

измерении двумя единицами стоимости, 

длины и массы; 

− умение умножать и делить числа в 

пределах           1 000 000 на двузначное 

число; 

− умение пользоваться калькулятором  при 

выполнении арифметических действий с 

многозначными числами; 

− умение образовывать, читать, записывать 

обыкновенные дроби, сравнивать, 

преобразовывать  складывать и вычитать 

дроби с одинаковыми и разными  

знаменателями; 

− умение читать, записывать, 

преобразовывать и сравнивать десятичные 

дроби, выполнять арифметические 

действия с десятичными дробями  с 

переходом  через разряд; 

− умение определять  место десятичных 

дробей в нумерационной таблице; 

− записывать числа, полученные при 

измерении мерами стоимости, длины, 

массы, в виде десятичных дробей; 

− умение решать составные задачи в 3-4 

арифметические действия; 

− умение распознавать виды 

четырехугольников:  произвольный, 

параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, определять  свойства сторон, углов, 

овладеть  приемами  построения;  

− овладение понятиями «симметричные 

предметы, геометрические фигуры», « ось 

симметрии», умение выполнять построение  

симметрично относительно оси, центра 

симметрии; 

− умение вычислять периметр 

многоугольника, стороны которого 

выражены двумя мерами. 
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Информатика − представление о персональном ком-

пьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначе-

нии; 

− выполнение элементарных действий 

с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для орга-

нов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнение компен-

сирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

− пользование компьютером для реше-

ния доступных учебных задач с про-

стыми информационными объектами 

(текстами, рисунками и др.). 

 

− 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. 

Биология − представление о биологических 

особенностях растений, а также 

приемы возделывания наиболее 

распространенных 

сельскохозяйственных растений, 

особенно местных; 

− знание органов  цветковых  растений 

(цветок, лист, стебель, корень); 

− узнавание однодольных и 

двудольных растений по строению 

корней, листьев (жилкование), плодов и 

семян; приведение примеров 

однодольных и двудольных растений; 

− отнесение  некоторых  растений к 

семействам (бобовые, розоцветные, 

сложноцветные); 

− выращивание некоторых цветочно-

декоративные растения (в школе и 

дома); 

− представления о  грибах; 

− знание о ядовитых и съедобных 

грибах;  

− представление о бактериях; 

− знание о  вреде бактерий и способах 

предохранения от заражения ими. 

− представление о  некоторых бактериях, 

грибов, а также растений из их основных 

групп: мхов, папоротников, голосеменных и 

цветковых;  

− знание о строении и общих 

биологических особенностях цветковых 

растений; разницу цветков и соцветий; 

− знание некоторых биологических 

особенностей, а также приемы 

возделывания наиболее распространенных 

сельскохозяйственных растений, особенно 

местных; 

− представление о  ядовитых и съедобных 

грибах; 

− представление о бактериях и способы 

предохранения от заражения ими. 

− отличие цветковых растений от других 

групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

− отнесение  некоторых  растений к 

семействам (бобовые, розоцветные, 

сложноцветные); 

− знание органов   цветковых  растений 

(цветок, лист, стебель, корень); 

− различие однодольных и двудольных 

растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приведение 

примеров однодольных и двудольных 

растений; 

− выращивание некоторых цветочно-

декоративные растения (в школе и дома). 

География − сформировать представление о гео-

графическом положении России, ее 

сухопутных и морских границах, о 

промышленности и сельском хозяйстве 

РФ, как основных секторах экономики 

страны; 

− об особенностях природы, жизни, 

− применение элементарных практических 

умений и приемов работы с географической 

картой и другими источниками  для полу-

чения географической информации;   

− ведение наблюдений за объектами, про-

цессами и явлениями географической сре-

ды, оценка их изменения в результате при-
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культуры  и  хозяйственной деятельно-

сти людей в различных природных зо-

нах России; 

− об  экологических проблемах России; 

− о народах России, их традиционных 

ремеслах   и  культуре. 

родных и антропогенных воздействий;   

− называние и показ на иллюстрациях изу-

ченных культурных и исторических памят-

ников  России, своего края. 

 Основы 

социальной 

жизни 

− правила личной гигиены девушки и 

юноши, виды косметических салфеток, 

правила ухода за кожей лица и 

волосами; 

− особенности стирки цветного и бело-

го белья, правила пользования мою-

щими средствами, устройство стираль-

ной машины и правила пользования 

ею, санитарно-гигиенические требова-

ния и правила техники безопасности 

при ремонте одежды и стирке вручную 

и с помощью стиральной машины са-

нитарно-гигиенические требования – 

последовательность и особенности 

глажения одежды из различных тканей, 

а также постельного белья, полотенец, 

скатертей, назначение прачечной, виды 

услуг, способы сдачи вещей в прачеч-

ную, правила пользования прачечной 

самообслуживания;  

− виды питания, их особенности, зна-

чение первых, вторых блюд, правила 

безопасности при использовании меха-

нических и электробытовых приборов 

при приготовлении пищи; 

− правила ухода за младшими детьми, 

различные тихие и подвижные игры, 

сказки, песенки; 

− правила поведения при встрече и 

расставании, правила поведения в гос-

тях, правила поведения при вручении и 

приеме подарков; 

− последовательность проведения ре-

гулярной и сезонной уборки жилого 

помещения, способы и периодичность 

ухода за окнами, виды моющих 

средств, используемых при уборке и 

мытье окон, способы утепления окон, 

правила ухода за мебелью в зависимо-

сти от ее покрытия; 

− функции железнодорожного транс-

порта, тип пассажирского вагона, при-

мерную стоимость билета в зависимо-

сти от типа вагона и дальности рассто-

яния, виды справочных служб, камер 

хранения, сроки и стоимость хранения 

багажа, о сроках и месте возврата при-

обретенного билета; 

− назначение универмага и универсама, 

различия между ними, за какими това-

рами лучше обратиться в универмаг, 

чем в универсам, стоимость мебели, 

− определить тип кожи и волос, подби-

рать мыло и шампунь, средства от пер-

хоти и выпадения волос, правильно 

ухаживать за лицом и волосами; 

− ремонтировать разорванные места 

одежды: разными видами штопки, 

накладыванием заплат, стирать белое 

белье вручную и с помощью стиральной 

машины, гладить одежду и белье; 

− пользоваться механическими и электро-

бытовыми приборами: мясорубкой, тер-

кой, сбивалкой (миксером) и др., приго-

товить первое и второе блюдо по рецепту 

из доступных по цене продуктов, соста-

вить меню завтрака, обеда, ужина на день; 

− хаживать за младшими детьми, объяс-

нять им правила игры и играть с ними в 

тихие и подвижные игры, помогать 

младшим при уборке игрушек, рассказы-

вать им сказки, петь с ними детские пе-

сенки; 

− культурно вести себя в гостях, выби-

рать подарки, изготавливать простые 

сувениры, вручать и принимать подар-

ки; 

− убирать жилые помещения, мыть зер-

кала и стекла, утеплять окна, ухаживать 

за полом в зависимости от покрытия, 

используя бытовые химические сред-

ства; 

− ориентироваться в расписании, приоб-

ретать билеты в ж/д кассе, ознакомиться 

с правилами пользования железнодо-

рожным транспортом, выполнять прави-

ла безопасности во время поездки в же-

лезнодорожном транспорте; 

− обращаться за справкой в справочное 

бюро вокзала или в центральную ж/д 

справочную по телефону; 

− найти нужные товары в отделах уни-

вермага или универсама, приобретать 

товары с учетом необходимости в по-

требности их и финансовым возможно-

стям; 

− заполнить бланк на отправку бандеро-

ли, посылки, составить опись посылае-

мых предметов, упаковать бандероль, 

посылку в твердой упаковке, определить 

стоимость почтовых отправлений; 

− использовать лекарственные растения 

при оказании первой помощи. 
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ковра, холодильника, телевизора и др. 

подобных товаров; 

− перечень предметов, посылаемых 

бандеролью в посылке, максимальный 

вес почтовых отправлений, виды и 

способы упаковок, виды почтовых от-

правлений. 

 

 

 

 

 

 

 

История Оте-

чества 
− знание некоторых дат важнейших 

событий отечественной истории;   

− знание некоторых основных фактов 

исторических событий, явлений, 

процессов; знание имен некоторых 

наиболее известных исторических 

деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей 

культуры);  

− понимание значения основных 

терминов-понятий;   

− установление по датам 

последовательности и длительности 

исторических событий, пользование 

«Лентой времени»; 

− описание предметов, событий, 

исторических героев с опорой на 

наглядность, составление рассказов о 

них по вопросам учителя;  

− нахождение и показ на исторической 

карте основных изучаемых объектов и 

событий;  

− объяснение значения основных 

исторических понятий с помощью 

учителя. 

− знание точных  и приблизительных 

исторических  дат, понимание разницы 

между ними и почему они так называются; 

− знание имен наиболее известных 

исторических деятелей (начало династии 

Рюриковичей. первые русские князья: Олег, 

Игорь, Ольга, Святослав, князь Владимир, 

ярослав Мудрый, Владимир Мономах,  

держава Чингисхана, Александр Невский, 

Иван Калита, Иван III); 

− умение пользоваться учебником, 

ориентироваться в тексте, иллюст¬ 

− рациях учебника; 

− понимание значения основных терминов-

понятий и их употребление (история, 

восточные славяне, Киевская Русь, 

раздробленность, вече, монголо - татары);   

− установление по датам 

последовательности исторических событий, 

пользование «Лентой времени», соотносить 

год с венком (начало династии 

Рюриковичей, образование Киевской Руси, 

раздробленность Киевской Руси, нашествие 

монголо – татар, Невская битва, Ледовое 

побоище, битва на Куликовом поле, 

возвышение Москвы  ); 

− описание предметов, событий, 

исторических героев с опорой на 

наглядность, составление рассказов по 

заранее составленному плану; нахождение и 

показ на исторической карте основных 

изучаемых объектов и событий;  

− объяснение значения основных 

исторических понятий с помощью учителя. 

Физическая 

культура 

 

-представления о физической культуре 

как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека; 

-знание основных правил поведения на 

уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

-выполнение несложных упражнений 

по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

-представления о двигательных 

действиях; знание основных строевых 

команд; подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении подвижных 

-практическое освоение элементов 

гимнастики, легкой атлетики, спортивных и 

подвижных игр и других видов физической 

культуры; 

-самостоятельное выполнение комплексов 

утренней гимнастики; владение 

комплексами упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

-выполнение основных двигательных 

действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

-подача и выполнение строевых команд, 

ведение подсчёта при выполнении 
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игр, элементов соревнований; 

-участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

-знание правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

-требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжным спортом. Т 

-техника безопасности при занятиях 

лыжами. 

общеразвивающих упражнений. 

-совместное участие со сверстниками в 

подвижных играх и эстафетах; оказание 

посильной помощь и поддержки 

сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

-знание спортивных традиций своего 

народа и других народов; знание способов 

использования различного спортивного 

инвентаря в основных видах двигательной 

активности и их применение в 

практической деятельности; 

-знание правил и техники выполнения 

двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении 

двигательных действий под руководством 

учителя; 

-знание и применение правил бережного 

обращения с инвентарём и оборудованием 

в повседневной жизни; 

-соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Швейное дело − по указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации 

рабочего места и своей работы; 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием 

(швейная машина с электроприводом), 

материалами; 

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы; 

− знать основные технологические 

понятия о тканях; 

− выполнять работу, используя план 

или технологическую карту, 

инструкцию учителя, образец изделия; 

− правильно и безопасно выполнять 

основные технологические операции 

при работе на швейной машине с 

электроприводом, при консультации 

учителя выбирать соответствующие 

инструменты и приёмы работы; 

− составлять последовательность 

выполнения технологических 

операций (при консультации учителя); 

− чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, используемой 

в процессе изготовления изделия; 

− выполнять работу, используя 

технический документ и помощь 

товарищей или учителя; 

− выполнение отдельных трудовых 

операций и изготовление стандартных 

изделий под руководством педагога, 

при необходимости используя 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации рабочего места 

и своей работы; 

− понимать, правильно воспринимать и  

− соблюдать инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при 

проведении работ);  

− соблюдать требования к организации 

рабочего места; правила 

профессионального поведения; 

− правила использования инструментов и 

материалов, запреты и ограничения; 

правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− знать основные технологические понятия 

о тканях, назначение и технологические 

свойства тканей (ткани животного 

происхождения); 

− иметь представление о назначении и 

устройстве, наладке, подготовки к работе 

инструментов и оборудования, ремонт и 

хранение инструментов;  

− выполнять базовые технологические 

операции на швейной машине; 

− уметь работать с различными 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность; 

− составлять последовательность 

выполнения технологических операций; 

− чтение технологической карты, 

используемой в процессе изготовления 

изделия; 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 
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индивидуальное планирование; 

− выполнение изделий (с помощью 

учителя), с использованием ручных 

инструментов, швейной машины с 

электроприводом, специального 

оборудования и приспособлений для 

швейных работ; 

− осуществлять доступными 

средствами контроль качества 

совместно с товарищами и учителем; 

 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию; 

− выполнение технологических операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, швейных машин и 

оборудования; 

− выполнение изделий женского и детского 

белья без плечевого шва, поясных изделий 

с использованием ручных инструментов, 

швейной машины с электроприводом, 

специального оборудования и 

приспособлений для швейных работ; 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы, с 

применением измерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

− использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, целенаправлен-

ным, инициативным; использовать приоб-

ретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Столярное 

дело 
− по указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации 

своей работы (повторение с 

дополнениями - общий порядок на 

рабочем месте, подготовка рабочего 

места, расположение инструментов и 

материалов, окончание работы, уборка, 

организация работы на токарном 

станке); 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием; 

− беспрекословно выполнять правила 

безопасности и требования учителя 

при работе с инструментами и 

оборудованием 

− (понятие «первичный инструктаж по 

охране труда» общие требования 

безопасности при работе в столярной 

мастерской, требования безопасности 

при работе рубанком, стамеской, 

долотом, резаком для геометрической 

резьбы, безопасность при работе на 

сверлильном станке, безопасность при 

работе на токарном станке); 

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы (повторение с дополнениями о 

вредных и опасных производственных 

факторах, таких как древесная пыль, 

вдыхание токсических веществ, при 

использовании лакокрасочных и 

клеящих материалов, гигиена рук 

после работы на станочном 

оборудовании); 

− иметь представление об 

используемых основных и 

− самостоятельно и осознанно выполнять 

основные требования по организации 

работы 

− (повторение с дополнениями - общий 

порядок на рабочем месте, подготовка 

рабочего места, расположение 

инструментов и материалов, окончание 

работы, уборка, организация работы на 

токарном станке); 

− понимать, правильно воспринимать и 

осознанно выполнять правила 

безопасности при работе с инструментами 

и оборудованием; 

− понимать, правильно воспринимать и 

осознанно выполнять правила 

безопасности при работе с инструментами 

и оборудованием (понятие «первичный ин-

структаж по охране труда» общие 

требования безопасности при работе в 

столярной мастерской, требования 

безопасности при работе рубанком, 

стамеской, долотом, резаком для 

геометрической резьбы, безопасность при 

работе на сверлильном станке, 

безопасность при работе на токарном 

станке); 

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы 

(повторение с дополнениями о вредных и 

опасных производственных факторах, 

таких как древесная пыль, вдыхание 

токсических веществ, при использовании 

лакокрасочных и клеящих материалов, 

гигиена рук после работы на станочном 

оборудовании); 

− ориентироваться в многообразии 
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вспомогательных материалах; уметь 

выбирать материалы, инструменты и 

способы обработки (свойства 

древесины, круглые лесоматериалы и 

их хранение, древесина твёрдых пород, 

материалы для прозрачной и не 

прозрачной отделки); 

− выполнять работу, используя 

технический документ и помощь 

товарищей или учителя 

− (понятия технический рисунок, 

последовательность изготовления, 

план  работы, технологическая карта 

− технические требования к 

выполнению данной операции); 

− при помощи учителя или товарищей, 

безопасно выполнять основные 

операции при обработке материалов, 

выбирая соответствующие 

инструменты и приёмы; выполнять 

соединения деталей с помощью 

учителя (фугование, геометрическая 

резьба, токарные работы, обработка 

деталей из древесины твердых пород, 

угловое концевое соединение на ус со 

вставным плоским шипом сквозным, 

угловые ящичные соединения); 

− иметь представление об основных 

частях производственных машин и 

технологического оборудования 

− (работа на токарном и сверлильном 

станках); 

− выполнять основные технические 

требования к изделию (расширение и 

дополнение понятий отделка изделия, 

украшение изделия различными 

способами (резьба, окрашивание, 

выжигание и т.п.)); 

− оценивать качество выполненной 

работы совместно с товарищами и 

учителем (в соответствии с 

возрастными особенностями и 

содержанием программы обучения в 7 

классе: расширение и дополнение 

понятий «качество», «оценка качества 

выполненной работы»); 

 

основных и вспомогательных материалов, 

понимать смысл их подбора;  

− правильно выбирать необходимый в 

каждом случае инструмент и способ 

обработки (свойства древесины, круглые 

лесоматериалы и их хранение, древесина 

твёрдых пород, материалы для прозрачной 

и не прозрачной отделки); 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию (понятия 

технический рисунок, последовательность 

изготовления, план работы, 

технологическая карта 

− технические требования к выполнению 

данной операции); 

− правильно и безопасно выполнять 

основные операции при обработке 

материалов, выбирая соответствующие 

инструменты и приёмы;  

− самостоятельно выполнять соединения 

деталей (фугование, геометрическая резьба, 

токарные работы, обработка деталей из 

древесины твердых пород, угловое 

концевое соединение на ус со вставным 

плоским шипом сквозным, угловые 

ящичные соединения); 

− понимать значение механизации 

процессов материалообработки;  

− иметь представление о взаимодействии 

основных частей производственных машин 

и технологического оборудования (работа 

на токарном и сверлильном станках); 

− выполнять основные технические 

требования к изделию;   

− проявлять стремление придавать своим 

изделиям эстетический вид (расширение и 

дополнение понятий отделка изделия, 

украшение изделия различными способами 

(резьба, окрашивание, выжигание и т.п.)); 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы (в 

соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием программы 

обучения в 7 классе: расширение и 

дополнение понятий «качество», «оценка 

качества выполненной работы»); 

− проявлять стремление  к созидательному 

творческому труду, пополнению  своих 

знаний 

Штукатурно-

малярное де-

ло. 

− по указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации 

своей работы; 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и материалами; 

− строго соблюдать санитарно-

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации работы 

включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

− понимать, правильно воспринимать и 

выполнять правила безопасности при 

работе с инструментами и материалами; 
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гигиенические требования в процессе 

работы; 

− выполнять с помощью учителя 

работу, используя план или 

технологическую карту, инструкцию 

учителя, образец изделия; знать 

основные понятия о красках; 

− правильно и безопасно выполнять 

основные технологические операции 

при работе на подмостях, при 

консультации учителя выбирать 

соответствующие инструменты и 

приёмы работы;  

− правила работы краскопульта, 

оштукатуривание бетонных и 

кирпичных поверхностей, оконных 

откосов и дверных проемов; 

− выполнять работу, используя план 

или технологическую карту, 

инструкцию учителя, образец 

выполняемой работы; 

− выполнять работу используя 

технический документ и помощь 

товарищей или учителя; 

− выполнение технологических 

операций (при помощи учителя), при 

необходимости используя 

индивидуальное планирование;  

− выполнение приемов работы с 

помощью учителя, с использованием 

инструментов и приспособлений; 

− чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, используемой 

в процессе штукатурно-малярных 

работ; 

− выполнение основных технических 

операций при консультации учителя; 

− оценивать качество выполненной 

работы совместно с товарищами и 

учителем; 

 

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− выполнять работу, используя план или 

технологическую карту, инструкцию 

учителя, образец изделия;  

− знать основные понятия о масляных и 

эмалевых красках, простая и улучшенная 

окраска и простая и улучшенная 

штукатурка деревянных и кирпичных 

поверхностей; 

− ориентироваться в материалах и 

приспособлениях; 

− правильно выбирать и правильно 

использовать необходимые в каждом случае 

инструменты; 

− уметь подбирать материалы по их 

конструктивным свойствам;  

− отбирать оптимальные и доступные 

технологические приемы работы в 

зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; 

− выполнять базовые технологические 

операции по оштукатуриванию бетонных и 

кирпичных поверхностей, оконных откосов 

и дверных проемов; 

− уметь работать с различными 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность. 

Самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию; 

− владение технологическими приемами 

работы с материалами;  

− знание назначения, характеристики, 

свойства, применения материалов;  

− умение подготавливать растворы, краски; 

− определять готовность поверхности к 

работе;  

− последовательное выполнение работы по 

оштукатуриванию откосов и проемов; 

− чтение технологических карт;  

− выполнение основных технических 

операций в соответствии с планом при 

консультации учителя; 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы; 

− проявления стремления к созидательному 

творческому труду, пополнению своих 

знаний, совершенствованию умений и 

навыков; 

Цветоводство 

и декоратив-

ное садовод-

ство. 

− по указанию учителя выполнять 

требования по организации рабочего 

места;  

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием;  

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации рабочего места 

и своей работы; 

− понимать, правильно воспринимать и  

− соблюдать инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при 
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− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы; 

− знать способы сбора семян 

однолетников; основные отличия 

однолетних цветковых растений от 

многолетних (удобрения, виды 

удобрений);  

− использовать инструменты и 

приспособления для работы в 

цветнике, уметь ухаживать за 

кустарниками и цветочными 

культурами; 

− выполнять работу, используя план, 

рисунок, схему, таблицу, инструкцию 

учителя; 

− правильно и безопасно использовать 

инструменты и приспособления при 

работе в цветнике; 

− при консультации учителя выбирать 

соответствующие инструменты и 

приёмы работы;  

− знать названия садового инвентаря; 

осуществлять действия по уходу за 

растениями; 

− составлять последовательность 

выполнения работы (с помощью 

учителя, словесных инструкций); 

− использование в работе наглядного и 

дидактического материала (схемы, 

таблицы, рисунки, наглядная 

литература);  

− выполнение отдельных трудовых 

операций под руководством педагога; 

− осуществлять действия по уходу за 

цветковыми растениями; 

− осуществлять контроль качества 

выполненной работы совместно с 

товарищами и учителем; 

 

проведении работ);  

− соблюдать требования к организации 

рабочего места, правила 

профессионального поведения, правила 

использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения;  

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− знать способы сбора семян однолетников, 

основные отличия однолетних цветковых 

растений от многолетних, удобрения, 

органические и минеральные; 

− уметь ухаживать за кустарниками и 

цветочными культурами;  

− использовать в работе инструменты и 

приспособления для работы в цветнике; 

− выполнять работу, используя план, 

рисунок, схему, таблицу, инструкцию 

учителя; осуществлять действия по 

озеленению; 

− знать названия садового инвентаря и 

иметь представление о его назначении;  

− выбирать соответствующие инструменты 

и приёмы работы;  

− работать лопатой, граблями, метлой, 

секатором, садовыми ножницами; 

− ухаживать за садовыми дорожками и 

площадками;  

− осуществлять действия по уходу за 

растениями. 

− уметь работать с различными 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность;  

− составлять последовательность 

выполнения технологических операций, 

чтение сопровождающего текста; 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию; 

− выполнение отдельных трудовых 

операций с использованием садовых  

− инструментов, приспособлений; 

− осуществлять действия по уходу за 

цветковыми растениями в цветнике, по их 

пересадке, размножению, выращиванию из 

семян; 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы, с 

применением измерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

− использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, 

целенаправленным, инициативным; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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Сельскохозяй-

ственный 

труд. 

− по указанию учителя выполнять 

требования по организации рабочего 

места;  

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием;  

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы; 

− знать сроки уборки корнеплодов, 

сортировки и хранения, составы 

земляной смеси для парников, 

удобрения, виды удобрений;  

− использовать инструменты и 

приспособления для работы в 

цветнике; уметь ухаживать за 

кустарниками и цветочными 

культурами; 

− выполнять работу, используя план, 

рисунок, схему, таблицу, инструкцию 

учителя; 

− правильно и безопасно использовать 

инструменты и приспособления при 

работе в цветнике; 

− при консультации учителя выбирать 

соответствующие инструменты и 

приёмы работы; 

− знать названия садового инвентаря. 

осуществлять действия по уходу за 

растениями; 

− составлять последовательность 

выполнения работы (с помощью 

учителя, словесных инструкций); 

− использование в работе наглядного и 

дидактического материала (схемы, 

таблицы, рисунки, наглядная 

литература);  

− выполнение отдельных трудовых 

операций под руководством педагога; 

− осуществлять действия по уходу за 

рассадой; 

− осуществлять контроль качества 

выполненной работы совместно с 

товарищами и учителем; 

 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации рабочего места 

и своей работы; 

− понимать, правильно воспринимать и  

− соблюдать инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при 

проведении работ);  

− соблюдать требования к организации 

рабочего места, правила 

профессионального поведения, правила 

использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения;  

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− знать сроки уборки корнеплодов, 

сортировки и хранения, способы учета 

урожая и урожайности; 

− знать составы земляной смеси для 

парников, соотношения частей земляной 

смеси, удобрения (органические и 

минеральные).  

− уметь ухаживать за кустарниками и 

цветочными культурами;  

− использовать в работе инструменты и 

приспособления для работы в цветнике; 

− выполнять работу, используя план, 

рисунок, схему, таблицу, инструкцию 

учителя; осуществлять действия по 

озеленению. 

− знать названия садового инвентаря и 

иметь представление о его назначении;  

− выбирать соответствующие инструменты 

и приёмы работы;  

− работать лопатой, граблями, метлой, 

секатором, садовыми ножницами; 

− ухаживать за садовыми дорожками и 

площадками. осуществлять действия по 

уходу за растениями. 

− уметь работать с различными 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность;  

− составлять последовательность 

выполнения технологических операций, 

чтение сопровождающего текста; 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию; 

− выполнение отдельных трудовых 

операций с использованием садовых 

инструментов, приспособлений;  

− осуществлять действия по уходу за 

рассадой, по их пересадке; 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы, с 

применением измерительных, контрольных 

и разметочных инструментов. 
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− использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, 

целенаправленным, инициативным; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Берестяное 

дело. 

 

− по указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации 

своей работы; 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и материалами; 

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы;  

− знать основные способы и приемы 

обработки берестяной коры;  

− выполнять работу, используя план 

или технологическую карту, 

инструкцию учителя, образец изделия; 

− правильно и безопасно выполнять 

основные технологические операции, 

правильно работать инструментами и 

приспособлениями; 

− при консультации учителя выбирать 

соответствующие инструменты и 

приёмы работы; 

− выполнения технологических 

операций (с помощью учителя), при 

необходимости используя 

индивидуальное планирование; чтение 

(с помощью учителя) технологической 

карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; выполнение 

приемов работы с помощью учителя, с 

использованием инструментов и 

приспособлений;  

− осуществлять доступными 

средствами контроль качества 

совместно с товарищами и учителем; 

 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации работы 

включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

− понимать, правильно воспринимать и 

выполнять правила безопасности при 

работе с инструментами и материалами; 

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− знать основные способы и приемы 

обработки берестяной коры;  

− соблюдать последовательность 

технологических операций;  

− соблюдать этапы изготовления изделия с 

применением замковых соединений; 

− иметь представление о назначении и 

устройстве, подготовки к работе 

инструментов и оборудования, хранение 

инструментов; 

− выполнять базовые технологические 

операции; 

− уметь подбирать берестяную кору по ее 

фактурным, физическим свойствам; 

отбирать оптимальные и доступные 

технологические приемы работы  в 

зависимости от свойства материала и 

поставленных целей; 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию;  

− уметь работать с различными 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность; 

− составлять последовательность 

выполнения технологических операций, 

чтение технологической карты, 

используемой в процессе изготовления 

изделия; 

− применять замковые соединения при 

изготовлении берестяных изделий; 

− выполнять изделия с применением   

ручных и электроинструментов, 

специального оборудования и 

приспособлений; самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы, с 

применением измерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

− использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, 

целенаправленным, инициативным; 
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использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.                      

Поварское де-

ло 

- знать значение мясных блюд в пита-

нии. Виды мяса и субпродуктов.  

- знать санитарные требования при об-

работке мяса. - виды тепловой обработ-

ки мяса, птицы.  

- знать гарниры к мясным блюдам. 

- знать значение первых блюд в ра-

ционе питания, понятие «бульон».  

- знать классификацию супов по 

температуре подачи,  

- знать виды сладостей: цукаты, пече-

нье, безе. 

- знать виды десертов. 

-знать безалкогольные напитки: мо-

лочный коктейль, морс.(рецептура, 

технология их приготовления и подача 

к столу). 

- знать правила этикета за столом 

и пользования столовыми прибо-

рами. 

 

- знать условия и сроки хранения мясной 

продукции. 

- уметь  находить и предъявлять информа-

цию 

о блюдах из мяса, соусах и гарнирах к 

мясным блюдам. 

- выполнять механическую кулинарную 

обработку мяса, птицы.  

- уметь сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. 

- соблюдать безопасные приёмы работы с 

кухонным оборудованием, инструментами и 

приспособлениями.  

- уметь готовить бульон.  

- уметь готовить и оформлять заправочный 

суп. 

- соблюдать безопасные приёмы труда при 

работе с горячей жидкостью.  

-уметь читать технологическую 

документацию. - соблюдать 

последовательность приготовления блюд по 

технологической карте 

- уметь подбирать продукты, инструменты 

и приспособления для приготовления сла-

достей, десертов и напитков. 

- готовить и оформлять сладости, десерты и 

напитки.  

-  подбирать столовое бельё для сервиров-

ки стола к обеду, подбирать столовые 

приборы и посуду для обеда.  

- составлять меню обеда 

 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в 8 классе 

Учебные 

предметы 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык − знание отличительных 

грамматических признаков основных 

частей слова;  

− подбор однокоренных слов, 

относящихся к различным частям 

речи; 

− разбор слова с опорой на 

представленный образец, схему, 

вопросы учителя;  

− образование слов с новым значением 

с опорой на образец;  

− образование сложных слов с 

соединительными гласными и без 

соединительных гласных с опорой на 

образец; 

− представления о грамматических 

разрядах слов;   

− различение изученных частей речи по 

− знание отличительных грамматических 

признаков основных частей слова;  

− подбор однокоренных слов, относящихся 

к различным частям речи; 

− разбор слова с опорой на представленную 

схему, вопросы учителя;  

− -образование слов с новым значением;  

− -образование сложных слов с 

соединительными гласными и без 

соединительных гласных. 

− -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 
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вопросу и значению;  

− использование на письме 

орфографических правил после 

предварительного разбора текста на 

основе готового 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 (45-50 слов) 

после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 

− составление и письмо небольших по 

объему сочинений (до 45 слов) 

повествовательного характера (с 

элементами описания) на основе 

наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после 

предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

алгоритма;  

− -составление различных конструкций 

предложений с опорой на представленную 

схему;   

− -установление смысловых связей в 

словосочетании по образцу;  

− -нахождение главных и второстепенных 

членов предложения без деления на виды;  

− -нахождение в тексте однородных членов 

предложения;  

− -различение предложений, разных по 

интонации; нахождение в тексте 

предложений, различных по цели 

высказывания;  

− -участие в обсуждении фактического 

материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли;  

− -самостоятельное озаглавливание текстов;  

− -оформление изученных видов деловых 

бумаг;  

− -письмо небольших по объему изложений 

повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами 

описания (50-55 слов) после 

предварительного разбора; 

− -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. 

 

 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

− правильное, осознанное чтение в 

темпе, приближенном к темпу устной 

речи, доступных по содержанию 

текстов (после предварительной 

подготовки); 

− выделение главной мысли 

произведения (с помощью учителя); 

− различение главных и 

второстепенных героев произведения; 

− составление характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрирование 

черт характера героев примерами из 

− правильное, осознанное чтение в темпе, 

приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов; 

− определение темы произведения (под 

руководством учителя);  

− ответы на вопросы учителя по 

фактическому содержанию произведения 

своими словами;  

− участие в коллективном составлении 

словесно-логического плана прочитанного 

и разобранного под руководством учителя 

текста;  
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текста, обоснование своего отношения 

к действующим лицам; 

− составление плана в форме 

повествовательных, в том числе на-

зывных предложений самостоятельно 

и с помощью учителя; 

− пересказ содержания прочитанного 

по коллективно составленному плану; 

− нахождение в тексте непонятных 

слов и выражений, объяснение их при 

помощи наводящих вопросов учителя;  

− самостоятельное чтение небольших 

по объему и несложных по 

содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение 

посильных заданий; 

− знание наизусть 9 стихотворений и 1 

прозаического отрывка. 

 

− пересказ текста по частям с 

использованием слов и выражений, взятых 

из текста. 

− выбор заголовка к пунктам плана из 

нескольких предложенных; установление 

последовательности событий в 

произведении; определение главных героев 

текста;  

− составление элементарной 

характеристики героя на основе 

предложенного плана и по вопросам 

учителя; нахождение в тексте незнакомых 

слов и выражений, объяснение их значения 

и смысла с опорой на контекст; 

− самостоятельное чтение небольших по 

объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, 

выполнение посильных заданий; 

− знание наизусть 10 стихотворений и 1 

прозаического отрывка. 

Математика − знание числового ряда чисел в преде-

лах 100 000; чтение, запись и сравне-

ние целых чисел в пределах 100 000; 

− знание таблицы сложения однознач-

ных чисел; 

− знание табличных случаев умноже-

ния и получаемых из них случаев де-

ления; 

− письменное выполнение арифмети-

ческих действий с числами в пределах 

100 000 (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное чис-

ло) с использованием таблиц умноже-

ния, алгоритмов письменных арифме-

тических действий, микрокалькулято-

ра (легкие случаи); 

− знание обыкновенных и десятичных 

дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с деся-

тичными дробями, имеющими в запи-

си менее 5 знаков (цифр), в том числе с 

использованием микрокалькулятора; 

− знание названий, обозначения, соот-

ношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, 

времени; выполнение действий с чис-

лами, полученными при измерении ве-

личин; 

− нахождение доли величины и вели-

чины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

− решение простых арифметических 

задач и составных задач в 2 действия; 

− распознавание, различение и называ-

ние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед), знание свойств 

− 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 деся-

ток; знание табличных случаев умножения 

и получаемых из них случаев деления; зна-

ние названий, обозначений, соотношения 

крупных и мелких единиц измерения стои-

мости, длины, массы, времени, площади, 

объема; 

− устное выполнение арифметических дей-

ствий 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 чис-

лами, полученными при измерении, в пре-

делах 1 000 000;  

− знание обыкновенных и десятичных дро-

бей, их получение, запись, чтение; выпол-

нение арифметических действий с десятич-

ными дробями; нахождение одной или не-

скольких долей (процентов) от числа, числа 

по одной его доли (проценту);  

− выполнение арифметических действий с 

целыми числами до 1 000 000 и десятич-

ными дробями с использованием микро-

калькулятора и проверкой вычислений пу-

тем повторного использования микрокаль-

кулятора;  

− решение простых задач в соответствии с 

программой, составных задач в 2-3 ариф-

метических действия;  

− распознавание, различение и называние 

геометрических фигур и тел (куб, шар, па-

раллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус); 
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элементов многоугольников (тре-

угольник, прямоугольник, параллело-

грамм); построение с помощью линей-

ки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, много-

угольников, окружностей в разном по-

ложении на плоскости;  

− представление о персональном ком-

пьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначе-

нии;  выполнение элементарных дей-

ствий с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ, используя безопасные 

для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эрго-

номичные приёмы работы; выполне-

ние компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); пользова-

ние компьютером для решения до-

ступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (тек-

стами, рисунками и др.). 

− знание свойств элементов многоугольни-

ков (треугольник, прямоугольник, паралле-

лограмм), прямоугольного параллелепипе-

да; вычисление площади прямоугольника, 

объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); построение с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля, транспор-

тира линий, углов, многоугольников, 

окружностей в разном положении на плос-

кости, в том числе симметричных относи-

тельно оси, центра симметрии; применение 

математических знаний для решения про-

фессиональных трудовых задач; 

− представления о персональном компью-

тере как техническом средстве, его основ-

ных устройствах и их назначении;  выпол-

нение элементарных действий с компьюте-

ром 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, хра-

нения, воспроизведения и передачи необ-

ходимой информации. 

Информатика − представление о персональном ком-

пьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначе-

нии; 

− выполнение элементарных действий 

с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для орга-

нов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнение компен-

сирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

− пользование компьютером для реше-

ния доступных учебных задач с про-

стыми информационными объектами 

(текстами, рисунками и др.). 

 

− 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. 

Биология − знание некоторых наиболее типич-

ных представителей изученных групп 

животных, особенно тех, которые ши-

роко распространены в местных усло-

виях; значение изучаемых животных в 

природе, а также в хозяйственной дея-

тельности человека; 

− знание основных отличий животных от 

растений; 

− знание признаков сходства и различия 

между изученными группами животных; 

− знание общих признаков, характерных 

для каждой из этих групп животных  (места 

обитания, образ жизни и поведение тех жи-
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− знание основных требований ухода за 

домашними и некоторыми сельскохо-

зяйственными животными (известны-

ми учащимся). 

− узнавание изученных животных (в 

иллюстрациях, кинофрагментах, чуче-

лах, живых объектах); 

− представление о несложном уходе за 

некоторыми домашними животными 

(птицы, звери, рыбы), имеющимися у 

детей дома. 

 

вотных, которые знакомы учащимся); 

− знание названий некоторых наиболее ти-

пичных представителей изученных групп 

животных, особенно тех, которые широко 

распространены в местных условиях;  

− представление о значении изучаемых жи-

вотных в природе, а также в хозяйственной 

деятельности человека; 

− знание основных требований ухода за до-

машними и некоторыми сельскохозяй-

ственными животными (известными уча-

щимся). 

− узнавание изученных животных (в иллю-

страциях, кинофрагментах, чучелах, живых 

объектах); 

− представление об основных чертах строе-

ния и образа жизни изученных животных; 

− представление о взаимосвязи между жи-

вотными и их средой обитания: приспособ-

ления к ней, особенности строения орга-

низма и поведения животных; 

− осуществление несложного ухода за не-

которыми сельскохозяйственными живот-

ными. 

География − сформировать представление о гео-

графическом положении, климате, 

особенностях природы материков и 

океанов Земли; 

− об особенностях     жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, 

населяющих разные материки и от-

дельные страны; 

− о экологических проблемах  океанов 

и   разных материков;  

− использование географических зна-

ний в повседневной жизни для объяс-

нения явлений и процессов, адаптации 

к условиям территории, соблюдения 

мер безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

− применение элементарных практических 

умений и приемов работы с географиче-

ской картой и другими источниками  для 

получения географической информации;   

− ведение наблюдений за объектами, про-

цессами и явлениями географической сре-

ды, оценка их изменения в результате при-

родных и антропогенных воздействий;   

− называние и показ на иллюстрациях изу-

ченных достопримечательностей различ-

ных материков и стран мира; 

− применение приборов и инструментов для 

определения количественных и качествен-

ных характеристик компонентов природы. 

 

 Основы 

социальной 

жизни 

− правила ухода за кожей лица, приемы 

нанесения косметических средств на 

лицо, шею; 

− правила стирки и сушки одежды из 

шерстяных и синтетических тканей, 

правила и последовательность глаже-

ния изделий, виды предприятий по хи-

мической чистке одежды, их назначе-

ние, виды оказываемых ими услуг, 

правила подготовки вещей к сдаче в 

чистку; 

− виды теста, способы приготовления 

изделий из теста, способы заготовки 

продуктов в прок из овощей, фруктов, 

ягод, зелени; 

− правила ухода за грудным ребенком: 

правила и периодичность кормления 

ребенка из соски и с ложечки, купания, 

−  

− правильно ухаживать за кожей лица, 

шеи, рук, ног, использовать подручные 

средства дополнительно к кремам, 

лосьонам, в меру пользоваться космети-

кой; 

− стирать и сушить изделия из шерстя-

ных и синтетических тканей, гладить 

блузки, рубашки, платья; 

− приготовить пресное тесто и изделия 

из него – лапшу, печенье, нашинковать 

морковь, петрушку, сельдерей, укроп, 

заготовить ягоды без тепловой обработ-

ки, записать рецепт соления, варенья, 

консервирования; 

− купать, одевать, пеленать куклу, кор-

мить куклу из соски и с ложечки, со-

держать в порядке детскую постель, по-
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правила и последовательность одева-

ния и пеленания грудного ребенка, са-

нитарно-гигиенические требования к 

содержанию детской постели, посуды, 

игрушек; 

− правила поведения юноши и девушки 

при знакомстве в общественных ме-

стах и дома, требования к внешнему 

виду молодых людей; 

− правила и периодичность уборки 

кухни, санузла, ванны, моющие сред-

ства, используемые при уборке кухни, 

санузла, санитарно-гигиенические тре-

бования и правила техники безопасно-

сти при уборке кухни и санузла; 

− основные автобусные маршруты, ос-

новные маршруты водного транспорта, 

правила безопасной поездки на речном 

и морском виде транспорта; 

− рынок, его виды, основные отличия 

его от магазина, правила поведения на 

рынке, права покупателя на рынке, це-

ны на основные овощи: картофель, ка-

пусту, морковь и др., а также и фрук-

ты, ягоды и промышленные товары; 

− виды телефонной связи, правила 

пользования ими, телефонным спра-

вочником, номера срочных вызовов 

пожарной службы, милиции, скорой 

помощи, службы газа, периодичность 

оплаты телефона, виды междугород-

ней связи, правила пользования авто-

матической телефонной связью, тари-

фы на телефонные разговоры с учетом 

времени суток, праздничных дней и 

дальности расстояния, оплата за теле-

фон, порядок заказа междугороднего 

разговора по адресу, правила культур-

ного краткого разговора; 

− меры по предупреждению несчаст-

ных случаев в быту, правила и приемы 

оказания первой помощи при несчаст-

ных случаях: выведение из состояния 

теплового и солнечного удара, обра-

ботки поврежденного участка кожи 

при ожоге, при обморожении разных 

степеней, промывание желудка при 

отравлении, приемы оказания помощи 

спасенному из водоема; 

− куда и к кому обращаться в случае 

необходимой помощи, адрес местной 

префектуры, отделы по учету распре-

деления жилой площади, соцобеспече-

ния, народного образования, комиссий 

по делам несовершеннолетних, по тру-

доустройству молодежи; 

− составные части бюджета семьи и их 

размер, основные статьи расходов в 

семье: размер квартплаты, тарифы, по-

суду, игрушки; 

− культурно и вежливо вести себя при 

знакомстве в общественных местах (в 

кино, на танцах и т. д.), дома, выбирать 

косметические средства, украшения, 

прическу, одежду, учитывая свой воз-

раст, индивидуальные особенности, для 

турпохода и посещения танцев; 

− мыть кафельные стены, чистить рако-

вины, пользоваться печатными инструк-

циями к моющим средствам, используе-

мым при уборке кухни и санузла, ванны; 

− пользоваться расписанием, определять 

стоимость проезда, покупать билет, об-

ращаться за справкой, выполнять правила 

безопасности при поездке на речном, 

морском, автобусном видах транспорта; 

− выбрать месторасположения нужных 

товаров, выбрать продукцию в соответ-

ствии с ее качеством (внешний вид, вкус 

и др.), количества, цены; 

− кратко объяснить причину звонка по 

телефону срочного вызова, узнать время, 

получить по телефону справку, культур-

но разговаривать по телефону; 

− оказать первую помощь при ожоге, об-

морожении, оказать первую помощь уто-

пающему; 

− обращаться с вопросами и просьбами к 

работникам префектуры и других учре-

ждений; 

− подсчитать бюджет семьи, составить 

доверенность на получение зарплаты, 

пенсии и др., подсчитать расходы, плани-

руя расходы на месяц, полмесяца, неде-

лю, день, снимать показания счетчика и 

подсчитывать стоимость израсходован-

ной электроэнергии, газа, воды и т. п., 

заполнять квитанции, планировать и под-

считывать расходы на культурные и те-

кущие потребности, крупные покупки, 

соблюдать правила экономии в семье, и 

порядок помещения сбережений в сбер-

банк. 
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рядок и периодичность оплаты элек-

троэнергии, газа, телефона и др., стои-

мость крупных покупок (одежды, обу-

ви, мебели и др.), правила экономии 

(учет реальных возможностей, кон-

троль расходов, аккуратность в обра-

щении с вещами, экономия электро-

энергии, виды преобразования вещей 

(перелицовка, реставрация, покраска и 

др.), виды и цели сбережений. 

 

 

История Оте-

чества 
− знание некоторых дат важнейших 

событий отечественной истории 

(правление династии Романовых, 

− Северная война, дворцовые 

перевороты, Русско – турецкие войны, 

Отечественная война, Крымская война, 

отмена крепостного права);   

 

− знание некоторых основных фактов 

исторических событий, явлений, 

процессов; знание имен некоторых 

наиболее известных исторических 

деятелей (царей,  полководцев, ученых, 

деятелей культуры);  

− понимание значения основных 

терминов-понятий;   

− установление по датам 

последовательности и длительности 

исторических событий, пользование 

«Лентой времени»; 

− описание предметов, событий, 

исторических героев с опорой на 

наглядность, составление рассказов о 

них по вопросам учителя;  

− нахождение и показ на исторической 

карте основных изучаемых объектов и 

событий;  

− объяснение значения основных 

исторических понятий с помощью 

учителя. 

− знание некоторых дат важнейших 

событий отечественной истории (правление 

династии Романовых, Северная война, 

дворцовые перевороты, Русско – турецкие 

войны, Отечественная война, Крымская 

война, отмена крепостного права);   

− знание некоторых основных фактов 

исторических событий, явлений, 

процессов;   

− знание имен некоторых наиболее 

известных исторических деятелей (Иван 

III, Василий III, Иван IV Грозный, Борис 

Годунов, Степан разин, Петр I, Екатерина 

II, Емельян Пугачев, Александр Суворов, 

Александр I, Николай I, Александр II, 

Александр III);  

− понимание значения основных терминов-

понятий (Российское государство, 

опричнина, «Хождение за три моря», 

смутное время, крепостные крестьяне, 

Русская православная церковь, крепостное 

право);   

− установление по датам 

последовательности и длительности 

исторических событий, пользование 

«Лентой времени» (правление Ивана 

Грозного, династия Романовых, Русско – 

турецкие войны, начало Отечественной 

войны, Бородинская битва, оставление 

Москвы, восстание декабристов, Крымскоя 

война, отмена крепостного права);  

− описание предметов, событий, 

исторических героев с опорой на 

наглядность, составление рассказов о них 

по вопросам учителя;  

− нахождение и показ на исторической 

карте основных изучаемых объектов и 

событий;  

− объяснение значения основных 

исторических понятий с помощью учителя. 

Физическая 

культура 

 

-представления о физической культуре 

как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека; 

-знание основных правил поведения на 

уроках физической культуры и 

практическое освоение элементов 

гимнастики, легкой атлетики, спортивных и 

подвижных игр и других видов физической 

культуры; 

-самостоятельное выполнение комплексов 

утренней гимнастики; владение 
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осознанное их применение; 

-выполнение несложных упражнений 

по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

-представления о двигательных 

действиях; знание основных строевых 

команд; подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; 

-участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

-знание правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

-требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжным спортом. Т 

-техника безопасности при занятиях 

лыжами 

комплексами упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

-выполнение основных двигательных 

действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

-подача и выполнение строевых команд, 

ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

-совместное участие со сверстниками в 

подвижных играх и эстафетах; оказание 

посильной помощь и поддержки 

сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

-знание спортивных традиций своего 

народа и других народов; знание способов 

использования различного спортивного 

инвентаря в основных видах двигательной 

активности и их применение в 

практической деятельности; 

-знание правил и техники выполнения 

двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении 

двигательных действий под руководством 

учителя; 

-знание и применение правил бережного 

обращения с инвентарём и оборудованием 

в повседневной жизни; 

-соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Швейное дело − по указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации 

рабочего места и своей работы; 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием 

(швейная машина с электроприводом), 

материалами; 

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы; 

− знать основные технологические 

понятия о тканях; 

− выполнять работу, используя план 

или технологическую карту, 

инструкцию учителя, образец изделия; 

− правильно и безопасно выполнять 

основные технологические операции 

при работе на швейной машине с 

электроприводом, при консультации 

учителя выбирать соответствующие 

инструменты и приёмы работы; 

− составлять последовательность 

выполнения технологических 

операций (при консультации учителя); 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации рабочего места 

и своей работы; 

− понимать, правильно воспринимать и  

− соблюдать инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при 

проведении работ);  

− требования к организации рабочего места; 

правила профессионального поведения; 

− правила использования инструментов и 

материалов, запреты и ограничения; 

правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− знать основные технологические понятия 

о тканях, назначение и технологические 

свойства тканей (искусственные, 

синтетические ткани);  

− иметь представление о назначении и 

устройстве, наладке, подготовки к работе 

инструментов и оборудования, ремонт и 

хранение инструментов;  

− выполнять базовые технологические 

операции на швейной машине; 

− уметь работать с различными 
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− чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, используемой 

в процессе изготовления изделия; 

− выполнять работу, используя 

технический документ и помощь 

товарищей или учителя; 

− выполнение отдельных трудовых 

операций и изготовление стандартных 

изделий под руководством педагога, 

при необходимости используя 

индивидуальное планирование; 

− выполнение изделий (с помощью 

учителя), с использованием ручных 

инструментов, швейной машины с 

электроприводом, специального 

оборудования и приспособлений для 

швейных работ; 

− осуществлять доступными 

средствами контроль качества 

совместно с товарищами и учителем; 

 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность; 

− составлять последовательность 

выполнения технологических операций; 

− чтение технологической карты, 

используемой в процессе изготовления 

изделия; 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию; 

− выполнение технологических операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, швейных машин и 

оборудования; 

− выполнение изделий (блузка без 

воротника и рукавов; платье цельнокроеное 

прямого, приталенного или свободного 

силуэта без воротника и рукавов; блузка с 

воротником на стойке, застежкой доверху и 

коротким рукавом, халат домашний) с 

использованием ручных инструментов, 

швейной машины с электроприводом, 

специального оборудования и 

приспособлений для швейных работ; 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы, с 

применением измерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

− использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, целенаправлен-

ным, инициативным; использовать приоб-

ретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Столярное 

дело 
− по указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации 

своей работы (повторение с 

дополнениями - общий порядок на 

рабочем месте, подготовка рабочего 

места, расположение инструментов и 

материалов, окончание работы, уборка, 

организация работы на токарном 

станке); 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием; 

− беспрекословно выполнять правила 

безопасности и требования учителя 

при работе с инструментами и 

оборудованием 

− (общие требования безопасности при 

работе в столярной мастерской, 

требования безопасности при работе 

рубанком, стамеской, долотом, 

резаками для резьбы по дереву, 

безопасность при работе на 

сверлильном и токарном станках, а 

также при работе с ручными 

− самостоятельно и осознанно выполнять 

основные требования по организации 

работы 

− (повторение с дополнениями - общий 

порядок на рабочем месте, подготовка 

рабочего места, расположение 

инструментов и материалов, окончание 

работы, уборка, организация работы на 

токарном станке); 

− понимать, правильно воспринимать и 

осознанно выполнять правила 

безопасности при работе с инструментами 

и оборудованием; 

− понимать, правильно воспринимать и 

осознанно выполнять правила 

безопасности при работе с инструментами 

и оборудованием (общие требования 

безопасности при работе в столярной 

мастерской, требования безопасности при 

работе рубанком, стамеской, долотом, 

резаками для резьбы по дереву, 

безопасность при работе на сверлильном и 

токарном станках, а также при работе с 

ручными деревообрабатывающими 
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деревообрабатывающими 

электроинструментами); 

− представления о санитарно-

гигиенических требованиях при работе 

с производственными материалами 

− (в соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием 

программы обучения в 8 классе: 

повторение и расширение понятий о 

вредных и опасных производственных 

факторах, таких как древесная пыль, 

вдыхание токсических веществ при 

использовании лакокрасочных и 

клеящих материалов, вибрация и 

другие вредные и опасные 

производственные факторы); 

− знания об обрабатываемых 

материалах, умения ориентироваться в 

их подборе, а также в использовании 

необходимых инструментов, 

принадлежностей и оборудования  

− (в соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием 

программы обучения в 8 классе: 

древесные породы (лиственные, 

хвойные): произрастание, про-

мышленное применение, свойства 

древесины (твердость, прочность, цвет, 

текстура) определение древесных 

пород по образцам древесины, 

лесоматериалы, пиломатериалы, их 

хранение, обмер, стоимость; 

выполнение столярных соединений, 

изготовление деталей и сборочных 

единиц солярных изделий и их 

сборка); 

− выполнять работу, используя 

технический документ и помощь 

товарищей или учителя; 

− умения ориентироваться в задании с 

помощью технических документов 

(эскиз, чертёж, технологическая карта), 

а также на основе словесной 

инструкции 

− (в соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием 

программы обучения в 8 классе: 

понятия технический рисунок, 

последовательность изготовления, 

план работы, технологическая карта 

− технические требования к 

выполнению данной операции, 

составление технологической карты, 

разработка элементов изделий и 

изделий в целом); 

− при помощи учителя или товарищей, 

безопасно выполнять основные 

операции при обработке материалов, 

электроинструментами); 

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы (в 

соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием программы 

обучения в 8 классе: повторение и 

расширение понятий о вредных и опасных 

производственных факторах, таких как 

древесная пыль, вдыхание токсических 

веществ при использовании лакокрасочных 

и клеящих материалов, вибрация и другие 

вредные и опасные производственные 

факторы); 

− ориентироваться в многообразии 

основных и вспомогательных материалов, 

понимать смысл их подбора;  

− правильно выбирать необходимый в 

каждом случае инструмент и способ 

обработки (в соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием программы 

обучения в 8 классе: древесные породы 

(лиственные, хвойные): произрастание, 

промышленное применение, свойства 

древесины (твердость, прочность, цвет, 

текстура) определение древесных пород по 

образцам древесины, лесоматериалы, 

пиломатериалы, их хранение, обмер, 

стоимость; выполнение столярных 

соединений, изготовление деталей и 

сборочных единиц солярных изделий и их 

сборка); 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию (в 

соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием программы 

обучения в 8 классе: понятия технический 

рисунок, последовательность изготовления, 

план работы, технологическая карта 

− технические требования к выполнению 

данной операции, составление 

технологической карты, разработка 

элементов изделий и изделий в целом); 

− правильно и безопасно выполнять 

основные операции при обработке 

материалов, выбирая соответствующие 

инструменты и приёмы, самостоятельно 

выполнять соединения деталей; 

− владение базовыми приёмами и 

технологиями обработки материалов и 

способами соединения деталей 

− (в соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием программы 

обучения в 8 классе: изготовление деталей 

и сборочных единиц изделий, сборка 

изделий, изготовление разметочных 

инструментов, строгальных инструментов, 
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выбирая соответствующие 

инструменты и приёмы; выполнять 

соединения деталей с помощью 

учителя;  

− владение базовыми приёмами и 

технологиями обработки материалов и 

способами соединения деталей 

− (в соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием 

программы обучения в 8 классе: 

изготовление деталей и сборочных 

единиц изделий, сборка изделий, 

изготовление разметочных 

инструментов, строгальных 

инструментов, приспособлений для 

работы с древесиной, ремонт 

столярных изделий); 

− иметь представление об основных 

частях производственных машин и 

технологического оборудования; 

− представления о механизированной 

обработке материалов и использовании 

для этого производственных машин и 

технологического оборудования (в 

соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием 

программы обучения в 8 классе: 

сверление на сверлильном станке 

работа на токарном станке, 

использование в работе ручного 

деревообрабатывающего инструмента); 

− выполнять основные технические 

требования к изделию;  

− представления о художественной 

обработке и художественной отделке 

материалов 

− (в соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием 

программы обучения в 8 классе: 

понятия отделка изделия, украшение 

изделия различными способами 

(резьба, окрашивание, выжигание и 

т.п., эстетические требования к 

изделию); 

− оценивать качество выполненной 

работы совместно с товарищами и 

учителем;  

− умения самостоятельно оценивать 

качество выполненной работы (в 

соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием 

программы обучения в 8 классе: 

понятия «качество», оценка качества 

выполненной работы, понятие «брак в 

работе, бригадный метод работы); 

− понимание значения и ценности 

труда 

 

приспособлений для работы с древесиной, 

ремонт столярных изделий); 

− понимать значение механизации 

процессов материалообработки, иметь 

представление о взаимодействии основных 

частей производственных машин и 

технологического оборудования; 

− представления о механизированной 

обработке материалов и использовании для 

этого производственных машин и 

технологического оборудования (в 

соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием программы 

обучения в 8 классе: сверление на 

сверлильном станке работа на токарном 

станке, использование в работе ручного 

деревообрабатывающего инструмента); 

− выполнять основные технические 

требования к изделию, проявлять 

стремление придавать своим изделиям 

эстетический вид;  

− представления о художественной 

обработке и художественной отделке 

материалов 

− (в соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием программы 

обучения в 8 классе: понятия отделка 

изделия, украшение изделия различными 

способами (резьба, окрашивание, 

выжигание и т.п., эстетические требования 

к изделию); 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы;  

− умения самостоятельно оценивать 

качество выполненной работы (в 

соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием программы 

обучения в 8 классе: понятия «качество», 

оценка качества выполненной работы, 

понятие «брак в работе, бригадный метод 

работы); 

− проявлять стремление к созидательному 

творческому труду, пополнению своих 

знаний, совершенствованию умений и 

навыков; 

− понимание значения и ценности труда 
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Штукатурно-

малярное де-

ло. 

− по указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации 

своей работы; 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и материалами; 

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы; 

− выполнять с помощью учителя 

работу, используя план или 

технологическую карту, инструкцию 

учителя, образец изделия; знать 

основные понятия о красках; 

− правильно и безопасно выполнять 

основные технологические операции 

при работе на подмостях, при 

консультации учителя выбирать 

соответствующие инструменты и 

приёмы работы;  

− правила работы краскопульта, 

оштукатуривание бетонных и 

кирпичных поверхностей, оконных 

откосов и дверных проемов; 

− выполнять работу, используя план 

или технологическую карту, 

инструкцию учителя, образец 

выполняемой работы; 

− выполнять работу используя 

технический документ и помощь 

товарищей или учителя; 

− выполнение технологических 

операций (при помощи учителя), при 

необходимости используя 

индивидуальное планирование;  

− выполнение приемов работы с 

помощью учителя, с использованием 

инструментов и приспособлений; 

− чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, используемой 

в процессе штукатурно-малярных 

работ; 

− выполнение основных технических 

операций при консультации учителя; 

− оценивать качество выполненной 

работы совместно с товарищами и 

учителем; 

 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации работы 

включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину;  

− правила пользования первичными 

средствами пожаротушения понимать, 

правильно воспринимать и выполнять 

правила безопасности при работе с 

инструментами и материалами; 

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− выполнять работу, используя план или 

технологическую карту, инструкцию 

учителя, образец изделия;  

− знать основные понятия о масляных и 

эмалевых красках, простая и улучшенная 

окраска и простая и улучшенная 

штукатурка деревянных. бетонных и 

кирпичных поверхностей; 

− ориентироваться в материалах и 

приспособлениях; 

− правильно выбирать и правильно 

использовать необходимые в каждом случае 

инструменты; 

− уметь подбирать материалы по их 

конструктивным свойствам;  

− отбирать оптимальные и доступные 

технологические приемы работы в 

зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; 

− выполнять базовые технологические 

операции по оштукатуриванию 

поверхностей, проемов, по оклеиванию 

стен обоями, по настилке линолеума; 

− уметь работать с различными 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность; 

самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию; 

− владение технологическими приемами 

работы с материалами;  

− знание назначения, характеристики, 

свойства, применения материалов;  

− умение подготавливать растворы, краски;  

− определять готовность поверхности к 

работе;  

− последовательное выполнение работы по 

оклеиванию стен различными обоями; 

знать и выполнять кирпичную кладку; 

− чтение технологических карт;  

− выполнение основных технических 

операций в соответствии с планом при 

консультации учителя; 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы; 
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− проявления стремления к созидательному 

творческому труду, пополнению своих 

знаний, совершенствованию умений и 

навыков; 

 

Цветоводство 

и декоратив-

ное садовод-

ство. 

− по указанию учителя выполнять 

требования по организации рабочего 

места;  

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием;  

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы; 

− знать способы сбора семян 

однолетников; основные отличия 

однолетних цветковых растений от 

многолетних; 

− ухаживать за цветами и 

кустарниками; использовать 

инструменты и приспособления для 

работы в цветнике; выполнять работу, 

используя план, рисунок, схему, 

таблицу, инструкцию учителя; 

− правильно и безопасно использовать 

инструменты и приспособления при 

работе в цветнике; 

− при консультации учителя выбирать 

соответствующие инструменты и 

приёмы работы;  

− знать названия садового инвентаря; 

осуществлять действия по уходу за 

растениями; 

− составлять последовательность 

выполнения работы (с помощью 

учителя, словесных инструкций); 

− использование в работе наглядного и 

дидактического материала. (схемы, 

таблицы, рисунки, дополнительная 

литература);  

− выполнение отдельных трудовых 

операций под руководством педагога; 

− осуществлять действия по уходу за 

цветковыми растениями; 

− осуществлять контроль качества 

выполненной работы совместно с 

товарищами и учителем; 

 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации рабочего места;  

− соблюдать инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при 

проведении работ); 

− соблюдать требования к организации 

рабочего места, правила 

профессионального поведения, правила 

использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения;  

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− знать способы сбора семян однолетников; 

основные отличия однолетних цветковых 

растений от многолетних, удобрения 

органические и минеральные;  

− уметь ухаживать за кустарниками и 

цветочными культурами;  

− использовать в работе инструменты и 

приспособления для работы в цветнике; 

− выполнять работу, используя план, 

рисунок, схему, таблицу, инструкцию 

учителя; осуществлять действия по 

озеленению; 

− знать названия садового инвентаря и 

иметь представление о его назначении. 

Выбирать соответствующие инструменты и 

приёмы работы;  

− работать лопатой, граблями, метлой, 

секатором, садовыми ножницами; 

− ухаживать за садовыми дорожками и 

площадками;  

− осуществлять действия по уходу за 

растениями; 

− уметь работать с различными 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность;  

− составлять последовательность 

выполнения технологических операций;  

− чтение сопровождающего текста; 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию; 

− выполнение отдельных трудовых 

операций с использованием садовых 

инструментов, приспособлений;  

− осуществлять действия по уходу за 

цветковыми растениями в цветнике, по их 

пересадке, размножению, выращиванию из 

семян; 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы, с 
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применением измерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

− использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, 

целенаправленным, инициативным; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 

Сельскохозяй-

ственный 

труд. 

− по указанию учителя выполнять 

требования по организации рабочего 

места; 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием;  

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы; 

− знать сроки уборки капусты; 

− знать способы сбора семян 

однолетников; основные отличия 

однолетних цветковых растений от 

многолетних;  

− ухаживать за цветами и 

кустарниками;  

− выращивание рассады томатов; 

− использовать инструменты и 

приспособления для работы в 

цветнике; выполнять работу, используя 

план, рисунок, схему, таблицу, 

инструкцию учителя; 

− правильно и безопасно использовать 

инструменты и приспособления при 

работе в цветнике; 

− при консультации учителя выбирать 

соответствующие инструменты и 

приёмы работы; 

− знать названия садового инвентаря; 

осуществлять действия по уходу за 

растениями; 

− составлять последовательность 

выполнения работы (с помощью 

учителя, словесных инструкций); 

− использование в работе наглядного и 

дидактического материала. (схемы, 

таблицы, рисунки, дополнительная 

литература);  

− выполнение отдельных трудовых 

операций под руководством педагога; 

− осуществлять действия по уходу за 

рассадой; 

− осуществлять контроль  качества 

выполненной работы совместно с 

товарищами и учителем; 

 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации рабочего места;  

− соблюдать инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при 

проведении работ);  

− соблюдать требования к организации 

рабочего места, правила 

профессионального поведения, правила 

использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения;  

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− знать сроки уборки капусты ранних и 

поздних сортов; 

− знать способы сбора семян однолетников; 

основные отличия однолетних цветковых 

растений от многолетних; 

− уметь ухаживать за кустарниками и 

цветочными культурами; 

− правила выращивания рассады томатов; 

− использовать в работе инструменты и 

приспособления для работы в цветнике; 

− выполнять работу, используя план, 

рисунок, схему, таблицу, инструкцию 

учителя; 

− осуществлять действия по озеленению; 

− знать названия садового инвентаря и 

иметь представление о его назначении;  

− выбирать соответствующие инструменты 

и приёмы работы;  

− работать лопатой, граблями, метлой, 

секатором, садовыми ножницами; 

− ухаживать за садовыми дорожками и 

площадками;  

− осуществлять действия по уходу за 

растениями; 

− уметь работать с различными 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность;  

− составлять последовательность 

выполнения технологических операций;  

− чтение сопровождающего текста; 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию; 

− выполнение отдельных трудовых 

операций с использованием садовых 

инструментов, приспособлений;  
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− осуществлять действия по уходу за 

рассадой, по их пересадке, размножению, 

выращиванию из семян; 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы, с 

применением измерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

− использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, 

целенаправленным, инициативным; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Берестяное 

дело. 

 

− по указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации 

своей работы; 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и материалами; 

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы;  

− знать основные способы и приемы 

обработки берестяной коры;  

− выполнять работу, используя план 

или технологическую карту, 

инструкцию учителя, образец изделия; 

− правильно и безопасно выполнять 

основные технологические операции, 

правильно работать инструментами и 

приспособлениями; 

− при консультации учителя выбирать 

соответствующие инструменты и 

приёмы работы; 

− выполнения технологических 

операций (с помощью учителя), при 

необходимости используя 

индивидуальное планирование; чтение 

(с помощью учителя) технологической 

карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; выполнение 

приемов работы с помощью учителя, с 

использованием инструментов и 

приспособлений;  

− осуществлять доступными 

средствами контроль качества 

совместно с товарищами и учителем. 

 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации работы 

включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

− понимать, правильно воспринимать и 

выполнять правила безопасности при 

работе с инструментами и материалами; 

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− знать основные способы и приемы 

обработки берестяной коры;  

− соблюдать последовательность 

технологических операций;  

− соблюдать этапы изготовления изделия 

под роспись, определять способы 

декорирования изделия росписью; 

− иметь представление о назначении и 

устройстве, подготовки к работе 

инструментов и оборудования, хранение 

инструментов; 

− свойства инструмента и оборудования, 

качество и производительность труда; 

− выполнять базовые технологические 

операции; 

− уметь подбирать берестяную кору по ее 

фактурным, физическим свойствам; 

отбирать оптимальные и доступные 

технологические приемы работы  в 

зависимости от свойства материала и 

поставленных целей; 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию;  

− уметь работать с различными 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность; 

− составлять последовательность 

выполнения технологических операций, 

чтение технологической карты, 

используемой в процессе изготовления 

изделия; 

− выполнять изделия под роспись, с 

применением   ручных и 
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электроинструментов, специального 

оборудования и приспособлений; 

− расписывать изделия по исторически 

сложившимся   правилам росписи, 

самостоятельно оценивать качество 

выполненной работы, с применением 

измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

− использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, 

целенаправленным, инициативным; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;                      

Поварское де-

ло 

- знать общие сведения о растениях и 

крупах из них, использование круп, 

питательная ценность круп  

- знать общие сведения о приготовле-

нии каш  

-знать посуду и инвентарь для варки 

каш  

- знать технологию приготовления за-

пеканки.  

- знать виды горячих  напитков 

- знать разновидность макаронных из-

делий  

- знать инструменты и приспособления 

необходимые для приготовления блюд  

- знать правила подачи блюда и гарни-

ры из макаронных блюд  

-уметь  составлять  меню ужина  

-знать рецептура песочного теста. 

-уметь определять крупы  по внешнему ви-

ду.  

-знать технологию приготовления рассып-

чатой гречневой каши.  

- уметь готовить различные  виды каш  

-уметь готовить  горячие напитки (чай, ко-

фе, какао). 

- знать способы варки макаронных изделий 

(сливной и не сливной).  

-знать технологию приготовления блюд из 

макаронных изделий  

- уметь готовить блюда из макарон 

- уметь сервировать стол к завтраку (ужи-

ну, обеду)  

- уметь готовить песочное тесто. 

- уметь выпекать изделия из песочного 

теста.  
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в 9 классе 

Учебные 

предметы 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык − знание отличительных грамматиче-

ских признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представлен-

ный 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 орфографи-

ческих правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или 

коллективного составленного алгорит-

ма;  

− составление различных конструкций 

предложений с опорой на представлен-

ный образец; установление смысловых 

связей в словосочетании по образцу, 

вопросам учителя; нахождение глав-

ных и второстепенных членов предло-

жения без деления на виды (с помощью 

учителя); нахождение в тексте одно-

родных членов предложения; различе-

ние предложений, разных по интона-

ции; нахождение в тексте предложе-

ний, различных по цели высказывания 

(с помощью учителя);  

− участие в обсуждении фактического 

материала высказывания, необходимо-

го для раскрытия его темы и основной 

мысли; выбор одного заголовка из не-

скольких предложенных, соответству-

ющих теме текста;  

− оформление изученных видов дело-

вых бумаг с опорой на представленный 

образец;  

− письмо небольших по объему изло-

жений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элемента-

ми описания (50-55 слов) после пред-

варительного обсуждения (отработки) 

всех компонентов текста; 

− составление и письмо небольших по 

объему сочинений (до 50 слов) повест-

вовательного характера (с элементами 

описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным 

словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержа-

ния и языкового оформления. 

− знание значимых частей слова и их диф-

ференцировка 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 суф-

фиксов с опорой на схему;  

− дифференцировка слов, относящихся к 

различным частям речи по существенным 

признакам; определение некоторых грам-

матических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, гла-

гола) 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 не-

сложных по содержанию и структуре пред-

ложениях (не более 4-5 слов) по вопросам 

учителя, опорной схеме; нахождение глав-

ных и второстепенных членов предложения 

с использованием опорных схем; составле-

ние предложений с однородными членами с 

опорой на образец; составление предложе-

ний, разных по интонации с опорой на об-

разец; различение предложений (с помо-

щью учителя) различных по цели высказы-

вания; 

− отбор фактического материала, необхо-

димого для раскрытия темы текста; отбор 

фактического материала, необходимого для 

раскрытия основной мысли текста (с помо-

щью учителя); выбор одного заголовка из 

нескольких предложенных, соответствую-

щих теме и основной мысли текста;  

− оформление всех видов изученных дело-

вых бумаг; письмо изложений повествова-

тельных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предвари-

тельного разбора (до 70 слов); 

− письмо сочинений-повествований с эле-

ментами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной 

мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 

слов). 

Чтение 

(литературное 
− правильное, осознанное чтение в 

темпе, приближенном к темпу устной 

− правильное, осознанное и беглое чтение 

вслух, с соблюдением некоторых усвоен-
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чтение) речи, доступных по содержанию тек-

стов (после предварительной подготов-

ки); 

− определение темы произведения (под 

руководством учителя);  

− ответы на вопросы учителя по фак-

тическому содержанию произведения 

своими словами;  

− участие в коллективном составлении 

словесно-логического плана прочитан-

ного и разобранного под руководством 

учителя текста;  

− пересказ текста по частям на основе 

коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); выбор заголовка к 

пунктам плана из нескольких предло-

женных; установление последователь-

ности событий в произведении; опре-

деление главных героев текста;  

− составление элементарной характе-

ристики героя на основе предложенно-

го плана и по вопросам учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов 

и выражений, объяснение их значения 

с помощью учителя;  

− заучивание стихотворений наизусть 

(7-9);   

− самостоятельное чтение небольших 

по объему и несложных по содержа-

нию произведений для внеклассного 

чтения, выполнение посильных зада-

ний. 

ных норм орфоэпии; ответы на вопросы 

учителя своими словами и словами автора 

(выборочное чтение);  

− определение темы художественного про-

изведения; определение основной мысли 

произведения (с помощью учителя);  

− самостоятельное деление на части не-

сложного по структуре и содержанию тек-

ста; формулировка заголовков пунктов пла-

на (с помощью учителя);  

− различение главных и второстепенных 

героев произведения с элементарным обос-

нованием; определение собственного отно-

шения к поступкам героев (героя);  

− сравнение собственного отношения и от-

ношения автора к поступкам героев с ис-

пользованием примеров из текста (с помо-

щью учителя);  

− пересказ текста по коллективно состав-

ленному плану;   

− нахождение в тексте непонятных слов и 

выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

− ориентировка в круге доступного чтения; 

выбор интересующей литературы (с помо-

щью взрослого);  

− самостоятельное чтение художественной 

литературы; знание наизусть 10-12 стихо-

творений и 1 прозаического отрывка. 

Математика − знание числового ряда чисел в преде-

лах 100 000; чтение, запись и сравне-

ние целых чисел в пределах 100 000; 

− знание таблицы сложения однознач-

ных чисел; 

− знание табличных случаев умноже-

ния и получаемых из них случаев деле-

ния; 

− письменное выполнение арифмети-

ческих действий с числами в пределах 

100 000 (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное число) 

с использованием таблиц умножения, 

алгоритмов письменных арифметиче-

ских 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 деся-

тичными дробями, имеющими в записи 

менее 5 знаков (цифр), в том числе с 

использованием микрокалькулятора; 

− знание названий, обозначения, соот-

ношения крупных и мелких единиц 

− 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 деся-

ток; знание табличных случаев умножения 

и получаемых из них случаев деления; зна-

ние названий, обозначений, соотношения 

крупных и мелких единиц измерения стои-

мости, длины, массы, времени, площади, 

объема; 

− устное выполнение арифметических дей-

ствий 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 чис-

лами, полученными при измерении, в пре-

делах 1 000 000;  

− знание обыкновенных и десятичных дро-

бей, их получение, запись, чтение; выпол-

нение арифметических действий с десятич-

ными дробями; нахождение одной или не-

скольких долей (процентов) от числа, числа 

по одной его доли (проценту);  

− выполнение арифметических действий с 
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измерения стоимости, длины, массы, 

времени; выполнение действий с чис-

лами, полученными при измерении ве-

личин; 

− нахождение доли величины и вели-

чины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

− решение простых арифметических 

задач и составных задач в 2 действия; 

− распознавание, различение и называ-

ние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед), знание свойств 

элементов многоугольников (треуголь-

ник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чер-

тежного угольника, циркуля, транспор-

тира линий, углов, многоугольников, 

окружностей в разном положении на 

плоскости;  

− представление о персональном ком-

пьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначе-

нии;  выполнение элементарных дей-

ствий с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эрго-

номичные приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упраж-

нений (мини-зарядка); пользование 

компьютером для решения доступных 

учебных задач с простыми информаци-

онными объектами (текстами, рисун-

ками и др.). 

целыми числами до 1 000 000 и десятичны-

ми дробями с использованием микрокаль-

кулятора и проверкой вычислений путем 

повторного использования микрокалькуля-

тора;  

− решение простых задач в соответствии с 

программой, составных задач в 2-3 арифме-

тических действия;  

− распознавание, различение и называние 

геометрических фигур и тел (куб, шар, па-

раллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус); 

− знание свойств элементов многоугольни-

ков (треугольник, прямоугольник, паралле-

лограмм), прямоугольного параллелепипе-

да; вычисление площади прямоугольника, 

объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); построение с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля, транспор-

тира линий, углов, многоугольников, 

окружностей в разном положении на плос-

кости, в том числе симметричных относи-

тельно оси, центра симметрии; применение 

математических знаний для решения про-

фессиональных трудовых задач; 

− представления о персональном компью-

тере как техническом средстве, его основ-

ных устройствах и их назначении;  выпол-

нение элементарных действий с компьюте-

ром 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, хра-

нения, воспроизведения и передачи необхо-

димой информации. 

Информатика 

 
− представление о персональном ком-

пьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначе-

нии; 

− выполнение элементарных действий 

с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для орга-

нов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнение компен-

сирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

− пользование компьютером для реше-

ния доступных учебных задач с про-

стыми информационными объектами 

(текстами, рисунками и др.). 

 

− 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, 
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получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

− запись (фиксация) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе 

самом с помощью инструментов ИКТ. 

Биология − представления об объектах и явлени-

ях неживой и живой природы, орга-

низма человека;   

− знание особенностей внешнего вида 

изученных растений и животных, узна-

вание и различение изученных объек-

тов в окружающем мире, моделях, фо-

тографиях, рисунках;  

− знание общих признаков изученных 

групп растений и животных, правил 

поведения в природе, техники безопас-

ности, здорового образа жизни в объе-

ме программы;  

− выполнение совместно с учителем 

практических работ, предусмотренных 

программой;  

− описание особенностей состояния 

своего организма;    

− знание названий специализации вра-

чей;  

− применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, живот-

ными в доме, измерение температуры 

тела, правила первой доврачебной по-

мощи). 

− представления об объектах неживой и 

живой природы, организме человека; 

− осознание основных взаимосвязей между 

природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у 

человека;  

− установление взаимосвязи между средой 

обитания и внешним видом объекта (един-

ство формы и функции);  

− знание признаков сходства и различия 

между группами растений и животных; вы-

полнение классификаций на основе выде-

ления общих признаков;  

− узнавание изученных природных объек-

тов по внешнему виду (натуральные объек-

ты, муляжи, слайды, рисунки, схемы);  

− знание названий, элементарных функций 

и расположения основных органов в орга-

низме человека;  

− знание способов самонаблюдения, описа-

ние особенностей своего состояния, само-

чувствия, знание основных показателей 

своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, 

кровяного давления);   

− знание правил здорового образа жизни и 

безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций;  

− выполнение практических работ самосто-

ятельно или при предварительной (ориен-

тировочной) помощи педагога (измерение 

температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотече-

нии, ожогах);  

− владение сформированными знаниями и 

умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

География − представления об особенностях при-

роды, жизни, культуры и хозяйствен-

ной деятельности людей, экологиче-

ских проблемах России, разных мате-

риков и отдельных стран;  

− выделение, описание и объяснение 

существенных признаков географиче-

ских объектов и явлений;  

− сравнение географических объектов, 

фактов, явлений, событий по заданным 

критериям;  

− использование географических зна-

ния в повседневной жизни для объяс-

нения явлений и процессов, адаптации 

к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случа-

− применение элементарных практических 

умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической ин-

формации;   

− ведение наблюдений за объектами, про-

цессами и явлениями географической сре-

ды, оценка их изменения в результате при-

родных и антропогенных воздействий;   

− нахождение в различных источниках и 

анализ географической информации; 

− применение приборов и инструментов для 

определения количественных и качествен-

ных характеристик компонентов природы;  

− называние и показ на иллюстрациях изу-

ченных культурных и исторических памят-

ников своей области. 
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ях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

Основы соци-

альной жизни 
− представления о разных группах 

продуктов питания;  

− знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным 

группам; понимание их значения для 

здорового образа жизни человека;  

− приготовление несложных видов 

блюд под руководством учителя;  

− представления о санитарно-

гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

− соблюдение требований техники без-

опасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обу-

ви, некоторых правил ухода за ними; 

− соблюдение усвоенных правил в по-

вседневной жизни;  

− знание правил личной гигиены и их 

выполнение под руководством взрос-

лого;  

− знание названий предприятий быто-

вого обслуживания и их назначения;  

− решение типовых практических задач 

под руководством педагога посред-

ством обращения в предприятия быто-

вого обслуживания;  

− знание названий торговых организа-

ций, их видов и назначения; соверше-

ние покупок различных товаров под 

руководством взрослого;  

− первоначальные представления о ста-

тьях семейного бюджета;   

− представления о различных видах 

средств связи; знание и соблюдение 

правил поведения в общественных ме-

стах (магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях);  

− знание названий организаций соци-

альной направленности и их назначе-

ния. 

− знание способов хранения и переработки 

продуктов питания;  

− составление ежедневного меню из пред-

ложенных продуктов питания;  

− самостоятельное приготовление неслож-

ных знакомых блюд;  

− самостоятельное совершение покупок то-

варов ежедневного назначения;  

− соблюдение правил личной гигиены по 

уходу за полостью рта, волосами, кожей 

рук и т.д.;  

− соблюдение правила поведения в доме и 

общественных местах; представления о мо-

рально-этических нормах поведения; 

− некоторые навыки ведения домашнего 

хозяйства (уборка дома, стирка белья, мы-

тье посуды и т. п.);  

− навыки обращения в различные медицин-

ские учреждения (под руководством взрос-

лого);  

− пользование различными средствами свя-

зи для решения практических житейских 

задач;  

− знание основных статей семейного бюд-

жета;  

− коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета;  

− составление различных видов деловых 

бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации соци-

ального назначения. 

История Оте-

чества 
− знание некоторых дат важнейших 

событий отечественной истории;   

− знание некоторых основных фактов 

исторических событий, явлений, про-

цессов;   

− знание имен некоторых наиболее из-

вестных исторических деятелей (кня-

зей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры);  

− понимание значения основных тер-

минов-понятий;   

− установление по датам последова-

тельности и длительности историче-

ских событий, пользование «Лентой 

времени»;  

− описание предметов, событий, исто-

− знание некоторых дат важнейших собы-

тий отечественной истории;   

− знание некоторых основных фактов исто-

рических событий, явлений, процессов; 

знание имен некоторых наиболее известных 

исторических деятелей (князей, царей, по-

литиков, полководцев, ученых, деятелей 

культуры);  

− понимание значения основных терминов-

понятий;   

− установление по датам последовательно-

сти и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

− описание предметов, событий, историче-

ских героев с опорой на наглядность, со-

ставление рассказов о них по вопросам учи-
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рических героев с опорой на нагляд-

ность, составление рассказов о них по 

вопросам учителя;  

− нахождение и показ на исторической 

карте основных изучаемых объектов и 

событий;  

− объяснение значения основных исто-

рических понятий с помощью учителя. 

теля;  

− нахождение и показ на исторической кар-

те основных изучаемых объектов и собы-

тий;  

− объяснение значения основных историче-

ских понятий с помощью учителя. 

Физическая 

культура 
− знания о физической культуре как 

системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреп-

лению здоровья;  

− демонстрация правильной осанки; 

видов стилизованной ходьбы под му-

зыку; комплексов корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), осанки в движении, положе-

ний тела и его частей (в положении 

стоя);  

− комплексов упражнений для укреп-

ления мышечного корсета;  

− понимание влияния физических 

упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

планирование занятий физическими 

упражнениями в режиме дня (под ру-

ководством учителя);  

− выбор (под руководством учителя) 

спортивной одежды и обуви в зависи-

мости от погодных условий и времени 

года;  

− знания об основных физических ка-

чествах человека: сила, быстрота, вы-

носливость, гибкость, координация;  

− демонстрация жизненно важных спо-

собов передвижения человека (ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, 

плавание);  

− определение индивидуальных пока-

зателей физического развития (длина и 

масса тела) (под руководством учите-

ля);  

− выполнение технических действий из 

базовых видов спорта, применение их в 

игровой и учебной деятельности;  

− выполнение акробатических и гимна-

стических комбинаций из числа усво-

енных (под руководством учителя); 

− участие со сверстниками в подвиж-

ных и спортивных играх; взаимодей-

ствие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревно-

ваний; представления об особенностях 

физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природ-

ными, географическими особенностя-

ми, традициями и обычаями народа;  

− представление о состоянии и организации 

физической культуры и спорта в России, в 

том числе о Паралимпийских играх и Спе-

циальной олимпиаде;  

− выполнение общеразвивающих и корри-

гирующих 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, демон-

страция техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; планиро-

вание занятий физическими упражнениями 

в режиме дня, организация отдыха и досуга 

с использованием средств физической 

культуры;  

− знание и измерение индивидуальных по-

казателей физического развития (длина и 

масса тела), подача строевых команд, веде-

ние подсчёта при выполнении общеразви-

вающих упражнений (под руководством 

учителя);  

− выполнение акробатических и гимнасти-

ческих комбинаций на доступном техниче-

ском уровне;  

− участие в подвижных играх со сверстни-

ками, осуществление их объективного су-

действа; взаимодействие со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

− знание особенностей физической культу-

ры разных народов, связи физической куль-

туры с природными, географическими осо-

бенностями, традициями и обычаями наро-

да;  

− доброжелательное и уважительное объяс-

нение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения;  

− объяснение правил, техники выполнения 

двигательных действий, анализ и нахожде-

ние ошибок (с помощью учителя);  

− ведение подсчета при выполнении обще-

развивающих упражнений;  

− использование разметки спортивной 

площадки при выполнении физических 

упражнений; пользование спортивным ин-
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− оказание посильной помощи сверст-

никам при выполнении учебных зада-

ний; применение спортивного инвента-

ря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры 

вентарем и тренажерным оборудованием;  

− правильная ориентировка в пространстве 

спортивного зала и на стадионе;  

− правильное размещение спортивных сна-

рядов при организации и проведении по-

движных и спортивных игр 

Швейное дело − по указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации 

рабочего места и своей работы; 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием 

(швейная машина с электроприводом), 

материалами; 

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы; 

− знать основные технологические 

понятия о тканях; 

− выполнять работу, используя план 

или технологическую карту, 

инструкцию учителя, образец изделия; 

− правильно и безопасно выполнять 

основные технологические операции 

при работе на швейной машине с 

электроприводом, при консультации 

учителя выбирать соответствующие 

инструменты и приёмы работы; 

− составлять последовательность 

выполнения технологических операций 

(при консультации учителя); 

− чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, используемой 

в процессе изготовления изделия; 

− выполнять работу, используя 

технический документ и помощь 

товарищей или учителя; 

− выполнение отдельных трудовых 

операций и изготовление стандартных 

изделий под руководством педагога, 

при необходимости используя 

индивидуальное планирование; 

− выполнение изделий (с помощью 

учителя), с использованием ручных 

инструментов, швейной машины с 

электроприводом, специального 

оборудования и приспособлений для 

швейных работ; 

− осуществлять доступными 

средствами контроль качества 

совместно с товарищами и учителем. 

 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации рабочего места 

и своей работы; 

− понимать, правильно воспринимать и  

− соблюдать инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при 

проведении работ);  

− требования к организации рабочего места; 

правила профессионального поведения; 

− правила использования инструментов и 

материалов, запреты и ограничения; 

правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− знать основные технологические понятия 

о тканях, назначение и технологические 

свойства тканей (синтетические ткани, 

нетканые материалы);  

− иметь представление о назначении и 

устройстве, наладке, подготовки к работе 

инструментов и оборудования, ремонт и 

хранение инструментов;  

− выполнять базовые технологические 

операции на швейной машине; 

− уметь работать с различными 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность; 

− составлять последовательность 

выполнения технологических операций; 

− чтение технологической карты, 

используемой в процессе изготовления 

изделия; 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию; 

− выполнение технологических операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, швейных машин и 

оборудования; 

− выполнение изделий (платье отрезное по 

линии талии или по линии бедер; платье, 

юбка, сарафан, блузка несложного фасона; 

прямое цельнокроеное платье с несложной 

отделкой; юбки, брюки разных фасонов из 

ассортимента фабрики) с использованием 

ручных инструментов, швейной машины с 

электроприводом, специального 

оборудования и приспособлений для 

швейных работ; 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы, с 
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применением измерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

− использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, 

целенаправленным, инициативным; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Столярное 

дело 
− по указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации 

своей работы (представления и умения 

на уровне, соответствующем 

возрастным особенностям и 

содержанием программы обучения в 9 

классе: общий порядок на рабочем 

месте, подготовка рабочего места, 

расположение инструментов и 

материалов, окончание работы, уборка 

и т.п.; организация работы на токарном 

станке, организация строительных и 

плотничных работ); 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием (в 

соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием 

программы обучения в 9классе: общие 

требования безопасности при работе в 

столярной мастерской, на строительной 

площадке, требования безопасности 

при работе ручными инструментами, 

безопасность при работе на 

сверлильном и токарном станках, а 

также при работе с ручными 

деревообрабатывающими 

электроинструментами); 

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы (в соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием 

программы обучения в 9 классе: 

повторение и расширение понятий о 

вредных и опасных производственных 

факторах, таких как древесная пыль, 

вдыхание токсических веществ при 

использовании лакокрасочных и 

клеящих материалов, вибрация и 

другие вредные и опасные 

производственные факторы в 

столярной мастерской, на 

деревообрабатывающем предприятии, 

строительной площадке); 

− выполнять работу, используя план 

или технологическую карту, 

инструкцию учителя, образец изделия; 

− знания об обрабатываемых 

материалах, умения ориентироваться в 

− самостоятельно и осознанно выполнять 

основные требования по организации 

работы (представления и умения на уровне, 

соответствующем возрастным 

особенностям и содержанием программы 

обучения в 9 классе: общий порядок на 

рабочем месте, подготовка рабочего места, 

расположение инструментов и материалов, 

окончание работы, уборка и т.п.; 

организация работы на токарном станке, 

организация строительных и плотничных 

работ); 

− понимать, правильно воспринимать и 

осознанно выполнять правила безопасности 

при работе с инструментами и 

оборудованием (в соответствии с 

возрастными особенностями и 

содержанием программы обучения в 

9классе: общие требования безопасности 

при работе в столярной мастерской, на 

строительной площадке, требования 

безопасности при работе ручными 

инструментами, безопасность при работе на 

сверлильном и токарном станках, а также 

при работе с ручными 

деревообрабатывающими 

электроинструментами); 

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы (в 

соответствии с возрастными особенностями 

и содержанием программы обучения в 9 

классе: повторение и расширение понятий о 

вредных и опасных производственных 

факторах, таких как древесная пыль, 

вдыхание токсических веществ при 

использовании лакокрасочных и клеящих 

материалов, вибрация и  другие вредные и 

опасные производственные факторы в 

столярной мастерской, на 

деревообрабатывающем предприятии, 

строительной площадке); 

− ориентироваться в многообразии 

основных и вспомогательных материалов, 

понимать смысл их подбора. Правильно 

выбирать необходимый в каждом случае 

инструмент и способ обработки; 

− знания об обрабатываемых материалах, 

умения ориентироваться в их подборе, а 
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их подборе, а также в использовании 

необходимых инструментов, 

принадлежностей и оборудования (в 

соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием 

программы обучения в 9 классе: 

древесные породы (лиственные, 

хвойные): произрастание, про-

мышленное применение, свойства 

древесины (твердость, прочность, цвет, 

текстура) 

− определение древесных пород по 

образцам древесины, лесоматериалы, 

пиломатериалы, их хранение, обмер, 

стоимость, разделение по сортам, 

выполнение столярных соединений, 

изготовление деталей и сборочных 

единиц солярных изделий и их сборка); 

− выполнять работу, используя 

технический документ и помощь 

товарищей или учителя (в соответствии 

с возрастными особенностями и 

содержанием программы обучения в 9 

классе: понятия технический рисунок, 

последовательность изготовления, план 

работы, технологическая карта 

− технические требования к 

выполнению данной операции, 

составление технологической карты, 

разработка элементов изделий и 

изделий в целом); 

− при помощи учителя или товарищей, 

безопасно выполнять основные 

операции при обработке материалов, 

выбирая соответствующие 

инструменты и приёмы; выполнять 

соединения деталей с помощью 

учителя; 

− владение базовыми приёмами и 

технологиями обработки материалов и 

способами соединения деталей 

− (в соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием 

программы обучения в 9 классе: 

изготовление деталей и сборочных 

единиц изделий, сборка изделий, 

изготовление разметочных 

инструментов, строгальных 

инструментов, приспособлений для 

работы с древесиной, ремонт 

столярных изделий, инструментов, 

выполнение плотничных работ); 

− иметь представление об основных 

частях производственных машин и 

технологического оборудования; 

− представления о механизированной 

обработке материалов и использовании 

для этого производственных машин и 

технологического оборудования (в 

также в использовании необходимых 

инструментов, принадлежностей и 

оборудования (в соответствии с 

возрастными особенностями и 

содержанием программы обучения в 9 

классе: древесные породы (лиственные, 

хвойные): произрастание, промышленное 

применение, свойства древесины 

(твердость, прочность, цвет, текстура) 

− определение древесных пород по 

образцам древесины, лесоматериалы, 

пиломатериалы, их хранение, обмер, 

стоимость, разделение по сортам, 

выполнение столярных соединений, 

изготовление деталей и сборочных единиц 

солярных изделий и их сборка); 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию (в 

соответствии с возрастными особенностями 

и содержанием программы обучения в 9 

классе: понятия технический рисунок, 

последовательность изготовления, план 

работы, технологическая карта 

− технические требования к выполнению 

данной операции, составление 

технологической карты, разработка 

элементов изделий и изделий в целом); 

− правильно и безопасно выполнять 

основные операции при обработке 

материалов, выбирая соответствующие 

инструменты и приёмы;  

− самостоятельно выполнять соединения 

деталей; 

− (в соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием программы 

обучения в 9 классе: изготовление деталей и 

сборочных единиц изделий, сборка изделий, 

изготовление разметочных инструментов, 

строгальных инструментов, 

приспособлений для работы с древесиной, 

ремонт столярных изделий, инструментов, 

выполнение плотничных работ); 

− понимать значение механизации 

процессов материалообработки;  

− иметь представление о взаимодействии 

основных частей производственных машин 

и технологического оборудования; 

− представления о механизированной 

обработке материалов и использовании для 

этого производственных машин и 

технологического оборудования (в 

соответствии с возрастными особенностями 

и содержанием программы обучения в 9 

классе: сверление на сверлильном станке, 

работа на токарном станке, использование в 

работе ручного деревообрабатывающего 
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соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием 

программы обучения в 9 классе: 

сверление на сверлильном станке, 

работа на токарном станке, 

использование в работе ручного 

деревообрабатывающего инструмента); 

− выполнять основные технические 

требования к изделию; 

− представления о художественной 

обработке и художественной отделке 

материалов (в соответствии с 

возрастными особенностями и 

содержанием программы обучения в 9 

классе: понятия художественная 

отделка изделия, художественная 

обработка, украшение изделия 

различными способами (резьба, 

окрашивание, выжигание и т.п., 

эстетические требования к изделию); 

− оценивать качество выполненной 

работы совместно с товарищами и 

учителем (в соответствии с 

возрастными особенностями и 

содержанием программы обучения в 9 

классе: понятия «качество», оценка 

качества выполненной работы, понятие 

«брак в работе», бригадный метод 

работы); 

− проявлять готовность изучать 

предусмотренный учебной программой 

материал 

инструмента); 

− выполнять основные технические 

требования к изделию.   

− проявлять стремление придавать своим 

изделиям эстетический вид: 

− представления о художественной 

обработке и художественной отделке 

материалов (в соответствии с возрастными 

особенностями и содержанием программы 

обучения в 9 классе: понятия 

художественная отделка изделия, 

художественная обработка, украшение 

изделия различными способами (резьба, 

окрашивание, выжигание и т.п., 

эстетические требования к изделию); 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы (в 

соответствии с возрастными особенностями 

и содержанием программы обучения в 9 

классе: понятия «качество», оценка 

качества выполненной работы, понятие 

«брак в работе», бригадный метод работы); 

− проявлять стремление к созидательному 

творческому труду, пополнению своих 

знаний, совершенствованию умений и 

навыков; 

− понимание значения и ценности труда (в 

соответствии с возрастными особенностями 

и содержанием программы обучения в 9 

классе: степень сформированности 

трудовых навыков, степень 

ориентированности на профессию столяра, 

положительного отношения к учебному и 

созидательному труду); 

Штукатурно-

малярное ело 
− по указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации 

своей работы; 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и материалами; 

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы; 

− выполнять с помощью учителя 

работу, используя план или 

технологическую карту, инструкцию 

учителя, образец изделия; знать 

основные понятия о красках; 

− правильно и безопасно выполнять 

основные технологические операции 

при работе на подмостях, при 

консультации учителя выбирать 

соответствующие инструменты и 

приёмы работы;  

− правила работы краскопульта, 

оштукатуривание бетонных и 

кирпичных поверхностей, оконных 

откосов и дверных проемов; 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации работы 

включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину;  

− правила пользования первичными 

средствами пожаротушения понимать, 

правильно воспринимать и выполнять 

правила безопасности при работе с 

инструментами и материалами; 

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− выполнять работу, используя план или 

технологическую карту, инструкцию 

учителя, образец изделия;  

− знать основные понятия о масляных и 

эмалевых красках, простая и улучшенная 

окраска и простая и улучшенная 

штукатурка деревянных. бетонных и 

кирпичных поверхностей; 

− ориентироваться в материалах и 

приспособлениях; 

− правильно выбирать и правильно 

использовать необходимые в каждом случае 



102 
 

− выполнять работу, используя план 

или технологическую карту, 

инструкцию учителя, образец 

выполняемой работы; 

− выполнять работу используя 

технический документ и помощь 

товарищей или учителя; 

− выполнение технологических 

операций (при помощи учителя), при 

необходимости используя 

индивидуальное планирование;  

− выполнение приемов работы с 

помощью учителя, с использованием 

инструментов и приспособлений; 

− чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, используемой 

в процессе штукатурно-малярных 

работ; 

− выполнение основных технических 

операций при консультации учителя; 

− оценивать качество выполненной 

работы совместно с товарищами и 

учителем. 

инструменты; 

− уметь подбирать материалы по их 

конструктивным свойствам;  

− отбирать оптимальные и доступные 

технологические приемы работы в 

зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; 

− выполнять базовые технологические 

операции по оштукатуриванию бетонных и 

кирпичных поверхностей, оконных откосов 

и дверных проемов; 

− уметь работать с различными 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность; 

самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию; 

− владение технологическими приемами 

работы с материалами;  

− знание назначения, характеристики, 

свойства, применения материалов;  

− умение подготавливать растворы, краски; 

набивать трафареты по поверхности; 

укладывать плитку;  

− определять готовность поверхности к 

работе;  

− последовательное выполнение работы по 

оштукатуриванию колонн;  

− знать и выполнять декоративную 

фактурную отделку; 

− чтение технологических карт;  

− выполнение основных технических 

операций в соответствии с планом при 

консультации учителя; 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы. 

− проявления стремления к созидательному 

творческому труду, пополнению своих 

знаний, совершенствованию умений и 

навыков; 

Цветоводство 

и декоратив-

ное садовод-

ство. 

− по указанию учителя выполнять 

требования по организации рабочего 

места;  

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием;  

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы; 

− знать основные отличия однолетних 

цветковых растений от многолетних, с 

помощью учителя, инструкций 

выполнять практические задания по 

работе с цветочными культурами.  

− ухаживать за цветами и 

кустарниками; использовать 

инструменты и приспособления для 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации рабочего места;  

− соблюдать инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при 

проведении работ); 

− соблюдать требования к организации 

рабочего места, правила 

профессионального поведения, правила 

использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения;  

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− знать способы сбора семян однолетников;  

− основные отличия однолетних цветковых 

растений от многолетних;  

− выполнять самостоятельно практические 
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работы в цветнике; выполнять работу, 

используя план, рисунок, схему, 

таблицу, инструкцию учителя; 

− правильно и безопасно использовать 

инструменты и приспособления при 

работе в цветнике; 

− при консультации учителя выбирать 

соответствующие инструменты и 

приёмы работы;  

− знать названия садового инвентаря; 

осуществлять действия по уходу за 

растениями; 

− использовать приемы работы с 

комнатными растениями; 

− составлять последовательность 

выполнения работы (с помощью 

учителя, словесных инструкций); 

− использование в работе наглядного и 

дидактического материала. (схемы, 

таблицы, рисунки, дополнительная 

литература);  

− выполнение отдельных трудовых 

операций под руководством педагога; 

− осуществлять действия по уходу за 

цветковыми растениями; 

− осуществлять контроль качества 

выполненной работы совместно с 

товарищами и учителем. 

задания; 

− уметь ухаживать за кустарниками и 

цветочными культурами;  

− использовать в работе инструменты и 

приспособления для работы в цветнике; 

− выполнять работу, используя план, 

рисунок, схему, таблицу, инструкцию 

учителя; осуществлять действия по 

озеленению; 

− знать названия садового инвентаря и 

иметь представление о его назначении;  

− выбирать соответствующие инструменты 

и приёмы работы;  

− работать лопатой, граблями, метлой, 

секатором, садовыми ножницами; 

− ухаживать за садовыми дорожками и 

площадками;  

− осуществлять действия по уходу за 

растениями; 

− уметь работать с различными 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность;  

− составлять последовательность 

выполнения технологических операций;  

− чтение сопровождающего текста; 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию; 

− выполнение отдельных трудовых 

операций с использованием садовых 

инструментов, приспособлений;  

− осуществлять действия по уходу за 

цветковыми растениями в цветнике, по их 

пересадке, размножению, выращиванию из 

семян; 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы; 

− использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, 

целенаправленным, инициативным; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Сельскохозяй-

ственный 

труд. 

− по указанию учителя выполнять 

требования по организации рабочего 

места; 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием;  

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы; 

− уборка урожая томатов;  

− знать основные болезни и вредителей 

томатов; 

− выращивание рассады огурцов для 

теплицы, основные правила; 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации рабочего места;  

− соблюдать инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при 

проведении работ);  

− соблюдать требования к организации 

рабочего места, правила 

профессионального поведения, правила 

использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения;  

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− уборка урожая томатов;  
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− знать основные отличия однолетних 

цветковых растений от многолетних; 

− с помощью учителя, инструкций 

выполнять практические задания по 

работе с цветочными культурами; 

− ухаживать за цветами и 

кустарниками;  

− использовать инструменты и 

приспособления для работы в 

цветнике; выполнять работу, используя 

план, рисунок, схему, таблицу, 

инструкцию учителя; 

− правильно и безопасно использовать 

инструменты и приспособления при 

работе в цветнике; 

− при консультации учителя выбирать 

соответствующие инструменты и 

приёмы работы; 

− знать названия садового инвентаря; 

осуществлять действия по уходу за 

растениями; 

− составлять последовательность 

выполнения работы (с помощью 

учителя, словесных инструкций); 

− использование в работе наглядного и 

дидактического материала. (схемы, 

таблицы, рисунки, дополнительная 

литература);  

− выполнение отдельных трудовых 

операций под руководством педагога; 

− осуществлять действия по уходу за 

рассадой овощей; 

− осуществлять контроль качества 

выполненной работы совместно с 

товарищами и учителем. 

 

− знать основные болезни и вредителей 

томатов, признаки поражения фитофторой, 

сбор томатов с поврежденных растений; 

− выращивание рассады огурцов для 

теплицы, основные правила;  

− сорта огурцов их разнообразие;  

− условия необходимые для получения 

здоровой рассады; 

− знать способы сбора семян однолетников; 

основные отличия однолетних цветковых 

растений от многолетних; 

− знать способы сбора семян однолетников; 

основные отличия однолетних цветковых 

растений от многолетних;  

− выполнять самостоятельно практические 

задания; 

− уметь ухаживать за кустарниками и 

цветочными культурами; 

− использовать в работе инструменты и 

приспособления для работы в цветнике; 

− выполнять работу, используя план, 

рисунок, схему, таблицу, инструкцию 

учителя; 

− осуществлять действия по озеленению; 

− знать названия садового инвентаря и 

иметь представление о его назначении;  

− выбирать соответствующие инструменты 

и приёмы работы;  

− работать лопатой, граблями, метлой, 

секатором, садовыми ножницами; 

− ухаживать за садовыми дорожками и 

площадками;  

− осуществлять действия по уходу за 

растениями; 

− уметь работать с различными 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность;  

− составлять последовательность 

выполнения технологических операций;  

− чтение сопровождающего текста; 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию; 

− выполнение отдельных трудовых 

операций с использованием садовых 

инструментов, приспособлений;  

− осуществлять действия по уходу за 

рассадой овощей, по их пересадке, 

размножению, выращиванию из семян; 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы; 

− использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, 

целенаправленным, инициативным; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
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Берестяное 

дело 
− по указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации 

своей работы; 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и материалами; 

− строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы;  

− знать основные способы и приемы 

обработки берестяной коры;  

− выполнять работу, используя план 

или технологическую карту, 

инструкцию учителя, образец изделия; 

− правильно и безопасно выполнять 

основные технологические операции, 

правильно работать инструментами и 

приспособлениями; 

− при консультации учителя выбирать 

соответствующие инструменты и 

приёмы работы; 

− выполнения технологических 

операций (с помощью учителя), при 

необходимости используя 

индивидуальное планирование; чтение 

(с помощью учителя) технологической 

карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; выполнение 

приемов работы с помощью учителя, с 

использованием инструментов и 

приспособлений;  

− осуществлять доступными 

средствами контроль качества 

совместно с товарищами и учителем. 

− самостоятельно выполнять основные 

требования по организации работы 

включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

− понимать, правильно воспринимать и 

выполнять правила безопасности при 

работе с инструментами и материалами; 

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

− знать основные способы и приемы 

обработки берестяной коры;  

− соблюдать последовательность 

технологических операций;  

− соблюдать этапы изготовления изделия с 

усложненными видами резьбы;                          

− иметь представление о назначении и 

устройстве, подготовки к работе 

инструментов и оборудования, хранение 

инструментов; 

− свойства инструмента и оборудования, 

качество и производительность труда; 

− выполнять базовые технологические 

операции; 

− уметь подбирать берестяную кору по ее 

фактурным, физическим свойствам; 

отбирать оптимальные и доступные 

технологические приемы работы в 

зависимости от свойства материала и 

поставленных целей; 

− самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию;  

− уметь работать с различными 

источниками информации, формировать 

информационную грамотность; 

− составлять последовательность 

выполнения технологических операций, 

чтение технологической карты, 

используемой в процессе изготовления 

изделия; 

− применять усложненные приемы работы с 

берестой (двойная резьба),                    

декоративные и технологические 

особенности резьбы по бересте; 

− выполнять изделия с применением   

ручных и электроинструментов, 

специального оборудования и 

приспособлений; 

− самостоятельно оценивать качество 

выполненной работы, с применением 

измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

− использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, 

целенаправленным, инициативным; 

использовать приобретенные знания и 
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умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;                      

Поварское де-

ло 

-знать предприятия общественного 

питания. 

- знать профессии в индустрии пита-

ния. 

-знать оборудование, инструменты и 

приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. 

 -знать виды теста и изделий из него. 

- знать виды бездрожжевого и дрож-

жевого теста 

-знать меню праздничного сладкого 

стола.  

- уметь планировать последователь-

ность технологических операций по 

приготовлению теста и выпечки.  

- уметь готовить виды бездрожже-

вое тесто.  

- уметь готовить домашнюю лапшу: 

приготовление теста для нее, его раз-

делка и подсушивание в духовке. 

-  знать особые требования к услови-

ям хранения полуфабрикатов, муч-

ных кулинарных, кондитерских и бу-

лочных изделий  

-знать способы приготовления дрож-

жевого теста  

- уметь готовить опарное и безопар-

ное тесто.  

- уметь готовить булочки, ватрушки,  

пирожки.  

- знать правила подачи и дегустации 

сладких блюд.  

-уметь оценивать качество готовых 

блюд и кулинарных изделий. 
 

-знать предприятия общественного пита-

ния. 

- знать профессии в индустрии питания. 

-знать оборудование, инструменты и при-

способления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. 

 -знать виды теста и изделий из него. 

- знать виды бездрожжевого и дрожжевого 

теста 

-знать меню праздничного сладкого стола.  

 

 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в 10 классе 
Учебный 

предмет 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык − различение изученных частей речи по 

вопросу и значению; указание 

основных грамматических признаков 

частей речи; 

− различение постоянных и 

непостоянных признаков изучаемых 

частей речи с помощью учителя; 

− использование на письме 

орфографических правил после 

предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

использование при выборе 

орфограммы  проговаривание правила 

написания совместно с учителем; 

− составление различных конструкций 

предложений с опорой на 

- образование слов с новым значением, 

относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с 

опорой на схему; различение способа 

образования слова самостоятельно; 

− 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;  различение 

постоянных и непостоянных признаков 

изучаемых частей речи; 

− нахождение орфографической трудности 

в слове и решение орографической задачи, 

объяснение написания орфограммы, 



107 
 

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);  

− различение понятий «осложненное» 

и  «неосложненное» предложение 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 и с помощью 

учителя;  

− письмо небольших по объему 

изложений повествовательного текста 

и повествовательного текста с 

элементами описания (55-60 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. 

руководствуясь правилом; пользование 

орфографическим и толковым словарями 

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 6-8 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; 

различение понятий «осложненное» и  

«неосложненное» предложение 

самостоятельно; 

− 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 (55-70 слов). 

Чтение 

(литературное 

чтение) 

− правильное, осознанное чтение в 

темпе, приближенном к темпу устной 

речи, доступных по содержанию тек-

стов (после предварительной подго-

товки); 

− определение темы произведения (под 

руководством учителя); 

− ответы на вопросы учителя по фак-

тическому содержанию произведения 

своими словами; 

− участие в коллективном составлении 

словесно-логического плана прочитан-

ного и разобранного под руководством 

учителя текста; 

− пересказ текста по частям на основе 

коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); выбор заголовка к 

− правильное, осознанное и беглое чтение 

вслух, с соблюдением некоторых усвоен-

ных норм орфоэпии; ответы на вопросы 

учителя своими словами; 

− уметь определять тему художественного 

произведения;  

− самостоятельное деление на части не-

сложного по структуре и содержанию тек-

ста; формулировка заголовков пунктов 

плана (с помощью учителя);  

− различение главных и второстепенных 

героев произведения с элементарным обос-

нованием; определение собственного от-

ношения к поступкам героев (героя);  

− сравнение собственного отношения и от-

ношения автора к поступкам героев с ис-

пользованием примеров из текста (с помо-
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пунктам плана из нескольких предло-

женных; установление последователь-

ности событий в произведении; опре-

деление главных героев текста; 

− составление элементарной характе-

ристики героя на основе предложенно-

го плана и по вопросам учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов 

и выражений, объяснение их значения 

с помощью учителя; 

− заучивание наизусть 11 

стихотворений, 2 прозаических 

отрывков; 

− самостоятельное чтение небольших 

по объему и несложных по содержа-

нию произведений для внеклассного 

чтения, выполнение посильных зада-

ний. 

щью учителя);  

− пересказ текста по коллективно состав-

ленному плану;   

− уметь находить в тексте непонятные сло-

ва и выражения, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

− ориентировка в круге доступного чтения; 

выбор интересующей литературы (с помо-

щью взрослого);  

− самостоятельное чтение художественной 

литературы; знание наизусть 12 стихотво-

рений и 2 прозаических отрывков. 

Математика − письменное выполнение арифмети-

ческих действий с числами в пределах 

100 000 (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное чис-

ло) с использованием таблиц умноже-

ния, алгоритмов письменных арифме-

тических действий, микрокалькулято-

ра (легкие случаи); 

− знание названий, обозначения, соот-

ношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, 

времени; выполнение действий с чис-

лами, полученными при измерении ве-

личин; 

− нахождение доли величины и вели-

чины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

− решение простых арифметических 

задач и составных задач в 2 действия; 

− распознавание, различение и называ-

ние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед), знание свойств 

элементов многоугольников (тре-

угольник, прямоугольник, параллело-

грамм); построение с помощью линей-

ки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, много-

угольников, окружностей в разном по-

ложении на плоскости. 

− умение пользоваться вычислительной 

техникой. 

- знание названий, обозначений, соотноше-

ния крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площа-

ди; 

− устное выполнение арифметических дей-

ствий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100;  

− письменное выполнение арифметических 

действий с многозначными числами и чис-

лами, полученными при измерении, в пре-

делах 1 000 000;  

− выполнение арифметических действий с 

целыми числами до 1 000 000 и десятич-

ными дробями с использованием микро-

калькулятора;  

− решение простых задач в соответствии с 

программой, составных задач в 1-3 ариф-

метических действия;  

− распознавание, различение и называние 

геометрических фигур и тел (куб, шар, па-

раллелепипед); 

− знание свойств элементов многоугольни-

ков (треугольник, прямоугольник, паралле-

лограмм); вычисление площади прямо-

угольника; построение с помощью линей-

ки, чертежного угольника, циркуля, транс-

портира линий, углов, многоугольников, 

окружностей в разном положении на плос-

кости, в том числе симметричных относи-

тельно оси, центра симметрии; применение 

математических знаний для решения про-

фессиональных трудовых задач. 

− умение пользоваться вычислительной 

техникой. 

Информатика −  знание  правил работы на компьюте-

ре и правила поведения в компьютер-

ном классе. 

− умение работать с клавиатурой, мы-

шью при работе с прикладными про-

граммами: Microsoft PowerPoint, тек-

− знание  правил работы на компьютере и 

правила поведения в компьютерном классе. 

− умение работать с клавиатурой, мышью 

при работе с прикладными программами: 

Microsoft PowerPoint, текстовом редакторе 

Microsoft Word, графическом редакторе 



109 
 

стовом редакторе Microsoft Word, гра-

фическом редакторе Paint и др; 

− умение сохранить нужную информа-

цию на жестком диске; найти нужную 

информацию на жестком диске; со-

здать, сохранить, отредактировать и 

распечатать текст, рисунок. 

Paint и др. 

− определять инструменты текстового ре-

дактора для выполнения базовых операций 

по созданию текстовых документов; 

− умение сохранить нужную информацию 

на жестком диске; найти нужную инфор-

мацию на жестком диске; создать, сохра-

нить, отредактировать и распечатать текст, 

рисунок. 

− умение  выполнять практически значимые 

работы: изготовление визиток, поздрави-

тельных открыток. 

Основы соци-

альной жизни 
− знать средства по уходу за собой для 

девушек и юношей. 

− знать гигиенические правила для де-

вушек и юношей 

− знать причины возникновения 

инфекционных заболеваний, 

профилактические меры. 

− знать правила пользования общей 

собственностью в многоквартирном 

доме 

− знать Мебель, оборудование, интерь-

ер кухни, Санитарно-гигиенические 

требования к состоянию кухни. 

− знать Правила ухода за кухонной по-

судой в зависимости от материала, из 

которого они изготовлены.  

− знать виды и назначение уборки  

жилища. 

− знать правила использования 

чистящих и моющих средств. 

− знать виды и основные маршруты 

общественного транспорта. 

− знать Правила безопасной поездки на 

общественном транспорте.  

− знать порядок оформления заказа на 

покупку товара по почте. 

− знать виды денежных переводов 

(телеграфный перевод).  

− знать местные промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия 

(названия предприятия, вид деятельно-

сти, основные виды выпускаемой про-

дукции, профессии рабочих и служа-

щих) 

− знать виды семейного досуга.  

− знать бюджет (расходы ,доходы) 

семьи.  

− знать способы экономии расходов. 

− знать магазины по продаже продук-

тов питания.  

− уметь применять средства по уходу за со-

бой для девушек и юношей(маникюр, пе-

дикюр ,бритье) 

− понимать и применять гигиенические 

правила для девушек и юношей. 

− уметь применять профилактические 

меры при заболеваниях 

− понимать и выполнять правила 

пользования общей собственностью в 

многоквартирном доме. 

− выполнять санитарно-гигиенические 

требования к состоянию кухни. 

− применять средства по уходу за посудой в 

зависимости от материала, из которого они 

изготовлены. 

− уметь выбирать вид уборки.  

− понимать и применять правила 

использования чистящих и моющих 

средств. 

− понимать и применять  Правила без-

опасной поездки в транспорте  

− уметь заполнять необходимые блан-

ки. 

− уметь ориентироваться в разнообра-

зии предприятий города в соответ-

ствии с их видом деятельности. (видах 

продукции, профессиях рабочих и 

служащих) 

− уметь планировать и организовывать 

семейный досуг. 

− уметь планировать расходы и доходы  на 

месяц. 

− уметь применять способы экономии 

− уметь выбирать продукты. 

− уметь определять срок годности 

продуктов 

−  следить за правильностью отпуска товара 

и подсчета его стоимости. 

− уметь готовить блюда для холодного 

и горячего завтрака(бутерброд, канапе, 
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− знать срок годности продуктов пита-

ния (условные обозначения на этикет-

ках).  

− знать Стоимость продуктов питания.  

− знать продукты  для холодного и 

горячего завтрака 

− знать  блюда для приготовления 

обеда (салат, гарнир) 

− знать сервировку стола к завтраку и 

обеду.  

молочная каша, яичница). 

− уметь приготовить овощной салат. 

− уметь приготовить гарнир (макароны, 

гречка) 

− уметь сервировать стол для завтрака 

обеда. 

Обществове-

дение 
− Знание названия страны, в которой 

мы живем; представление о том, что 

поведение человека в обществе 

регулируют определенные правила 

(нормы) и законы; знание о том, что 

Конституция Российской Федерации 

является основным законом, по 

которому мы живем; знаний основных 

прав и обязанностей гражданина РФ. 

− Применение на практике основных 

терминов и их определений; представление 

о правонарушениях, и видах правовой 

ответственности; знание, что собой 

представляет законодательная, 

исполнительная и судебная власть РФ; 

уметь применять основные права и 

обязанности гражданина РФ; умение 

проводить поиск информации в разных 

источниках. 

Этика − иметь представления об этических 

нормах; 

- высказывать отношение к поступкам 

героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, 

сверстников и других людей с учетом 

сформированных представлений об 

этических нормах и правилах; 

- признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения. 

 

− уметь правильно оценивать поступки ге-

роев литературных произведений (кино-

фильмов), одноклассников, сверстников и 

других людей с учетом сформированных 

представлений об этических нормах и пра-

вилах и аргументировать данную оценку; 

- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах поведения в со-

временном обществе; 

- уметь вести диалог с учетом наличия раз-

ных точек зрения, аргументировать свою 

позицию в процессе личного и делового 

общения, соблюдать этику взаимоотноше-

ний в процессе взаимодействия с разными 

людьми. 

Физическая 

культура 
− -представления о физической 

культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

− -понимание основных правил 

поведения на уроках физической 

культуры и их применение; 

− -выбор спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и 

времени года; 

− -выполнение несложных упражнений 

по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

− -представления о правильной осанке, 

корригирующих упражнениях в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба, положения тела (стоя, сидя, 

лёжа), упражнениях для укрепления 

мышечного корсета; 

− -знания о физической культуре как сред-

ства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствова-

ния человека; 

− -знание основных правил поведения на 

уроках физической культуры и осознанное 

их применение; 

− ̶-выбор соответствующей  спортивной 

одежды и обуви в зависимости от погод-

ных условий и времени года; 

− - умение подавать строевые команды, ве-

сти подсчёт при выполнении общеразви-

вающих упражнений. 

− ̶ выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища, развития основных 

физических качеств;  участие в оздорови-

тельных занятиях в режиме дня (физкуль-

тминутки); 
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− -представления об организации 

занятий по физической культуре с 

целевой направленностью на развитие 

быстроты, 

− выносливости, силы, координации; 

− -представление о видах двигательной 

активности, направленных на 

преимущественное развитие основных 

− физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

− -представления о способах 

организации и проведения подвижных 

игр и элементов 

− соревнований со сверстниками; 

− -представления о спортивных 

традициях своего народа и других 

народов; 

− -знакомство с правилами, техникой 

выполнения двигательных действий; 

 

− -представления о бережном 

обращении с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение 

− требований техники безопасности в 

− процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

− -представления способов использо-

вания различного спортивного инвен-

таря в основных видах двигательной 

активности; 

 

− ̶ знание организаций занятий по физиче-

ской культуре с различной целевой направ-

ленностью: на развитие быстроты, вынос-

ливости, силы, координации; 

− ̶ знание видов двигательной активности, 

направленных преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах;  

знание форм, средств и методов физиче-

ского совершенствования; 

− -умение оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам в про-

цессе участия в подвижных играх соревно-

ваниях;  

− -знание спортивных традиций своего 

народа и других народов; знание некото-

рых фактов из истории развития физиче-

ской культуры, понимание её роли и значе-

ния в жизнедеятельности человека; 

− -знание правил, техники выполнения дви-

гательных действий; 

− -знание правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием; соблюдение 

требований техники безопасности в про-

цессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

− -знание способов использования различ-

ного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 

 

Швейное дело − По указанию учителя выполнять 

требования  по организации рабо-

чего места и своей работы. 

− Выполнять правила безопасности 

и требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием 

(швейная машина с электроприво-

дом), материалами. 

− Соблюдать санитарно-

гигиенические требования в про-

цессе работы. 

− Знать основные свойства тканей. 

− выполнять работу с помощью 

учителя, используя план или техно-

логическую карту, инструкцию, об-

разец изделия. 

− Иметь представление о назначе-

нии и устройстве, наладке, подго-

товки к работе инструментов и 

оборудования, ремонт и хранение 

инструментов, выполнять базовые 

технологические операции на 

швейной машине. 

− Составлять последовательность 

− Самостоятельно выполнять основные 

требования по организации рабочего 

места и своей работы. 

− Понимать, правильно воспринимать и  

− соблюдать инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при 

проведении работ); правила использо-

вания инструментов и материалов, за-

преты и ограничения. 

− Правильно понимать смысл санитар-

но-гигиенических требований и соблю-

дать их в процессе работы. 

− самостоятельно уметь различать и 

определять свойства тканей для опре-

деленного фасона. 

− Самостоятельно выполнять работу, 

используя план или технологическую 

карту, инструкцию учителя, образец из-

делия. 

− Правильно и безопасно выполнять ос-

новные технологические операции при 

работе на швейной машине с электро-

приводом, при консультации учителя 

выбирать соответствующие инструмен-
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выполнения технологических опе-

раций пошива (при консультации 

учителя); 

− чтение (с помощью учителя) тех-

нологической карты, используемой 

в процессе изготовления изделия; 

− выполнять работу, используя тех-

нический документ и помощь това-

рищей или учителя. 

− Выполнение отдельных трудовых 

операций и изготовление стандарт-

ных изделий под руководством пе-

дагога, при необходимости исполь-

зуя индивидуальное планирование 

− выполнять с помощью учителя 

конструирование и моделирование 

изделий (не сложных фасонов). 

− Выполнение пошива изделий (с 

помощью учителя), с использова-

нием ручных инструментов, швей-

ной машины с электроприводом, 

специального оборудования и при-

способлений для швейных работ 

− осуществлять доступными сред-

ствами контроль качества совмест-

но с товарищами и учителем. 

 

ты и приёмы работы, самостоятельно 

выполнять базовые технологические 

операции на швейной машине; 

− уметь работать с различными источ-

никами информации, формировать ин-

формационную грамотность, составлять 

последовательность выполнения техно-

логических операций пошива; 

− чтение технологической карты, ис-

пользуемой в процессе изготовления 

изделия; 

− самостоятельно, в необходимой по-

следовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологиче-

скую карту или словесную инструкцию 

− выполнение технологических опера-

ции с использованием ручных инстру-

ментов, приспособлений, швейных ма-

шин и оборудования. 

− Самостоятельно выполнять  констру-

ирование и моделирование изделий (не 

сложных фасонов). 

− Выполнение изделий (платье, юбка, 

сарафан, блузка несложного фасона, 

прямое цельнокроеное платье с не-

сложной отделкой; юбки, брюки) с ис-

пользованием ручных инструментов, 

швейной машины с электроприводом, 

специального оборудования и приспо-

соблений для швейных работ; 

− по заданному алгоритму самостоя-

тельно оценивать качество выполнен-

ной работы, с применением измери-

тельных, контрольных и разметочных 

инструментов. 

− Использовать навыки коммуникатив-

ной культуры, быть активным, целена-

правленным, инициативным; использо-

вать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повсе-

дневной жизни. 
Столярное 

дело  
− По указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации 

своей работы. 
− Строго, неукоснительно выполнять 

правила безопасности и требования 

учителя при работе с инструментами и 

оборудованием в помещении 

мастерской.   

− Строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы в мастерской. 

− Выполнять работу, используя план 

или технологическую карту, 

− Самостоятельно и осознанно выполнять 

основные требования по организации 

работы. 
− Понимать, правильно воспринимать и 

осознанно выполнять правила 

безопасности при работе с инструментами 

и оборудованием в помещении мастерской.   

− Правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы в 

мастерской. 

− Ориентироваться в многообразии 

основных и вспомогательных материалов, 
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инструкцию учителя, образец изделия.  

− Выполнять работу, используя 

технический документ и помощь 

товарищей или учителя. 

− При помощи учителя или товарищей, 

безопасно выполнять основные 

операции при обработке материалов, 

выбирая соответствующие. 

инструменты и приёмы. Выполнять 

соединения деталей с помощью 

учителя или товарищей. 

− Иметь представление об основных 

частях производственных машин и 

технологического оборудования. 

− Выполнять основные технические  

требования  к  изделию. 

− Оценивать качество выполненной 

работы совместно с товарищами и 

учителем. 

 

понимать смысл их подбора. Правильно 

выбирать необходимый в каждом случае 

инструмент и способ обработки. 

− Самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз,  чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию 

− Правильно и безопасно выполнять 

основные операции при обработке 

материалов, выбирая соответствующие 

инструменты и приёмы. Самостоятельно 

выполнять соединения деталей, ремонтные 

работы. 

− Понимать значение механизации 

процессов материалообработки. Иметь 

представление о взаимодействии  основных 

частей  производственных машин и 

технологического оборудования. 

− Выполнять основные технические 

требования к изделию.  Проявлять 

стремление  придавать своим изделиям 

эстетический вид. 

− По заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы. 

− Проявлять стремление  к созидательному 

творческому труду, пополнению  своих 

знаний. 

Штукатурно-

малярное дело 
− Знание правил организации рабочего 

места. 

− Представления о правилах 

безопасной работы с инструментами, 

оборудованием, материалами. 

− Санитарно-гигиенических 

требований при работе с 

производственными материалами. 

− Знание материалов применяемых в 

штукатурно-малярном деле. 

− Умение ориентироваться в подборе (с 

помощью учителя) материалов и 

инструментов, необходимых для 

работы. 

− Владение базовыми технологиями. 

− Чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, используемой 

в процессе ремонтных работ. 

− Самооценка качества    выполняемой 

работы (с помощью учителя) 

− Понимание значения и ценности 

труда. 

− Знание правил рациональной организации 

труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину. 

− Умение руководствоваться правилами 

безопасной работ  с инструментами, 

предназначенными для  строительства и 

ремонта.  

− Соблюдение инструкций при работе 

декоративной штукатуркой и красками. 

Последовательность приёмов работы 

инструментами для штукатурных и 

малярных работ. 

− Умение безопасно использовать венеци-

анскую, структурную и фактурную штука-

турку.  

− Санитарно-гигиенических требований 

при работе штукатурными и малярными 

материалами: правило их хранения; 

технические требования. Знание о гигиене 

труда и производственной санитарии, 

санитарные требования к помещениям. 

− Умение работать с доступным материалом 

(декоративной штукатуркой, сухими 

пастообразными смесями, панелями ПВХ, 

панелями ламинированными, 

приспособлениями для крепления, 

использовать специальные грунты по 

назначению.)  

− Умение осознанно подбирать  материалы 

по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным 
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свойствам; экономно использовать 

материал. Использовать инструменты в 

зависимости от их назначения. 

− Отбирать оптимальные и доступные 

технологические приемы работы  в 

зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей.  

− Владение технологическими приемами 

работы с материалами:  

− назначения, технические сведения 

декоративных штукатурок. 

− Виды декоративной штукатурки. 

− Виды отделки стен внутри зданий. 

− Инструменты для нанесения 

декоративной штукатурки. 

− Технологию изготовления декоративной 

штукатурки. 

− Сухие и пастообразные смеси. 

− Отличие связующих материалов. 

− Способы нанесения венецианской, 

структурной, фактурной штукатурки. 

− Качество итогового покрытия. 

− Меры предосторожности при работе с 

растворами. 

− Правило подготовки декоративного 

окрашивания деревянных поверхностей. 

− Разновидности грунтов. 

− Нанесение специальных грунтов на 

поверхность. 

− Эффекты старения дерева.  

− Окраска с сохранением фактуры. 

− Методы покраски дерева в белый цвет с 

потертостями. 

− Разновидности и свойства пластиковых 

панелей. 

− Панели ПВХ, ламинированные. 

− Требования к технологии установки 

панелей. 

− Установка с помощью клея. 

− Разновидности клеев. 

− Крепление панелей на бруски и 

металлические конструкции. 

− Приспособления и материалы для 

крепления. 

− Сформированы умения:  

− готовить декоративную штукатурку к 

работе. Наносить декоративную 

штукатурку на учебный щиты. 

− Подготавливать поверхности к нанесению 

штукатурки. Последовательность 

выполнения работы. 

− Определять готовность поверхности к 

работе.  

− Работать штукатурным инструментом. 

Уметь наносить декоративную штукатурку 

шпателем.  

− Подбирать специальные грунтовки для 
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деревянных поверхностей. 

− Подготавливать к окрашиванию дерева с 

эффектом старения, фактуры и покрытия 

белого цвета с потертостями. 

− Подбирать пластиковые панели по 

качеству и назначению. 

− Подбирать клеи для поклейки панелей. 

− Устанавливать панели ПВХ с помощью 

крепежей. 

− Пользование доступными 

технологическими (инструкционными) 

картами; составление стандартного плана 

работы по пунктам; владение некоторыми 

технологическими приемами работы 

инструментами и материалами; 

составление плана работ с опорой на 

предметно-операционные планы; 

распознавание простейших технических 

рисунков, схем, их чтение и выполнение 

действий в соответствии с планом. 

− Осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы 

(определение вида работы с помощью 

учителя: определение готовности 

поверхности к нанесению декоративной 

штукатурки; определение срока 

выполнения декоративной штукатурки; 

выполнение операций окрашивания дерева 

с эффектом декоративности; установка 

панелей с помощью различных 

приспособлений). 

− Оценка выполненной работы: (правильно, 

аккуратно, похоже на образец, красиво); 

установление причинно-следственных 

связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; выполнение 

общественных поручений по уборке 

мастерской после уроков трудового 

обучения. 

− Понимание общественной значимости 

своего труда. 

Сельско-

хозяйствен-

ный труд 

- по указанию учителя выполнять 

требования по организации рабочего 

места; 

-выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием;  

- соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в процессе работы; 

- состав почвы, виды удобрений; 

- основные сведения о картофеле, 

чесноке, луке, капусте, горохе,  фасоли, 

полевых культурах; 

- основные сведения о ягодных 

кустарниках, уход за ним; 

- основные сведения о комнатных 

растениях. Уход, выращивание. 

- самостоятельно выполнять основные 

требования по организации рабочего места;  

- соблюдать инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при 

проведении работ);  

- соблюдать требования к организации 

рабочего места, правила 

профессионального поведения, правила 

использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения;  

- правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

- состав почвы, виды удобрений, вносить 

минеральные удобрения в почву; 

- основные сведения о картофеле, чесноке, 
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- знать основные отличия однолетних 

цветковых растений от многолетних; 

с помощью учителя, инструкций 

выполнять практические задания по 

работе с цветочными культурами; 

- ухаживать за цветами и 

кустарниками;  

- использовать инструменты и 

приспособления для работы в 

цветнике; выполнять работу, используя 

план, рисунок, схему, таблицу, 

инструкцию учителя; 

- правильно и безопасно использовать 

инструменты и приспособления при 

работе в цветнике; 

- при консультации учителя выбирать 

соответствующие инструменты и 

приёмы работы; 

-названия садового инвентаря; 

осуществлять действия по уходу за 

растениями; 

-составлять последовательность 

выполнения работы (с помощью 

учителя, словесных инструкций); 

- использование в работе наглядного и 

дидактического материала. (схемы, 

таблицы, рисунки, дополнительная 

литература);  

- выполнение отдельных трудовых 

операций под руководством педагога; 

осуществлять действия по уходу за 

рассадой овощей; 

- осуществлять контроль качества 

выполненной работы совместно с 

товарищами и учителем; 

 

луке, капусте, горохе,  фасоли, полевых 

культурах. Способы выращивания, уборка и 

хранение;   

- основные сведения о ягодных 

кустарниках, осуществлять уход за ним; 

- основные сведения об однолетних и 

многолетних растениях,  способы 

выращивания; 

- выполнять самостоятельно практические 

задания; 

- уметь ухаживать за кустарниками и 

цветочными культурами; 

- использовать в работе инструменты и 

приспособления для работы в цветнике; 

- выполнять работу, используя план, 

рисунок, схему, таблицу, инструкцию 

учителя; 

- осуществлять действия по озеленению; 

- знать названия садового инвентаря и 

иметь представление о его назначении;  

выбирать соответствующие инструменты и 

приёмы работы;  

- работать лопатой, граблями, метлой, 

секатором, садовыми ножницами; 

- использовать в работе инструменты и 

приспособления для работы в цветнике; 

- ухаживать за садовыми дорожками и 

площадками;  

осуществлять действия по уходу за 

растениями; 

- уметь работать с различными источниками 

информации, формировать 

информационную грамотность;  

составлять последовательность выполнения 

технологических операций;  

- чтение сопровождающего текста; 

самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию; 

- выполнение отдельных трудовых 

операций с использованием садовых 

инструментов, приспособлений;  

осуществлять действия по уходу за 

рассадой овощей, по их пересадке, 

размножению, выращиванию из семян; 

- по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы; 

использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, 

целенаправленным, инициативным;  

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Поварское де-

ло 

- знать чистящие и моющие средства. 

-знать правила санитарии и гигиены 

при обработке пищевых продуктов.  

-знать безопасные приемы работы.  

-знать пищевые питательные вещества 

-применять чистящие и моющие средства. 

-выполнять правила санитарии и гигиены 

при обработке пищевых продуктов.  

-уметь составлять меню детского, 

диетического, раздельного питания.   



117 
 

-знать виды питания (детское, 

диетическое, раздельное).   

-знать сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. 

-знать приготовление холодных 

напитков: лимонного, апельсинового и 

других соков.  

-иметь представления о видах, 

принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне.   

-знать продукты для приготовления 

холодных блюд и закусок. 

-знать соотношений круп и жидкости, 

кипячение жидкости, закладка крупы, 

варка, определение готовности.  

-знать технологию  приготовления и 

нормы выхода блюда.        

-знать технологию приготовления блюд 

из яиц и отпуск.  

-знать виды кисломолочных продуктов 

(кефир, ряженка, йогурт, сметана), их 

история, использование в кулинарии.  

-знать классификацию овощных блюд 

по способу приготовления (отварные, 

припущенные, тушеные, жареные, 

запеченные).  

-знать значение мясных блюд в 

питании человека 

-знать технология приготовления блюд 

из мяса и мясных продуктов.  

-знать технологию приготовления щей, 

борщей, рассольников, солянок, 

овощных супов с крупами, бобовыми, 

макаронными изделиями.  

-знать рецептуру и технологию приго-

товления заварного и слоеного теста.  

-знать оформления праздничных 

пирогов, пирожков, булок, тортов. 

 

-выполнять технологию заваривания и 

подачи чая.  

- уметь готовить холодные напитки: 

лимонного, апельсинового и других соков.  

- уметь эксплуатировать бытовые  

электроприборы на кухне.  

-уметь готовить овощную, мясную нарезку, 

канапе, тарталетки. 

-знать и применять правила эксплуатации 

бытовых приборов. 

-уметь готовить блюда из каш.(биточк, 

запеканки)  

-знать и применять технологию 

приготовления макарон двумя способами.  

-уметь применять технологию  

приготовления блюд из яиц.( яйца всмятку, 

яйца «в мешочек», яйца вкрутую, , яичница-

глазунья, яичница с гарниром, омлет с 

сыром, омлет натуральный) 

-уметь готовить блюда из кисломолочных 

продуктов. (бутерброды с творожной 

массой, оладьи на кефире, творожная 

запеканка).  

-знать и применять технологию 

приготовления  

овощных блюд и гарниров из отварных, 

жареных овощей (картофельное пюре,. 

картофель жаренный, зразы картофельные),  

уметь применять технологию 

приготовления блюд из мяса и мясных 

продуктов 

-уметь готовить блюда из мяса и мясных 

продуктов(мясо отварное, свинина 

жаренная, поджарка, курица отварная) 

-знать и применять технологию 

приготовления щей, борщей, рассольников, 

солянок, овощных супов с крупами. 

-уметь готовить  выпечку из заварного и 

слоеного теста. 

 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в 11 классе 

Учебный 

предмет 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык − представления о грамматических 

разрядах слов;  различение способа 

образования слова с помощью учителя 

и опорным таблицам; 

− различение изученных частей речи по 

вопросу и значению; указание 

основных грамматических признаков 

частей речи; различение постоянных и 

непостоянных признаков изучаемых 

частей речи с помощью учителя; 

− выполнение морфологического 

разбора слова с опорой на алгоритм и 

при помощи учителя; 

− 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 6-8 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 
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− использование на письме 

орфографических правил после 

предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

использование при выборе 

орфограммы, воспроизведение и   

проговаривание правила написания  

орфограмм совместно с учителем; 

− пользование орфографическим и 

толковым словарями для уточнения 

написания слова с помощью учителя; 

− письмо небольших по объему 

изложений (до 70 слов) разных видов, 

после предварительного разбора: 

− по отношению к объему исходного 

текста: подробных и сжатых изложе-

ний; 

− по отношению к содержанию исход-

ного текста: 

− полных, выборочных, с 

дополнительными заданиями; 

− по восприятию исходного текста: из-

ложений о прочитанном, услышанном, 

− воспринятом на слух и зрительно; 

− по степени знакомства с исходным 

текстом: изложения незнакомого тек-

ста 

− и знакомого, известного учащимся, с 

помощью учителя, опорных алгорит-

мов и схем; 

− составление и письмо небольших по 

объему сочинений (до 60 слов) 

повествовательного характера (с 

элементами описания) на основе 

наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после 

предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

предложений (с помощью учителя) 

различных по цели высказывания; 

различение понятий «осложненное» и  

«неосложненное» предложение 

самостоятельно; 

- 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 (до 70 слов) разных 

видов после предварительного разбора:  

− по отношению к объему исходного тек-

ста: 

− подробных и сжатых изложений; 

− по отношению к содержанию исходного 

текста: полных, выборочных, с дополни-

тельными заданиями; 

− по восприятию исходного текста: изло-

жений о прочитанном, услышанном, 

− воспринятом на слух и зрительно; 

− по степени знакомства с исходным тек-

стом: изложения незнакомого текста и зна-

комого, известного учащимся, с помощью 

опорных алгоритмов и схем; 

− письмо сочинений-повествований с 

элементами описания после 

предварительного коллективного разбора 

темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых 

языковых средств по картине, по личным 

наблюдениям (55-70 слов). 

− 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); 

различение понятий «осложненное» и  

«неосложненное» предложение с помощью 

учителя; составление сложных и простых 

предложений по заданным схемам с 

помощью учителя; 

− участие в обсуждении фактического 

материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких 
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предложенных, соответствующих теме 

текста;  

− оформление изученных видов деловых 

бумаг с опорой на представленный образец 

и с помощью учителя;  

 

Чтение 

(литературное 

чтение) 

− правильное, осознанное чтение в 

темпе, приближенном к темпу устной 

речи; 

− определение темы произведения); 

− ответы на вопросы учителя по фак-

тическому содержанию произведения 

своими словами; 

− участие в коллективном составлении 

словесно-логического плана прочитан-

ного и разобранного под руководством 

учителя текста; 

− пересказ текста по частям на основе 

коллективно составленного плана; вы-

бор заголовка к пунктам плана из не-

скольких предложенных; установление 

последовательности событий в произ-

ведении; определение главных героев 

текста; 

− составление элементарной характе-

ристики героя на основе предложенно-

го плана и по вопросам учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов 

и выражений, объяснение их значения 

с помощью учителя; 

− заучивание наизусть 12 стихотворе-

ний; 

− самостоятельное чтение небольших 

по объему и несложных по содержа-

нию произведений для внеклассного 

чтения, выполнение посильных зада-

ний. 

− правильное, осознанное и беглое чтение 

вслух, с соблюдением некоторых усвоен-

ных норм орфоэпии; ответы на вопросы 

учителя своими словами и словами автора 

(выборочное чтение);  

− определение темы художественного про-

изведения; определение основной мысли 

произведения;  

− самостоятельное деление на части не-

сложного по структуре и содержанию тек-

ста; формулировка заголовков пунктов 

плана;  

− различение главных и второстепенных 

героев произведения с элементарным обос-

нованием; определение собственного от-

ношения к поступкам героев (героя);  

− сравнение собственного отношения и от-

ношения автора к поступкам героев с ис-

пользованием примеров из текста  

− пересказ текста по коллективно состав-

ленному плану;   

− нахождение в тексте непонятных слов и 

выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

− ориентировка в круге доступного чтения; 

выбор интересующей литературы;  

− самостоятельное чтение художественной 

литературы; знание наизусть 12-13 стихо-

творений и 2 прозаических отрывков. 

Математика − письменное выполнение арифмети-

ческих действий с числами в пределах 

100 000 (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное чис-

ло) с использованием таблиц умноже-

ния, алгоритмов письменных арифме-

тических действий, микрокалькулято-

ра (легкие случаи) 

в том числе с использованием микро-

калькулятора; 

− знание названий, обозначения, соот-

ношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, 

времени; выполнение действий с чис-

лами, полученными при измерении ве-

личин; 

− нахождение доли величины и вели-

чины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

− решение простых арифметических 

задач и составных задач в 2 действия; 

− письменное выполнение арифметических 

действий с многозначными числами и чис-

лами, полученными при измерении, в пре-

делах 1 000 000;  

− 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 десятич-

ными дробями с использованием микро-

калькулятора;  

− решение простых задач в соответствии с 

программой, составных задач в 1-3 ариф-

метических действия;  

− распознавание, различение и называние 

геометрических фигур и тел (куб, шар, па-

раллелепипед); 

− знание свойств элементов многоугольни-

ков (треугольник, прямоугольник, паралле-

лограмм); вычисление площади прямо-

угольника; построение с помощью линей-
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− распознавание, различение и называ-

ние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед), знание свойств 

элементов многоугольников (тре-

угольник, прямоугольник, параллело-

грамм); построение с помощью линей-

ки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, много-

угольников, окружностей в разном по-

ложении на плоскости. 

 

ки, чертежного угольника, циркуля, транс-

портира линий, углов, многоугольников, 

окружностей в разном положении на плос-

кости, в том числе симметричных относи-

тельно оси, центра симметрии; применение 

математических знаний для решения про-

фессиональных трудовых задач. 

Информатика - знание  правил работы на компьютере 

и правила поведения в компьютерном 

классе; 

-знание способов получения, хранения, 

переработки информации; 

- умение находить  информацию в  

цифровых словарях и справочниках, 

контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; 

-умение структурировать информацию, 

её организацию и представление в виде 

таблиц, схем, диаграмм и пр. 

- анализировать устройства компьютера с 

точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи 

информации; 

- определять технические средства, с по-

мощью которых может быть реализован 

ввод информации (текста, звука, изображе-

ния) в компьютер;  

-соотносить этапы (ввод, редактирование, 

форматирование) создания текстового до-

кумента и возможности тестового процес-

сора по их реализации. 

Основы соци-

альной жизни 

-знать средства по уходу за телом для 

девушек и юношей. 

-знать гигиенические правила для де-

вушек и юношей 

-знать виды страховой медицинской 

помощи: обязательная и дополнитель-

ная. 

-знать значение прививок. 

-знать электробытовые приборы на 

кухне, ванне их назначение, правила 

использования и ухода, техника 

безопасности. 

-знать размещение мебели в 

помещении с учетом от конкретных 

условий: размера и особых 

характеристик жилого помещения 

(освещенности, формы и т.д.). 

-знать виды междугороднего 

транспорта(автобус поезд, самолет) 

-знать виды средств связи. 

-знать городские учреждения. 

-знать основы семейных 

взаимоотношений, 

-знать семейные традиции, 

распределение и выполнение 

домашних обязанностей.  

-знать виды супов. 

-знать рецепты  приготовление супов.  

-знать мясные блюда (виды, способы 

приготовления).  

 

-уметь применять средства по уходу за со-

бой для девушек и юношей. 

-понимать и применять гигиенические пра-

вила для девушек и юношей. 

-понимать виды страховой медицинской 

помощи: обязательная и дополнительная.  

-понимать значение прививок для профи-

лактики болезней 

-соблюдать технику безопасности при рабо-

те с электроприборами. 

-составление элементарных дизайн-

проектов  жилых комнат. 

Уметь ориентироваться в расписании 

отправления междугороднего  транспорта; 

- производить покупку билета на 

междугородний транспорт. 

-уметь пользоваться различными видами 

связи. 

-уметь  обращаться с вопросами и просьба-

ми к работникам муниципальных учрежде-

ний. 

-уметь распределять семейные обязанности. 

-уметь организовывать семейные традиции. 

-уметь готовить разные виды супа(борщ, 

суп быстрого приготовления. 

-уметь читать и пользоваться рецептами для 

приготовления блюда 

-уметь готовить мясные блюда (котлеты, 

поджарку). 

Обществове-

дение 
− Знание о том, что такое политика 

(сфера государственной и 

общественной деятельности, связанная 

− Применять основные понятия и их 

определения; умение написать заявление, 

расписку, просьбу, ходатайство;  
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с отношениями между социальными 

группами внутри страны и между 

государствами.);  

− знание о Конституции Российской 

Федерации и конституционного права 

(отрасль права, закрепляющая в себе 

основы взаимоотношения личности и 

государства), а также механизм 

реализации и защиты прав и свобод 

гражданина РФ. 

− умение оформлять стандартные бланки;  

−  умение обращаться в соответствующие 

правовые учреждения; умение проводить 

поиск информации в разных источниках; 

− представление о власти и отношениях по 

поводу власти, раскрывает роль 

государства, возможности участия граждан 

в управлении делами общества;  

− умение обращаться в соответствующие 

правовые учреждения. 

Этика -иметь представление об основных по-

нятиях этики; 

-иметь представления о добре и зле и 

различать их; 

-иметь представление о семье, ее зна-

чении в жизни человека и общества; 

-знать основные нравственные правила 

поведения людей, о различных соци-

альных ролях людей в семье, способы 

взаимодействия между людьми в соци-

уме. 

 

-понимать и применять в обществе основ-

ные нормы и правила этики;  

-уметь давать адекватную оценку своим 

поступкам и поступкам окружающих; 

-понимать и применять основные нрав-

ственные правила взаимодействия в обще-

стве. 

Физическая 

культура 

- представления о физической культуре 

как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека; 

-представления о правильной осанке;  

-корригирующих упражнениях в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба, положения тела (стоя, сидя, 

лёжа), упражнениях для укрепления 

мышечного корсета; 

-представления о двигательных 

действиях; знание строевых команд; 

умение вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

-представления об организации занятий 

по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие 

быстроты, 

выносливости, силы, координации; 

-представление о видах двигательной 

активности, направленных на 

преимущественное развитие основных 

физических качеств в процессе участия 

в подвижных играх и эстафетах; 

-представления о способах 

организации и проведения подвижных 

игр и элементов 

соревнований со сверстниками; 

-представления о спортивных 

традициях своего народа и других 

народов; 

-знакомство с правилами, техникой 

выполнения двигательных действий; 

-представления о бережном обращении 

с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение 

требований техники безопасности в 

- знания о физической культуре как сред-

ства укрепления здоровья, физического раз-

вития и физического совершенствования 

человека; 

̶ выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища, развития основных 

физических качеств;  участие в оздорови-

тельных занятиях в режиме дня (физкуль-

тминутки); 

̶ знание видов двигательной активности в 

процессе физического воспитания; выпол-

нение двигательных действий; умение по-

давать строевые команды, вести подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упраж-

нений. 

̶ знание организаций занятий по физической 

культуре с различной целевой направлен-

ностью: на развитие быстроты, выносливо-

сти, силы, координации; 

 ̶ знание видов двигательной активности, 

направленных преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах;  

знание форм, средств и методов физическо-

го совершенствования; 

-умение оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам в про-

цессе участия в подвижных играх соревно-

ваниях;  

 

-знание спортивных традиций своего наро-

да и других народов; знание некоторых 

фактов из истории развития физической 

культуры, понимание её роли и значения в 

жизнедеятельности человека; 

-знание правил, техники выполнения двига-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

-представления способов использова-

ния различного спортивного инвентаря 

в основных видах двигательной актив-

ности; 

 

тельных действий; 

-знание правил бережного обращения с ин-

вентарём и оборудованием; соблюдение 

требований техники безопасности в процес-

се участия в физкультурно-спортивных ме-

роприятиях. 

-знание способов использования различно-

го спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности; 

Швейное дело − Выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с ин-

струментами и оборудованием (швей-

ная машина с электроприводом), мате-

риалами. 

− Соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в процессе работы. 

− знать основные свойства тканей из 

различных волокон (смесовых, с до-

бавлением металлических нитей, пай-

еток) 

− Выполнять работу по изготовлению 

различных швейных узлов с помощью 

учителя, используя план или техноло-

гическую карту, инструкцию, образец 

изделия. 

− Иметь представление о назначении и 

устройстве, наладке, подготовки к ра-

боте инструментов и оборудования, 

ремонт и хранение инструментов, вы-

полнять базовые технологические опе-

рации на швейной машине. 

− Составлять последовательность вы-

полнения технологических операций 

пошива (при консультации учителя); 

− чтение (с помощью учителя) техно-

логической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

− выполнение отдельных трудовых 

операций и изготовление стандартных 

изделий под руководством педагога, 

при необходимости используя индиви-

дуальное планирование 

− выполнять с помощью учителя кон-

струирование и моделирование изде-

лий (сложных фасонов). 

− Выполнение пошива изделий (с по-

мощью учителя), с использованием 

ручных инструментов, швейной маши-

ны с электроприводом, специального 

оборудования и приспособлений для 

швейных работ 

− осуществлять доступными средства-

ми контроль качества совместно с то-

варищами и учителем.  

 

− Понимать, правильно воспринимать и  

− соблюдать инструкции по технике без-

опасности (правила поведения при прове-

дении работ); правила использования ин-

струментов и материалов, запреты и огра-

ничения. 

− Правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и соблюдать их 

в процессе работы. 

− Самостоятельно уметь различать и опре-

делять свойства тканей из различных воло-

кон (смесовых, с добавлением металличе-

ских нитей, пайеток). 

− Самостоятельно выполнять работу   по 

изготовлению различных швейных узлов, 

используя план или технологическую кар-

ту, инструкцию учителя, образец изделия. 

− Правильно и безопасно выполнять основ-

ные технологические операции при работе 

на швейных машинах с электроприводом, 

промышленных, краеобметочных (оверлог) 

при консультации учителя выбирать соот-

ветствующие инструменты и приёмы рабо-

ты, самостоятельно выполнять базовые 

технологические операции на швейной 

машине; 

− уметь работать с различными источника-

ми информации, формировать информаци-

онную грамотность, самостоятельно со-

ставлять последовательность выполнения 

технологических операций пошива; 

− самостоятельное чтение технологической 

карты, используемой в процессе изготовле-

ния изделия; 

− выполнение технологических операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, швейных машин и обору-

дования 

− Самостоятельно выполнять  конструиро-

вание и моделирование изделий (сложных 

фасонов) в необходимой последовательно-

сти, выполнять работу, используя эскиз, 

чертёж, технологическую карту или сло-

весную инструкцию. 

− выполнение изделий (платье отрезное по 

линии талии или по линии бедер; платье, 

юбка, сарафан, блузка несложного фасона, 

прямое цельнокроеное платье с несложной 

отделкой; юбки, брюки) с использованием 
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ручных инструментов, швейной машины с 

электроприводом, специального оборудо-

вания и приспособлений для швейных ра-

бот; 

− по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы, с 

применением измерительных, контрольных 

и разметочных инструментов.  

− Использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, целенаправлен-

ным, инициативным; использовать приоб-

ретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Столярное 

дело 
− По указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации 

своей работы. 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием в 

помещении мастерской и вне 

мастерской, при работе со стеклом и на 

высоте.  

− соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в процессе работы в 

мастерской и вне мастерской. 

− Выполнять работу, используя план 

или технологическую карту, 

инструкцию учителя, образец изделия. 

Быть полезным при работе в паре и в 

группе. 

− Выполнять работу, используя 

технический документ и помощь 

товарищей или учителя. Быть 

полезным при работе в паре и в 

группе. 

− При помощи учителя или товарищей, 

безопасно выполнять основные 

операции при обработке материалов, 

выбирая соответствующие 

инструменты и приёмы. Выполнять 

соединения деталей с помощью 

учителя. Быть полезным при работе в 

паре и в группе. 

− Иметь представление об основных 

частях производственных машин и 

технологического оборудования. Уметь 

безопасно пользоваться некоторыми 

электрифицированными ручными 

инструментами 

− Выполнять основные технические  

требования  к  изделию 

− Оценивать качество выполненной 

работы совместно с товарищами и 

учителем 

 

 

 

− Самостоятельно и осознанно выполнять 

основные требования по организации 

работы. 

− Понимать, правильно воспринимать и 

осознанно выполнять правила 

безопасности при работе с инструментами 

и оборудованием в помещении мастерской 

и вне мастерской, при работе со стеклом и 

на высоте.  

− Правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы в 

мастерской и вне мастерской. 

− Ориентироваться в многообразии 

основных и вспомогательных материалов, 

понимать смысл их подбора. Правильно 

выбирать необходимый в каждом случае 

инструмент и способ обработки. Быть 

ведущим при работе в паре или в группе. 

− Самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз,  чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию. Быть 

ведущим при работе в паре или в группе. 

− Правильно и безопасно выполнять 

основные операции при обработке 

материалов, выбирая соответствующие 

инструменты и приёмы. Самостоятельно 

выполнять соединения деталей, ремонтные 

работы. . Быть ведущим при работе в паре 

или в группе. 

− Понимать значение механизации 

процессов материалообработки. Иметь 

представление о взаимодействии  

основных частей  производственных 

машин и технологического оборудования. 

Уметь использовать в своей работе 

ручной электрифицированный 

инструмент. 

− Выполнять основные технические 

требования к изделию.  Проявлять 

стремление  придавать своим изделиям 

эстетический вид 

− По заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы 
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− Проявлять стремление  к созидательному 

творческому труду, пополнению  своих 

знаний, совершенствованию умений и 

навыков до профессионального уровня  

Штукатурно-

малярное дело 
− Знание правил организации рабочего 

места. 

− Представления о правилах 

безопасной работы с инструментами, 

оборудованием, материалами. 

− Санитарно-гигиенических 

требований при работе с 

производственными материалами. 

− Знание материалов применяемых в 

штукатурно-малярном деле. 

− Умение ориентироваться в подборе (с 

помощью учителя) материалов и 

инструментов, необходимых для 

работы. 

− Владение базовыми технологиями. 

− Чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, используемой 

в процессе ремонтных работ. 

− Самооценка качества    выполняемой 

работы (с помощью учителя) 

− Понимание значения и ценности 

труда. 

− Знание правил рациональной организации 

труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину. 

− Умение руководствоваться правилами 

безопасной работ  с инструментами, 

предназначенными для  строительства и 

ремонта.  

− Соблюдение инструкций при 

установлении натяжных, подвесных 

потолков и применения специальных 

красок. Последовательность приёмов 

работы инструментами для установки 

натяжных, подвесных потолков и малярных 

работ. 

− Умение безопасно использовать инстру-

менты и приспособления при работе на вы-

соте.  

− Санитарно-гигиенических требований 

при работе штукатурными и малярными 

материалами: правило их хранения; 

технические требования. Знание о гигиене 

труда и производственной санитарии, 

санитарные требования к помещениям. 

− Умение работать с доступным материалом 

(с различными креплениями потолков, с 

гипсокартонными плитами, специальными 

красками). 

− Умение осознанно подбирать  материалы 

по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам; экономно использовать 

материал. Использовать инструменты в 

зависимости от их назначения. 

− Отбирать оптимальные и доступные 

технологические приемы работы  в 

зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей.  

− Владение технологическими приемами 

работы:  

-Разновидности и отличие натяжных 

потолков. 

-Виды материалов и конструкций. 

-Конструкцию двухъярусных потолков. 

-Конструкцию многоярусных потолков. 

-Применение материалов и приспособлений 

для установки крепления. 

-Виды подвесных потолков. 

-Способы декорирования подвесных 

потолков. 

-Разновидности кассетных конструкций. 

-Назначения и применение специальных 

красок. 

-Применение интерьерной краски снаружи 

и внутри зданий 
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-Сравнивать плюсы и минусы 

используемых тканей и материалов для 

натяжного потолка.   

-Подготавливать потолок к покрытию.  

-Устанавливать крепления по периметру 

потолка. 

-Определять готовность поверхности к 

работе.  

-Уметь резать, гнуть, крепить 

гипсокартонные панели. 

-Подбирать специальные краски для 

различных работ.  

− Пользование доступными 

технологическими (инструкционными) 

картами; составление стандартного плана 

работы по пунктам; владение некоторыми 

технологическими приемами работы 

инструментами и материалами; 

составление плана работ с опорой на 

предметно-операционные планы; 

распознавание простейших технических 

рисунков, схем, их чтение и выполнение 

действий в соответствии с планом. 

− Осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы 

(определение вида работы с помощью 

учителя: определение готовности потолка к 

натяжению полотна; определение срока 

выполнения окраски специальными 

красками; выполнение операций разметки и 

резке гипсокартонных плит). 

− Оценка выполненной работы: (правильно, 

аккуратно, похоже на образец, красиво); 

установление причинно-следственных 

связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; выполнение 

общественных поручений по уборке 

мастерской после уроков трудового 

обучения. 

− Понимание общественной значимости 

своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности;  красоты труда и 

его результатов; заботливое и бережное 

отношение к общественному достоянию и 

родной природе; понимание значимости  

получения знаний в школе. 

Сельско-

хозяйствен-

ный труд 

- по указанию учителя выполнять 

требования по организации рабочего 

места; 

- выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием;  

- строго соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

работы; 

- использовать инструменты и 

приспособления для работы в 

цветнике; выполнять работу, используя 

- самостоятельно выполнять основные 

требования по организации рабочего места;  

- соблюдать инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при 

проведении работ);  

- соблюдать требования к организации 

рабочего места, правила 

профессионального поведения, правила 

использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения;  

- правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 
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план, рисунок, схему, таблицу, 

инструкцию учителя; 

- правильно и безопасно использовать 

инструменты и приспособления при 

работе в цветнике; 

- при консультации учителя выбирать 

соответствующие инструменты и 

приёмы работы; 

-  названия садового инвентаря; 

осуществлять действия по уходу за 

растениями; 

- составлять последовательность 

выполнения работы (с помощью 

учителя, словесных инструкций); 

- использование в работе наглядного и 

дидактического материала. (схемы, 

таблицы, рисунки, дополнительная 

литература);  

- выполнение отдельных трудовых 

операций под руководством педагога; 

осуществлять действия по уходу за 

рассадой овощей; 

- осуществлять контроль качества 

выполненной работы совместно с 

товарищами и учителем; 

- проявление готовности изучать 

предусмотренный учебной програм-

мой. 

-  способы уборки семенников с/х 

культур; 

-  способы уборки и хранение 

корнеплодов; 

- основные сведения о ягодных 

кустарниках; 

- основные сведения о плодовых 

деревьях; 

-  органические удобрения;  

- виды защищённого грунта, работы в 

парниках и теплицах 

- Основные сведения о капусте, 

зелёных овощах, томате, огурце;  

- уборка урожая томатов;  

- знать основные болезни и вредителей 

томатов; 

- выращивание рассады огурцов для 

теплицы, основные правила; 

 

соблюдать их в процессе работы; 

- выполнять работу, используя план, 

рисунок, схему, таблицу, инструкцию 

учителя; 

- знать названия садового инвентаря и 

иметь представление о его назначении;  

выбирать соответствующие инструменты и 

приёмы работы;  

- использовать в работе инструменты и 

приспособления для работы в цветнике; 

- работать лопатой, граблями, метлой, 

секатором, садовыми ножницами; 

- выполнять самостоятельно практические 

задания; 

- уметь работать с различными источниками 

информации, формировать 

информационную грамотность;  

составлять последовательность выполнения 

технологических операций;  

- чтение сопровождающего текста; 

самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию; 

- выполнение отдельных трудовых 

операций с использованием садовых 

инструментов, приспособлений;  

- по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы; 

использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, 

целенаправленным, инициативным;  

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- убирать семенники с/х культур; 

- убирать и хранить корнеплоды; 

- способы выращивания ягодных 

кустарников, вредители и болезни; 

- способы выращивания плодовых деревьев, 

вредители и болезни 

- органические удобрения и внесения их в 

почву 

- основные сведения о капусте, зелёных 

овощах, томате, огурце 

и способах выращивания; 

- уборка урожая томатов;  

знать основные болезни и вредителей 

томатов, признаки поражения фитофторой, 

сбор томатов с поврежденных растений; 

- выращивание рассады огурцов для 

теплицы, основные правила;  

- сорта огурцов их разнообразие. 

Поварское де-

ло 

-знать дезинфицирующие и моющие 

растворы; 

 –знать спецодежду, ее назначение, 

уход за ней;  

–знать профилактику пищевых 

отравлений;  

-уметь применять дезинфицирующие и 

моющие растворы. 

–уметь оказывать первую помощь при 

травмах. 

-знать технологию приготовления, подача к 

столу кофе.  
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–знать правила оказание первой 

помощи при травмах;  

-знать сорта и виды кофе. Приборы для 

размола и приготовления кофе.  

- знать рецепты холодных блюд и 

закусок из рыбы, мяса, овощей, 

субпродуктов (паштет из печени, икра 

из  кабачков или свеклы, студень 

говяжий, рыба под маринадом,  салат 

из редиса салат витаминный, салат из  

капусты)  

- знать характеристику приготовление, 

отпуск, нормы выхода, требования к 

качеству готовых блюд и гарниров из 

бобовых 

-знать блюда из творога, их 

ассортимент. 

-знать требования к качеству блюд из 

творога, условия  и сроки хранения.  

-знать виды сыров, питательную 

ценность.  

-знать виды нарезки сыра. 

-знать значение овощных блюд в 

питании человека. Требования к их 

качеству.   

-знать значение рыбы  и нерыбных 

морепродуктов  в питании.   

-знать приспособление для очистки 

рыбы (рыбоочиститель).  

-знать блюда из рубленной и котлетной 

массы. 

 -знать улучшение вкусовых качеств  

блюд путем добавления в него приправ 

и пряностей.  

- знать особенности приготовления 

супов-пюре, молочных, сладких супов, 

их ассортимент, правила подачи. Супы 

– концентраты, супы быстрого 

приготовления.  

–знать супы национальной кухни.  

-знать технология приготовление биск-

витного теста, Режим выпечки, виды, 

причины брака. 

-знать основные процессы 

приготовления пирожных и тортов 

(размер, форма и масса).  

-уметь готовить холодные блюда и закуски 

из овощей, мяса (икра из кабачков или 

свеклы, студень говяжий, рыба под 

маринадом,  салат из редиса салат 

витаминный)        

 - понимать и применять технологию 

приготовления  блюд из бобовых.  

- уметь готовить блюда из творога(вареники 

с творожным фаршем, вареники ленивые, 

пудинг из творога, сырники из творога,  

запеканка из творога.). 

-знать и применять приспособления для 

нарезки и измельчения сыра.  

-уметь готовить блюда из овощей (капуста 

тушенная, рагу из овощей, картофельная 

запеканка, рулет картофельный, голубцы 

овощные, перец фаршированный).  

- уметь пользоваться приспособлением для 

очистки рыбы.  

-уметь готовить блюда из рыбы, (рыба 

отварная, рыба жареная,  рыба в тесте, 

тефтели рыбные) 

-уметь готовить блюда из рубленной и 

котлетной массы (тефтели, рулет с 

макаронами, котлеты из птицы). 

-уметь готовить суп-пюре, суп быстрого 

приготовления, супы национальной кухни. 

- уметь готовить выпечку из бисквитного 

теста.  

–понимать и применять основные процессы 

приготовления пирожных и тортов.  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в 12 классе 

 
Учебный 

предмет 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык − выполнение морфологического 

разбора слова с опорой на алгоритм и 

при помощи учителя; 

− использование на письме 

орфографических правил после 

− выполнение морфологического разбора 

слова с опорой на алгоритм 

− нахождение орфографической трудности 

в слове и решение орографической задачи, 

объяснение написания орфограммы, 
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предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

использование при выборе 

орфограммы, воспроизведение и   

проговаривание правила написания  

орфограмм совместно с учителем; 

− пользование орфографическим и 

толковым словарями для уточнения 

написания слова с помощью учителя; 

− 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); различение 

понятий «осложненное» и  

«неосложненное» предложение с 

помощью учителя; составление 

сложных и простых предложений по 

заданным схемам 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 и с помощью 

учителя;  

− письмо небольших по объему 

изложений (до 70 слов) разных видов, 

после предварительного разбора: 

− по отношению к объему исходного 

текста: подробных и сжатых изложе-

ний; 

− по отношению к содержанию исход-

ного текста: полных, выборочных, с 

− дополнительными заданиями; 

− по восприятию исходного текста: из-

ложений о прочитанном, услышанном, 

− воспринятом на слух и зрительно; 

− по степени знакомства с исходным 

текстом: изложения незнакомого тек-

ста 

− и знакомого, известного учащимся, с 

помощью учителя, опорных алгорит-

мов и схем; 

руководствуясь правилом; 

− пользование орфографическим и 

толковым словарями 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 6-8 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; 

различение понятий «осложненное» и  

«неосложненное» предложение 

самостоятельно; 

− 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 (до 70 слов) разных 

видов после предварительного разбора:  

− по отношению к объему исходного тек-

ста: подробных и сжатых изложений; 

− по отношению к содержанию исходного 

текста: полных, выборочных, с 

− дополнительными заданиями; 

− по восприятию исходного текста: изло-

жений о прочитанном, услышанном, 

− воспринятом на слух и зрительно; 

− по степени знакомства с исходным тек-

стом: изложения незнакомого текста 

− и знакомого, известного учащимся, с по-

мощью опорных алгоритмов и схем; 

− письмо сочинений-повествований, 

сочинений описаний, сочинений-

рассуждений  после предварительного 

коллективного разбора темы, основной 

мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств по картине, 

по личным наблюдениям (60-70 слов). 
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− составление и письмо небольших по 

объему сочинений-описаний, 

сочинений повествований, сочинений-

рассуждений (до 65 слов) на основе 

наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после 

предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

Чтение 

(литературное 

чтение) 

− правильное и осознанное чтение 

текста вслух, в темпе, 

обеспечивающем его понимание; 

− осознанное чтение молча доступных 

по содержанию текстов; 

− участие в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста 

(ответы на вопросы, высказывание 

собственного мнения, выслушивание 

мнений одноклассников с 

соблюдением правил речевого этикета 

и правил работы в группе), опираясь на 

содержание текста или личный опыт; 

− установление смысловых отношений 

между поступками героев, событиями 

(с помощью учителя); 

− самостоятельное определение темы 

произведения; 

− определение основной мысли 

произведения (с помощью учителя); 

− редактирование  

заголовков пунктов плана 

в соответствии с темой и основной 

мыслью  произведения (части текста); 

− деление на части несложных по 

структуре и содержанию текстов (с 

помощью учителя) на основе готового 

плана после предварительного 

анализа; 

− ответы на вопросы по содержанию 

произведения своими словами и с 

использованием слов автора; 

− определение собственного 

отношения к героям (герою) 

произведения и их поступкам (с 

помощью учителя); 

− пересказ текста по частям на основе 

коллективно составленного плана  и 

после предварительного анализа; 

− нахождение в тексте непонятных 

слов и выражений, объяснение их 

значения и смысла с опорой на 

контекст; 

− выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное 

чтение небольших по объему и 

несложных по содержанию 

художественных произведений и 

научно-популярных текстов, 

− правильное, беглое и осознанное чтение 

доступных художественных и научно-

познавательных текстов вслух и молча; 

− использование разных видов чтения 

(изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); 

− овладение элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

− осознанное восприятие и оценка 

содержания и специфики различных 

текстов; участие в их обсуждении; 

− целенаправленное и осознанное 

восприятие произведений живописи и 

музыки, близких по тематике 

художественным текстам; 

− активное участие в диалоге, построенном 

на основе прочитанного и разобранного 

текста; 

− умение оценивать изложенные в 

произведении факты и явления с 

аргументацией своей точки зрения; 

− самостоятельно делить на части 

несложный по структуре  и содержанию 

текст; 

− самостоятельный выбор (или с помощью 

педагога) интересующей литературы; 

− самостоятельное чтение выбранной 

обучающимися художественной и научно-

художественной литературы с 

последующим ее обсуждением; 

− знание наизусть 13-14 стихотворений и 2 

прозаических отрывков. 
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выполнение посильных заданий; 

− знание наизусть 13 стихотворений и 2 

прозаических отрывков. 

 

Математика − письменное выполнение арифмети-

ческих действий с числами в преде-

лах 100 000 (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное 

число) с использованием таблиц 

умножения, алгоритмов письменных 

арифметических действий, микро-

калькулятора (легкие случаи); 

− знание обыкновенных и десятичных 

дробей; их получение, запись, чте-

ние; выполнение арифметических 

действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное 

число) с десятичными дробями, име-

ющими в записи менее 5 знаков 

(цифр), в том числе с использованием 

микрокалькулятора; 

− знание названий, обозначения, соот-

ношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, 

времени; выполнение действий с 

числами, полученными при измере-

нии величин; 

− нахождение доли величины и вели-

чины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

− решение простых арифметических 

задач и составных задач в 2 действия; 

− распознавание, различение и называ-

ние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед), знание 

свойств элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, парал-

лелограмм); построение с помощью 

линейки, чертежного угольника, цир-

куля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в 

разном положении на плоскости. 

 

− устное выполнение арифметических дей-

ствий 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 дро-

бей, их получение, запись, чтение; вы-

полнение арифметических действий с де-

сятичными дробями; нахождение одной 

или нескольких долей (процентов) от 

числа, числа по одной его доли (процен-

ту);  

− выполнение арифметических действий с 

целыми числами до 1 000 000 и десятич-

ными дробями с использованием микро-

калькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования микро-

калькулятора;  

− решение простых задач в соответствии с 

программой, составных задач в 2-3 ариф-

метических действия;  

− распознавание, различение и называние 

геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, ци-

линдр, конус); 

− знание свойств элементов многоугольни-

ков (треугольник, прямоугольник, парал-

лелограмм), прямоугольного параллеле-

пипеда; вычисление площади прямо-

угольника, объема прямоугольного па-

раллелепипеда (куба); построение с по-

мощью линейки, чертежного угольника, 

циркуля, транспортира линий, углов, мно-

гоугольников, окружностей в разном по-

ложении на плоскости, в том числе сим-

метричных относительно оси, центра 

симметрии; применение математических 

знаний для решения профессиональных 

трудовых задач. 

Информатика - понимание связи различных явлений, 

процессов, объектов с информацион-

ной деятельностью человека; 

- понимание  роли информационных 

процессов в современном мире; 

- создание, представление и передача 

сообщений; 

 -  использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ; 

- выполнение компенсирующих 

- владение первичными навыками анализа 

и критичной оценки получаемой информа-

ции; 

- готовность к продолжению обучения с 

использованием ИКТ; освоение типичных 

ситуаций управления персональными сред-

ствами ИКТ, включая цифровую бытовую 

технику; 

− основы правовой культуры в области 

использования информации; 

- умение осуществлять совместную ин-
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упражнений. 

 

формационную деятельность, в частности, 

при выполнении учебных заданий. 

Основы соци-

альной жизни 

-знать средства по уходу за кожей лица 

для девушек и юношей. 

-знать гигиенические правила для де-

вушек и юношей 

-знать методы санобработки в кварти-

ре. 

-знать кухонное белье: виды 

(полотенца, скатерти, салфетки, 

прихватки, фартуки, передники), 

материалы, назначение.  

-знать виды ремонта: косметический, 

текущий. Материалы для ремонта 

квартиры. 

-знать меры предосторожности в ин-

тернет пространстве.  

-знать виды интернет связи (электрон-

ная почта, видеосвязь) 

-знать Деловые бумаги, необходимые 

для приема на работу (резюме, заявле-

ние).  

-знать риски самостоятельного трудо-

устройства. 

-знать правила поведения родителей в 

семье, где ждут ребенка.  

-знать правила  семейного уклада с 

появлением новорожденного в семье. 

-знать виды изделия из 

теста.(дрожжевое, песочное, тесто для 

блинов) 

-знать способы домашних заготовок ( 

варка, сушка, соление, маринование, 

консервирование). 

-знать  национальные блюда.  

-знать блюда праздничного стола.  

–знать сервировку праздничного 

стола(столовая посуда, столовое белье). 

-знать украшения салатов и холодных 

блюд из овощей и зелени.  

-уметь применять средства по уходу за со-

бой для девушек и юношей. 

-понимать и применять гигиенические 

правила для девушек и юношей 

-уметь ухаживать за больным в домашних 

условиях; 

-уметь производить санобработку 

помещения. 

-понимать  практическое и эстетическое 

назначение кухонного белья 

-уметь выбирать и рассчитывать количество 

материала необходимого для ремонта 

квартиры. 

-понимать и применять меры 

предосторожности в интернет 

пространстве. 

-уметь пользоваться видами интернет связи. 

• - уметь заполнять различные 

деловые бумаги (с опорой на образец), не-

обходимые для дальнейшего трудоустрой-

ства; 

-уметь самостоятельно трудоустраиваться 

через Интернет, по объявлению.  

- понимать правила поведения родителей в 

семье, где ждут ребенка.  

-уметь готовить изделия из разных видов 

теста (блины, пироги, печенье) 

-уметь консервировать овощи 

-уметь варить варенье из ягод и фруктов. 

-уметь готовить национальные 

блюда(вареники, позы, шанежки) 

-уметь сервировать праздничный 

стол(скатерть, салфетки, сервиз) 

-уметь украшать салаты и холодные блюда 

(карвинг) 

 

Обществове-

дение 
− Знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России;  

− знание общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия; знание системы моральных 

норм и ценностей. 

− Применение на практике понятие морали, 

права, государства, Конституции, 

гражданина;  

− умение ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей;  

− умение ориентироваться в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 

умение устанавливать взаимосвязи между 

общественными и политическими 

событиями. 

Этика - знать социальные нормы поведения 

человека в обществе; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- понимать личную ответственность за 

свои поступки на основе представле-

ний об этических нормах и правилах 

- уметь понимать особенности окружающих 

людей; уметь объяснять их действия и по-

ступки для коммуникации и взаимодей-

ствия с окружением; 

- понимать и применять законы и правила, 

принятые в общении между людьми в са-

мых разнообразных ситуациях. 
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поведения в современном обществе; 

- знать и уметь применять основы де-

ловой этики для лучшей социализации 

в жизни. 

 

 

Физическая 

культура 

Представления о физической культуре 

как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека; 

-представление связи физической 

культуры с трудовой и военной дея-

тельностью; 

-представления о правильной осанке;  

-корригирующих упражнениях в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба, положения тела (стоя, сидя, 

лёжа), упражнениях для укрепления 

мышечного корсета; 

-представления о двигательных 

действиях; знание строевых команд; 

умение вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

-представления об организации занятий 

по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие 

быстроты, 

выносливости, силы, координации; 

-представление о видах двигательной 

активности, направленных на 

преимущественное развитие основных 

физических качеств в процессе участия 

в подвижных играх и эстафетах; 

-представления о способах 

организации и проведения подвижных 

игр и элементов 

соревнований со сверстниками; 

-представления о спортивных 

традициях своего народа и других 

народов; 

-знакомство с правилами, техникой 

выполнения двигательных действий; 

-представления о бережном обращении 

с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение 

требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

-представления способов использова-

ния различного спортивного инвентаря 

в основных видах двигательной актив-

ности; 

 

знания о физической культуре как средства 

укрепления здоровья, физического развития 

и физического совершенствования челове-

ка; 

̶- знание связи физической культуры с тру-

довой и военной деятельностью; 

- выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища, развития основных 

физических качеств;  участие в оздорови-

тельных занятиях в режиме дня (физкуль-

тминутки); 

̶ знание видов двигательной активности в 

процессе физического воспитания; выпол-

нение двигательных действий; умение по-

давать строевые команды, вести подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упраж-

нений. 

̶ знание организаций занятий по физической 

культуре с различной целевой направлен-

ностью: на развитие быстроты, выносливо-

сти, силы, координации; 

 ̶ знание видов двигательной активности, 

направленных преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах;  

знание форм, средств и методов физическо-

го совершенствования; 

-умение оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам в про-

цессе участия в подвижных играх соревно-

ваниях;  

-знание спортивных традиций своего наро-

да и других народов; знание некоторых 

фактов из истории развития физической 

культуры, понимание её роли и значения в 

жизнедеятельности человека; 

-знание правил, техники выполнения двига-

тельных действий; 

-знание правил бережного обращения с ин-

вентарём и оборудованием; соблюдение 

требований техники безопасности в процес-

се участия в физкультурно-спортивных ме-

роприятиях. 

-знание способов использования различно-

го спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности; 

Швейное дело − выполнять требования  по организа-

ции рабочего места и своей работы. 

− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с ин-

струментами и оборудованием (швей-

ная машина с электроприводом), мате-

риалами. 

− четко выполнять основные требования по 

организации рабочего места и своей рабо-

ты. 

− понимать, правильно воспринимать и  

− соблюдать инструкции по технике без-

опасности (правила поведения при прове-

дении работ); правила использования ин-
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− соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в процессе работы. 

− знать основные свойства тканей из 

различных волокон (сложных струк-

тур) 

− выполнять работу по изготовлению 

различных швейных узлов, используя 

план или технологическую карту, ин-

струкцию, образец изделия. 

− иметь представление о назначении и 

устройстве, наладке, подготовки к ра-

боте инструментов и оборудования, 

ремонт и хранение инструментов, вы-

полнять базовые технологические опе-

рации на швейной машине. 

− составлять последовательность вы-

полнения технологических операций 

пошива (при консультации учителя); 

− чтение (с помощью учителя) техно-

логической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

− выполнение отдельных трудовых 

операций и изготовление стандартных 

изделий под руководством педагога, 

при необходимости используя индиви-

дуальное планирование 

− выполнять с помощью учителя кон-

струирование и моделирование изде-

лий (сложных фасонов). 

струментов и материалов, запреты и огра-

ничения. 

− правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и соблюдать их 

в процессе работы. 

− самостоятельно уметь различать и опре-

делять свойства тканей из различных воло-

кон (сложных структур). 

− самостоятельно выполнять работу   по 

изготовлению различных швейных узлов, 

используя план или технологическую кар-

ту, инструкцию учителя, образец изделия. 

− правильно и безопасно выполнять основ-

ные технологические операции при работе 

на швейных машинах с электроприводом, 

промышленных, краеобметачных (оверлог) 

при консультации учителя выбирать соот-

ветствующие инструменты и приёмы рабо-

ты, самостоятельно выполнять базовые 

технологические операции на швейной ма-

шине; 

− уметь работать с различными источника-

ми информации, формировать информаци-

онную грамотность, самостоятельно со-

ставлять последовательность выполнения 

технологических операций пошива; 

− самостоятельное чтение технологической 

карты, используемой в процессе изготовле-

ния изделия; 

− самостоятельное выполнение технологи-

ческих операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, швейных 

машин и оборудования 

− самостоятельно выполнять  конструиро-

вание и моделирование изделий (более 

сложных) в необходимой последовательно-

сти, выполнять работу, используя эскиз, 

чертёж, технологическую карту или сло-

весную инструкцию. 

Столярное 

дело 
− По указанию учителя выполнять 

требования учителя по организации 

своей работы 
− выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием в 

помещении мастерской и вне 

мастерской, при работе со стеклом и на 

высоте.  

− соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в процессе работы в 

мастерской и вне мастерской. 

Заботиться о своём будущем здоровье. 

− Выполнять работу, используя план 

или технологическую карту, 

инструкцию учителя, образец изделия. 

Быть полезным при работе в паре и в 

группе. 

− Выполнять работу, используя 

− Самостоятельно и осознанно выполнять 

основные требования по организации 

работы. Применять профессиональный 

подход 
− Понимать, правильно воспринимать и 

осознанно выполнять правила безопасности 

при работе с инструментами и 

оборудованием в помещении мастерской и 

вне мастерской, при работе со стеклом и на 

высоте. Применять профессиональный 

подход. 

− Правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы в 

мастерской и вне мастерской. Заботиться о 

своём будущем здоровье 

− Ориентироваться в многообразии 

основных и вспомогательных материалов, 

понимать смысл их подбора. Правильно 
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технический документ и помощь 

товарищей или учителя. Быть 

полезным при работе в паре и в группе. 

− При помощи учителя или товарищей, 

безопасно выполнять основные 

операции при обработке материалов, 

выбирая соответствующие 

инструменты и приёмы. Выполнять 

соединения деталей с помощью 

учителя. Быть полезным при работе в 

паре и в группе. 

− Иметь представление об основных 

частях производственных машин и 

технологического оборудования. Уметь 

безопасно использовать ручные 

электрифицированные инструменты 

− Выполнять основные технические  

требования  к  изделию 

− Оценивать качество выполненной 

работы совместно с товарищами и 

учителем. 

− Проявлять стремление  к 

созидательному творческому труду, 

пополнению  своих знаний, 

совершенствованию умений и навыков 

до профессионального уровня. 

 

 

 

выбирать необходимый в каждом случае 

инструмент и способ обработки. Не 

допускать ошибок в выборе материалов и 

инструментов. Быть ведущим при работе в 

паре или в группе. 

− Самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 

используя эскиз,  чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию. 

Проявлять творческую. Инициативу. Быть 

ведущим при работе в паре или в группе. 

− Правильно и безопасно выполнять 

основные операции при обработке 

материалов, выбирая соответствующие 

инструменты и приёмы. Самостоятельно 

выполнять соединения деталей, ремонтные 

работы. Проявлять инициативу в выборе 

способов действий. Быть ведущим при 

работе в паре или в группе. 

− Понимать значение механизации 

процессов материалообработки. Иметь 

представление о взаимодействии  основных 

частей  производственных машин и 

технологического оборудования. 

Использовать в своей работе ручные 

электрифицированные инструменты 

− Работать производительно, заботиться о 

качестве. 

− Выполнять основные технические 

требования к изделию.  Проявлять 

стремление  придавать своим изделиям 

эстетический вид 

− По заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы. 

Уважительно относится к потребителям 

выпускаемой продукции 

− Проявлять стремление  к созидательному 

творческому труду, пополнению  своих 

знаний, совершенствованию умений и 

навыков до профессионального уровня. 

Быть мастером своего дела. 

Штукатурно-

малярное дело 
− Знание правил организации рабочего 

места. 

− Представления о правилах 

безопасной работы с инструментами, 

оборудованием, материалами. 

− Санитарно-гигиенических 

требований при работе с 

производственными материалами. 

− Знание материалов применяемых в 

штукатурно-малярном деле. 

− Умение ориентироваться в подборе (с 

помощью учителя) материалов и 

инструментов, необходимых для 

работы. 

− Владение базовыми технологиями. 

− Чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, используемой 

− Знание правил рациональной организации 

труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину. 

− Умение руководствоваться правилами 

безопасной работ  с инструментами, 

предназначенными для  строительства и 

ремонта.  

− Соблюдение инструкций заливки 

сложных форм гипсом и цементом, 

провешивания маяков, выполнения 

высококачественной штукатурки. 

Последовательность приёмов работы 

заливки сложных форм гипсом и цементом, 

применение облегченных наполнителей, 

поэтапное выполнение высококачественной 

штукатурки. 

− Умение безопасно использовать инстру-
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в процессе ремонтных работ. 

− Самооценка качества    выполняемой 

работы (с помощью учителя) 

− Понимание значения и ценности 

труда. 

менты, приспособления и материалы при 

работе с гипсом, цементом, штукатурным 

раствором.  

− Санитарно-гигиенических требований 

при работе штукатурными и малярными 

материалами: правило их хранения; 

технические требования. Знание о гигиене 

труда и производственной санитарии, 

санитарные требования к помещениям. 

− Умение работать с доступным материалом 

(с гипсом, цементом, штукатуркой). 

− Умение осознанно подбирать  материалы 

по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам; экономно использовать 

материал. Использовать инструменты в 

зависимости от их назначения. 

− Отбирать оптимальные и доступные 

технологические приемы работы  в 

зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей.  

− Владение технологическими приемами 

работы с материалами должны знать:  

− -виды растворов из гипса, цемента их 

состав. 

− -Способы подготовки сложных форм для 

отливки. 

− -Правило и время сушки отливок. 

− -Виды наполнителей. 

− -Способы провешивания и установку 

маяков. 

− -Технологическую последовательность 

нанесения высококачественной штукатурки. 

− -Определения срока выполнения 

операций высококачественной штукатурки. 

− -Последовательность нанесения обрызга, 

грунта и накрывки. 

− Должны уметь:  

− -Подготавливать сложную форму для 

отливки.  

− -Заполнять сложную форму раствором с 

применением облегченных наполнителей.  

− -Ориентироваться в задании по образцу. 

− -Провешивать и устанавливать маяки. 

− -Определять готовность поверхности к 

работе. 

− -Определять срок выполнения операции 

высококачественной штукатурки. 

− -Наносить обрызг, грунт, накрывку.  

− -Оценивать качество работы в сравнении 

с образцом. 

− Пользование доступными 

технологическими (инструкционными) 

картами; составление стандартного плана 

работы по пунктам; владение некоторыми 

технологическими приемами работы 

инструментами и материалами; составление 

плана работ с опорой на предметно-
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операционные планы; распознавание 

простейших технических рисунков, схем, 

их чтение и выполнение действий в 

соответствии с планом. 

− Осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы 

(определение вида работы с помощью 

учителя: определение готовности гипсовых, 

цементных отливок; определение срока 

выполнения высококачественной 

штукатурки). 

− Оценка выполненной работы: (правильно, 

аккуратно, похоже на образец, красиво); 

установление причинно-следственных 

связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; выполнение 

общественных поручений по уборке 

мастерской после уроков трудового 

обучения. 

− Понимание общественной значимости 

своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности;  красоты труда и 

его результатов; заботливое и бережное 

отношение к общественному достоянию и 

родной природе; понимание значимости  

получения знаний в школе. 

Сельско-

хозяйствен-

ный труд 

- по указанию учителя выполнять 

требования по организации рабочего 

места; 

- выполнять правила безопасности и 

требования учителя при работе с 

инструментами и оборудованием;  

- соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в процессе работы; 

- использовать инструменты и 

приспособления для работы в 

цветнике; выполнять работу, используя 

план, рисунок, схему, таблицу, 

инструкцию учителя; 

- правильно и безопасно использовать 

инструменты и приспособления при 

работе в цветнике; 

- при консультации учителя выбирать 

соответствующие инструменты и 

приёмы работы; 

-  названия садового инвентаря; 

осуществлять действия по уходу за 

растениями; 

- составлять последовательность 

выполнения работы (с помощью 

учителя, словесных инструкций); 

- использование в работе наглядного и 

дидактического материала. (схемы, 

таблицы, рисунки, дополнительная 

литература);  

- выполнение отдельных трудовых 

операций под руководством педагога; 

осуществлять действия по уходу за 

- самостоятельно выполнять основные 

требования по организации рабочего места;  

- соблюдать инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при 

проведении работ);  

- соблюдать требования к организации 

рабочего места, правила 

профессионального поведения, правила 

использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения;  

- правильно понимать смысл санитарно-

гигиенических требований и строго 

соблюдать их в процессе работы; 

- выполнять работу, используя план, 

рисунок, схему, таблицу, инструкцию 

учителя; 

- знать названия садового инвентаря и 

иметь представление о его назначении;  

выбирать соответствующие инструменты и 

приёмы работы;  

- работать лопатой, граблями, метлой, 

секатором, садовыми ножницами; 

- уметь работать с различными источниками 

информации, формировать 

информационную грамотность;  

составлять последовательность выполнения 

технологических операций;  

- выполнять самостоятельно практические 

задания; 

- чтение сопровождающего текста; 

самостоятельно, в необходимой 

последовательности, выполнять работу, 
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рассадой овощей; 

- осуществлять контроль качества 

выполненной работы совместно с 

товарищами и учителем; 

- проявление готовности изучать 

предусмотренный учебной програм-

мой; 

- способы выращивания огурца в 

защищённом грунте; 

- уход за молодым садом; 

- виды цветочных растений; 

- способы вегетативного размножения 

растения; 

- комнатные растения, уход за ними; 

- растения открытого грунта, способы 

выращивания; 

- элементы ландшафтного дизайна. 

 

используя эскиз, чертёж, технологическую 

карту или словесную инструкцию; 

- выполнение отдельных трудовых 

операций с использованием садовых 

инструментов, приспособлений;  

- по заданному алгоритму самостоятельно 

оценивать качество выполненной работы; 

использовать навыки коммуникативной 

культуры, быть активным, 

целенаправленным, инициативным;  

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- выращивать разными способами огурец в 

защищённом грунте; 

- ухаживать за молодым садом; 

- виды цветочных растений; 

- размножать вегетативным способом  

растения; 

- ухаживать за комнатными растениями, 

уход за ними; 

- выращивать растения открытого грунта; 

- использовать на практике элементы 

ландшафтного дизайна. 

 

Поварское де-

ло 

-знать инструкции по охране труда, 

технике безопасности. 

- знать личную гигиену. 

-знать уборку помещения пищеблока.  

-знать санитарные правила 

приготовления скоропортящихся блюд, 

кулинарных и кондитерских изделий. 

Санитарные требования к реализации 

готовой продукции. 

-знать рецепт компота  из сухофруктов, 

компот из свежих плодов и ягод, киселя 

из свежих ягод,  

-знать правила техники безопасности и 

пожарной безопасности при работе с 

электрооборудованием.  

– знать требования к  качеству готовых 

блюд, условия и сроки хранения 

холодных блюд и закусок.   

 -знать технологию украшение 

холодных блюд и закусок продуктами с 

яркой окраской. 

-знать способы обработки  плодов и 

ягод (переборка, сортировка, очистка, 

промывка, освобождение от косточек). 

-знать способы сохранения продуктов 

(консервирование ,заморозка, сушка, 

соление).  

-знать виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения 

пищевых продуктов. 

-знать особенности варки мясных 

продуктов и субпродуктов.  

-знать значение соусов в питании 

человека. Их классификация 

-понимать и применять инструкции по 

охране труда, технике безопасности. 

-соблюдать санитарные правила 

приготовления скоропортящихся блюд, 

кулинарных и кондитерских изделий. 

Санитарные требования к реализации 

готовой продукции 

- уметь готовить   компот  из сухофруктов, 

компот из свежих плодов и ягод, кисель из 

свежих ягод, кисель молочный,  

-понимать и применять правила техники 

безопасности и пожарной безопасности при 

работе с электрооборудованием.  

– понимать требования к  качеству готовых 

блюд, условия и сроки хранения холодных 

блюд и закусок.   

-уметь украшать холодные блюда и закуски 

(карвинг). 

-умет  применять способы сохранения 

продуктов (консервирование ,заморозка, 

сушка, соление).  

-уметь готовить блюда из мясных 

субпродуктов (сердечки тушенные в соусе, 

печень жаренная, паштет из печени). 

-уметь готовить белый и красный соусы и 

их разновидности.  

- уметь готовить масляные, заварные, 

сливочные, белковые кремы. 

-уметь оформлять изделия из разных видов 

теста (по выбору). 

-уметь адекватно оценивать свои 

возможности при выборе профессии. 
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-знать классификацию кремов, 

санитарные требования при их 

приготовлении.  

–знать виды выпечка и оформление 

изделий из разных видов теста (по 

выбору). 

-знать перечень профессий, которым 

обучают в профессиональных училищ 

региона.  

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы   

ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска 

Система оценки достижения возможных результатов освоения АООП (вариант 1)  

обеспечивает связь между требованиями стандарта и образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

• оценка достижения личностных и предметных результатов образования;  

• установление динамики развития обучающихся по итогам учебных четвертей и учебно-

го года; 

• описание достижения возможных результатов в форме, понятной для всех участников 

образовательных отношений; 

• оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобразо-

вательной организации; 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП (вариант 1)  

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 обу-

чающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных пред-

метов и формирование базовых учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяю-

щий вести оценку предметных и личностных результатов; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятель-

ности общеобразовательной организации;  

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и разви-

тия их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) в овладении АООП (вариант 1)  являются значимыми для оценки ка-

чества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки ре-

зультатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных из-

менений в психическом и социальном развитии обучающихся;  

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образователь-

ных организациях.  



139 
 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные ха-

рактеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Концептуальные основы оценочной деятельности: 

 1. Закономерные затруднения в освоении обучающимися отдельных предметов не 

рассматриваются как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

 2. Оценка производится с учетом актуального психического и соматического состо-

яния обучающегося.  

3. Формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариатив-

ными для различных детей, разрабатываются индивидуально с учетом образовательных по-

требностей обучающихся.  

4. В процессе выполнения заданий обучающимся оказывается необходимая помощь 

(выполнение по образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, сов-

местно со взрослым).  

5. Оценка результативности достижений происходит в присутствии родителей (за-

конных представителей). 

 6. Выявление представлений, умений и навыков обучающихся с УО в каждой обра-

зовательной области создает основу для дальнейшей корректировки АООП, конкретизации 

плана коррекционно-развивающей работы.  

7. Оценка должна отражать не только качество, но и степень самостоятельности обу-

чающегося при выполнении действий, операций, направленных на решение жизненных за-

дач. 

Функции системы оценки достижения планируемых результатов 

1. Ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся, до-

стижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формиро-

вание базовых учебных действий.  

2. Позволяет осуществлять оценку динамики развития жизненных компетенций и 

учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные ре-

зультаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в раз-

личных средах.  

Оценка личностных результатов представляет оценку продвижения ребенка в овла-

дении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

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

плекс результатов: «формирования гражданского самосознания») оцениваются исключи-

тельно качественно.  

Результаты анализа представляются в условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных компетенций и разра-

ботанный на его основе индивидуального перечня возможных результатов личностного 

развития. 

К личностным результатам освоения  АООП в 1-4 классах относятся: 
Критерии Параметры оценки 

Индикаторы 

Осознание себя как гражданина Осознанность гражданской пози-
Понимание значения слова «Родина» 
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России; формирование чувства 

гордости за свою Родину 

ции 

Сформированность чувства пат-

риотизма 

Восприятие себя как ученика класса, 

школы, жителя города, области, РФ. 

Проявление уважения к историческим 

событиям (память павшим воинам в 

ВОВ). 

Воспитание уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

Сформированность 

уважительного отношения к 

истории и культуре других 

народов  

Сформированность 

представления культурных 

отличий  

Воспитание у ребят умения жить 

в коллективе и считаться с 

общественным мнением, 

взаимодействовать при решении 

проблем в коллективе; 

Воспитание умения терпимо 

относиться к особенностям 

поведения людей, вызванных 

национальными, религиозными, 

половыми различиями, 

стремление оказывать помощь и 

быть готовым ее принимать; 

Формирование уважения и 

признания к себе и к людям, к их 

культуре; 

Формирование традиций 

классного коллектива. 

Способность понимать и принимать 

другого человека. 

Способность переживать, 

сочувствовать другим. 

Способность осуществлять 

межличностное взаимодействие на 

основе доброжелательности, 

терпимости, искренности. 

Знать основные традиции своей семьи,  

народа. 

Способность проявлять уважение к 

другому человеку (его мыслям, 

взглядам, убеждениям) 

Способность сотрудничать (совместно 

решать проблему, разделение 

обязанностей) 

Умение оценивать другого как 

личность (индивидуальность, уважение 

мнения) 

Умение видеть хорошее в другом 

человеке, быть индифферентным к 

социальному статусу, возможностям. 

Умение выслушать и понять другого. 

Умение с помощью педагога решать 

конфликтные ситуации. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Сформированность нравственных 

норм поведения, 

ответственности, отзывчивости  

Сформированность нравственной 

саморегуляции 

Способность видеть прекрасное в 

окружающем мире 

Умение наблюдать за объектами 

окружающей действительности 

Умение давать оценку (внешнему виду, 

объекту) 

Развитие этических чувств, 

проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к 

чувствам других людей 

Сформированность нравственных 

норм поведения, 

ответственности, отзывчивости  

Сформированность нравственной 

саморегуляции 

Способность проявлять 

доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание  

Способность применять адекватные 

способы поведения в различных 

ситуациях (самостоятельно, в 

отдельных случаях по указанию 

учителя) 

Способность оказывать 

взаимопомощь(самостоятельно, в 

отдельных случаях по указанию 

учителя) 

Умение подчинять своё поведение 

требованиям педагога, взрослого 

Владение  навыками 

коммуникации и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия 

Сформированность навыков 

коммуникации с взрослыми 

Сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками  

Владение средствами 

коммуникации  

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за помощью 

способность инициировать и поддер-

живать коммуникацию со сверстника-

ми 



141 
 

 способность правильно применить 

ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

Сформированность  навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Сформированность навыков 

сотрудничества с взрослыми 

Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками 

Владение средствами коммуни-

кации в различных социальных 

ситуациях 

Способность применять адекватные 

способы поведения в ситуациях 

сотрудничества 

 Способность обращаться за помощью  

Способность оказывать помощь по 

мере возможности 

Умение работать в группе, в паре 

Понимание роли, обязанностей при 

работе в группе, паре 

Сформированность  адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Сформированность адекватной 

самооценки 

сформированность качеств само-

контроля, самооценки результа-

тов деятельности, 

умение соблюдать запреты и 

исполнять обязанности 

Сформированность представле-

ния о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Способность адекватно оценивать свои 

возможности с опорой на 

предложенные критерии 

Способность прилагать усилия к 

достижению определенных результатов 

Сформированность  установки 

на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Сформированность положитель-

ного отношения к здоровому 

образу жизни  

Наличие мотивации к творческо-

му труду Сформированность 

бережного отношения к матери-

альным и духовным ценностям 

Способность понимать значимость 

здорового образа жизни  

Способность осознанного отношения к 

собственному здоровью на основе со-

блюдения правил гигиены, здоро-

вьесбережения, режима дня 

Способность проявлять интерес к твор-

ческому труду  

Способность бережно относиться к 

материальным и духовным ценностям 

Способность  к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Сформированность представле-

ний о социальном окружении 

Сформированность представле-

ний о жизненных ценностях и о 

роли человека в обществе 

Определение своего социального 

окружения (место, связи) 

Понимание и выполнение социальной 

роли 

Способность применять адекватные 

способы поведения в социально-

значимых учреждениях  

Овладение  социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной 

жизни 

Применение социально-бытовых 

навыков 
Способность к самообслуживанию 

Способность применения навыка 

культуры еды 

Способность аккуратно и бережно 

обращаться с вещами личного 

пользования 

Способность соблюдения культурно-

гигиенических навыков 

 

Способность поддерживать порядок в 

окружающей обстановке 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности 

Сформированность мотивов 

учебной деятельности Сформи-

рованность внутренней позиции 

школьника 

Понимание и принятие социальной 

роли обучающегося 

Способность положительно относится 

к обучению в школе 
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Соблюдение ритуалов учебной 

деятельности 

 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Сформированность навыков 

социальной адаптации 

Способность устанавливать контакт с 

окружающими взрослыми и 

сверстниками 

Способность проявлять активность и 

интерес к деятельности, событиям 

Способность взаимодействия в 

коллективе 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни 

Сформированность социально-

бытовых навыков Владение сред-

ствами коммуникации Сформи-

рованность элементарных про-

фессиональных навыков 

Иметь представления о собственных 

возможностях 

Способность проявлять 

самостоятельность в социально-

бытовых ситуациях 

 Способность применять трудовые 

навыки в жизни 

 Способность следовать плану  

 

К личностным результатам освоение АООП 5-9 классах относятся: 
Критерии Параметры оценки 

Индикаторы 

Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину 

Осознанность гражданской по-

зиции. 

Сформированность чувства 

патриотизма. 

Знания главных улиц города, его 

достопримечательностей знаме-

нательных событий. 

Понимание значения слова «Родина», 

малая  Родина. 

Восприятие себя как ученика класса, 

школы, жителя города, области, РФ. 

Проявление уважения к историческим 

событиям (память павшим воинам в 

ВОВ и др. боевых действиях). 

Воспитание уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. 

Сформированность 

уважительного отношения к 

истории и культуре других 

народов  

  

 Умения жить в коллективе и 

считаться с общественным 

мнением. 

  Умения терпимо относиться к 

особенностям поведения людей, 

вызванных национальными, 

религиозными, половыми 

различиями, стремление 

оказывать помощь и быть 

готовым ее принимать 

  

Сформированность традиций 

классного коллектива. 

Способность понимать и принимать 

другого человека. 

Способность осуществлять 

межличностное взаимодействие на 

основе доброжелательности, 

терпимости, искренности. 

Знание основных традиций своей 

семьи,  народа. 

Способность проявлять уважение к 

другому человеку (его мыслям, 

взглядам, убеждениям). 

Способность сотрудничать (совместно 

решать проблему, разделение 

обязанностей) 

Умение оценивать другого как личность 

(индивидуальность, уважение мнения) 

Умение видеть хорошее в другом 

человеке, быть индифферентным к 

социальному статусу, возможностям. 

Сформированность  адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Сформированность адекватной 

самооценки, 

  качеств самоконтроля, само-

оценки результатов деятельно-

сти. 

Умение соблюдать запреты и 

исполнять обязанности. 

Сформированность 

представления о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

 Способность адекватно оценивать свои 

возможности с опорой на 

предложенные критерии. 

 

 

 

 

Способность прилагать усилия к 

достижению определенных результатов. 
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 Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Сформированность навыков 

социальной адаптации. 

Обучающийся умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в 

коллективе. 

Принимает и осваивает социальную 

роль обучающегося. 
Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, проявление 

социально значимых  мотивов 

учебной деятельности.  

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

Сформированность мотивов 

учебной деятельности. 

Принятие и  осознание социальной 

роли обучающегося. 

Ориентация на образец поведения 

«хорошего ученика», как пример для 

подражания.  

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 Сфорированность  эстетических 

потребностей, опыта (эмоции 

чувства, взгляд, вкус, интересов) 

как основы воспитания 

эстетического отношения, 

активности к восприятию, 

освоению и преобразованию 

действительности. 

Способность видеть прекрасное в 

окружающем мире. 

Умение наблюдать за объектами 

окружающей действительности 

Умение давать оценку (внешнему виду, 

объекту) 

Развитие этических чувств, 

проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к 

чувствам других людей 

Сформированность 

нравственных норм поведения, 

ответственности, отзывчивости.  

Сформированность 

нравственной саморегуляции 

Способность проявлять 

доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание  

Способность применять адекватные 

способы поведения в различных 

ситуациях самостоятельно. 

Способность оказывать взаимопомощь  

самостоятельно.  

Умение подчинять своё поведение 

требованиям педагога, взрослого. 

Владение  навыками 

коммуникации и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия. 

Сформированность навыков 

коммуникации с взрослыми и    

со сверстниками. 

Владение средствами 

коммуникации.  

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия. 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками, 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях. 

Способность обращаться  за помощью. 

Способность правильно применить ри-

туалы социального взаимодействия   

согласно ситуации 

Умение работать в паре, группе. 

Способность прилагать усилия к 

достижению определенных результатов. 

Сформированность  установки 

на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Сформированность положитель-

ного отношения к здоровому 

образу жизни. 

Наличие мотивации к обще-

ственно-полезному и творческо-

му труду. Сформированность 

бережного отношения к матери-

альным и духовным ценностям. 

Способность понимать значимость здо-

рового образа жизни.  

 Понимание осознанного отношения к 

собственному здоровью на основе со-

блюдения правил, здоровьесбережения, 

режима дня и отказа от вредных при-

вычек. 

  Проявление интереса к общественно-

полезному и творческому труду.  

  Способность бережно относиться к 

материальным и духовным ценностям. 

Способность  к осмыслению 

социального окружения, своего 

Сформированность представле-

ний о социальном окружении. 

Определение своего социального 

окружения (место, связи). 
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места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

Сформированность представле-

ний о жизненных ценностях и о 

роли человека в обществе. 

Понимание и выполнение социальной 

роли 

 Знание адекватных способов поведения 

в ситуациях  с людьми разного возврата 

и социально-значимых учреждениях . 

Умение корректно выражать свои 

чувства: отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение 

Овладение  социально-бытовыми 

навыками, используемыми в 

повседневной жизни. 

  Сформированность   навыков 

самостоятельности и независи-

мости в быту. Сформирован-

ность      

правила поведения на дороге, в 

транспорте и при общении с 

незнакомыми людьми. 

 Знание правил поведения в школе, прав 

и обязанностей ученика. 

 Знание о  предназначении окружающих 

в быту предметов  вещей. 

Способность аккуратно и бережно 

обращаться с вещами личного и  

общественного пользования. 

пользования. 

 

Способность поддерживать порядок в 

окружающей обстановке 

Способность проявлять активность и 

интерес к деятельности, событиям. 

Сформированность навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 Включаемость по инициативе 

взрослого в межличностное 

сотрудничество, соблюдая под 

контролем правила устного 

общения (обращение, вежливые 

слова). 

Готовность  ученика к  

межличностному сотрудничеству. 

Умение  применять правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

  Сформированность элементар-

ных профессиональных навыков. 

 Уметь оценить   свои 

профессиональные возможности. 

Готовность к профессионального 

самоопределению как способу 

адаптации в социуме и приобретение 

личностного смысла в 

профессиональном труде.  

 Способность применять трудовые 

навыки в повседневной жизни. 

Уметь работать с несложной по 

содержанию и структуре информацией. 

 

К личностным результатам освоение АООП 10-12 классах относятся: 
Критерии Параметры оценки Индикаторы 

Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину 

 Обучающийся знает и с уважени-

ем относится к родному краю, 

занимает активную позицию по 

сохранению его самобытности. 

Называет главные улицы города, 

достопримечательности, знамена-

тельные события, градообразую-

щие предприятия. 

Понимание значения слова «Родина», 

малая  Родина. 

Восприятие себя как ученика класса, 

школы, жителя города, области, РФ. 

Проявление уважения к историческим 

событиям (память павшим воинам в 

ВОВ и др. боевых действиях). 

Знает градообразующие предприятия, 

профиль их деятельности, востребован-

ные профессии. 

Воспитание 

уважительного 

Сформированность уважительного 

отношения к истории и культуре 

Способность понимать и принимать 

другого человека. 
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отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов. 

других народов  

  

 Умения жить в коллективе и 

считаться с общественным 

мнением. 

  Умения терпимо относиться к 

особенностям поведения людей, 

вызванных национальными, 

религиозными, половыми 

различиями, стремление оказывать 

помощь и быть готовым ее 

принимать. 

С пониманием и уважением 

относится к разнообразию 

народных традиций, культур, 

религий. 

 

Сформированность традиций 

классного коллектива. 

Способность осуществлять 

межличностное взаимодействие на 

основе доброжелательности, 

терпимости, искренности. 

Знание основных традиций своей семьи, 

школы, народа. 

Способность терпимо относиться к 

особенностям поведения людей, 

вызванных национальными, 

религиозными, половыми различиями. 

Способность проявлять уважение к 

другому человеку (его мыслям, взглядам, 

убеждениям). 

Способность сотрудничать (совместно 

решать проблему, разделение 

обязанностей) 

Умение оценивать другого как личность 

(индивидуальность, уважение мнения) 

Умение видеть хорошее в другом 

человеке, быть индифферентным к 

социальному статусу, возможностям. 

Сформированность  

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Сформированность адекватной 

самооценки, 

  качеств самоконтроля, самооцен-

ки результатов деятельности. 

Умение соблюдать запреты и ис-

полнять обязанности 

Сформированность 

представления о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

 Способность адекватно оценивать свои 

возможности с опорой на предложенные 

критерии 

Способность прилагать усилия к 

достижению определенных результатов. 

  

 

 
Способность понимать и принимать 

показания и противопоказания   в 

физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации.  

 

Уровень усвоения   навыков 

самообслуживания 

 Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Сформированность навыков соци-

альной адаптации. 

Обучающийся умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в 

коллективе. 

 

 

Принимает и осваивает социальную роль 

обучающегося. 

Умеет  воспринимать ситуации 

затруднения как сигнал для активного 

поиска способов и средств их 

преодоления. 

    

   
 Формирование и 

развитие социально-

значимых мотивов 

учебной деятельности.  

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. 

Принятие и  осознание социальной роли 

обучающегося. 

 

 

Ориентация на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для 

подражания.  
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Проявляет познавательную активность. 

 

 

Осознает важность полученных знаний и 

умений в освоении будущей  профессии. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

 Сформированность  эстетических 

потребностей, опыта (эмоции 

чувства, взгляд, вкус, интересов) 

как основы воспитания 

эстетического отношения , 

активности к восприятию, 

освоению и преобразованию 

действительности. 

Способность видеть прекрасное в 

окружающем мире. 

Умение наблюдать за объектами 

окружающей действительности 

Стремление создавать красивые 

предметы обихода, эстетичную 

обстановку в окружающей среде. 
Умение давать оценку (внешнему виду, 

объекту) 

Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

чувствам других людей 

Сформированность нравственных 

норм поведения, ответственности, 

отзывчивости . 

Сформированность нравственной 

саморегуляции. 

Умение  соблюдать общепринятые 

этические нормы.  

Способность применять адекватные 

способы поведения в различных 

ситуациях самостоятельно. 

Способность оказывать взаимопомощь  

самостоятельно.  

 Способность проявлять 

доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание. 

Умение подчинять своё поведение 

требованиям педагога, взрослого. 

Владение  навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия. 

Сформированность навыков 

коммуникации с взрослыми и    со 

сверстниками. 

Владение средствами 

коммуникации.  

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия. 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками, 

способность применять адекватные спо-

собы поведения в разных ситуациях. 

Способность обращаться  за помощью. 

 Способность правильно применить ри-

туалы социального взаимодействия   

согласно ситуации 

Умение работать в паре, группе. 

Умение корректно выразить отказ, недо-

вольство, благодарность, восхищение, 

одобрение и т.д 

Способность прилагать усилия к 

достижению определенных результатов. 

Сформированность  

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

Сформированность положительно-

го отношения к здоровому образу 

жизни. 

Наличие мотивации к обществен-

но-полезному и творческому тру-

ду. Сформированность бережного 

отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

Способность понимать значимость здо-

рового образа жизни.  

 Понимание осознанного отношения к 

собственному здоровью на основе со-

блюдения правил, здоровьесбережения, 

режима дня и отказа от вредных привы-

чек. 

Участие в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, занятие  

спортом, творчеством. 
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  Проявление интереса к общественно-

полезному и творческому труду.  

  Способность бережно относиться к 

материальным и духовным ценностям. 

Способность  к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

Сформированность представлений 

о социальном окружении. 

Сформированность представлений 

о жизненных ценностях и о роли 

человека в обществе. 

Определение своего социального 

окружения (место, связи). 

Понимание и выполнение социальной 

роли 

 Знание адекватных способов поведения 

в ситуациях  с людьми разного возврата 

и социально-значимых учреждениях . 

Овладение  социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни. 

  Сформированность   навыков 

самостоятельности и независимо-

сти в быту. Сформированность      

правила поведения на дороге, в 

транспорте и при общении с не-

знакомыми людьми. 

 Знание правил поведения в школе, прав 

и обязанностей ученика. 

   Понимает предназначение 

окружающих в быту предметов и вещей, 

владеет элементарными правилами 

техники безопасности в использовании 

электроприборов. 

Способность аккуратно и бережно 

обращаться с вещами личного и  

общественного пользования. 

пользования. 

Способность поддерживать порядок в 

окружающей обстановке 

Способность проявлять активность и 

интерес к деятельности, событиям. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 Включаемость по инициативе 

взрослого в межличностное со-

трудничество, соблюдая под кон-

тролем правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). 

Готовность  ученика к  межличностному 

сотрудничеству. 

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию 

(вербальную и невербальную) как 

средство достижения цели. 

Умение  применять правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

  Сформированность элементарных 

профессиональных навыков. 

 Уметь оценить   свои профессиональные 

возможности. 

Готовность к профессионального 

самоопределению,  как способу 

адаптации в социуме и приобретение 

личностного смысла в 

профессиональном труде.  

 Способность применять трудовые 

навыки в повседневной жизни. 

Уметь работать с несложной по 

содержанию и структуре информацией. 

 Проявление благоразумия, которое 

выражается  в умении не поддаваться 

негативному влиянию, анализировать 

явления, события, рационально 

преодолевать сложные, экстремальные 

ситуации 

 

Для осуществления всесторонней и комплексной оценки овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, пред-

ставляющий собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы определяется ГОКУ СКШ и включает педагогиче-

ских и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо 

знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки является анализ измене-

ний поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его 

развития в повседневной жизни.  

Оценка достижений личностных результатов проводится экспертной группой в кон-

це учебного года (апрель)  на заседании ППк. Делается вывод о динамике развития жизнен-

ной компетенции обучающихся на основании результатов диагностик. Динамика выявляет-

ся путем анализа и сравнения показателей на конец текущего года и результатов конца 

предыдущего года.  

 Результаты оценки личностных достижений на конец учебного года заносятся клас-

сным руководителем в индивидуальный образовательный маршрут обучающегося.  Это 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенци-

ям. 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной 

компетенции ребенка по позициям:  

• 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 нужд и 

прав в организации обучения;  

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

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

• продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 • осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей.  

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению. Пред-

метные результаты не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

Оценка предметных результатов 

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и уме-

ний, способность их применять в практической деятельности.  

В 11, 1 классе и в первом полугодии 2 класса используется безотметочная система 

обучения. На этом этапе центральным результатом является появление значимых предпо-

сылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с опреде-

ленной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. Ста-

новится целесообразным использование качественной оценки деятельности учащегося. 

Темп продвижения в освоении того или иного предмета не имеет принципиальной важно-

сти. 

В целом оценка достижения обучающимися11,  1-го класса и в первом полугодии 2 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных резуль-

татов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усво-

енные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  
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Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т. е. в 

тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чте-

ния, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них становится привычной, 

и они могут ее организовывать под руководством учителя. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов осво-

ения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний. Основными критериями 

оценки планируемых результатов являются следующие:  

 В оценочной деятельности предметных результаты используется бальная система: 

- оценка «5» ставится за верный, полный, сформулированный самостоятельно ответ; с вы-

полнением верно свыше 65% заданий; 

- оценка «4» ставится за верный, частично полный и выполнен по словесной инструкции; с 

выполнением от 51 до 65% заданий; 

- оценка «3» ставится за верный, не полный и выполнен с опорой на образец; с выполнени-

ем от 35 до 50% заданий; 

- оценка «2» ставится за не верный, не полный, задание не выполнено при оказании различ-

ных видах помощи. 

По завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме двух 

испытаний:  

первое ― комплексная оценка предметных результатов усвоения обучающимися 

русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни;  

второе ― оценка знаний и умений по выбранному профилю труда.   

В течение обучения со второго полугодия 2 класса по 9 класс проводится текущая и 

промежуточная аттестация обучающихся. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. Текущая аттеста-

ция проводится по всем учебным предметам обязательной части учебного плана. Текущий 

контроль успеваемости учащихся первого (дополнительного), первого, I-го полугодия вто-

рого класса в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в 

виде отметок по пятибалльной системе. Во время обучения в первом подготовительном (I1-

м) и I-м классах, а также в течение первого полугодия II-го класса, используется только ка-

чественная оценку, в форме поощрения и стимулирования работы учеников. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную и годовую. Промежуточ-

ная аттестация проводится, начиная со второго полугодия 2 класса по 9 класс по предметам 

обязательной части учебного плана. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме 

аттестационных работ: 

–контрольной работы (в конце четверти, года); 

- практической работы. 

Итоговая аттестация осуществляется по завершению освоения обучающимися 

АООП. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая 

аттестация, завершающая освоение АООП, является обязательной и проводится 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. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет».  

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, выносимых на промежуточную 

аттестацию, и форма проведения определяется учебным планом образовательной 

организации. 
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Формы промежуточной аттестации для обучающихся по АООП образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (1 вариант), реализующей ФГОС 

Уровни 

образования 
Формы промежуточной аттестации 

Начальное и 

основное общее 

образование 

 

1 класс 

Оценка личностных достижений осуществляться на основании 

применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

педагогических, медицинских работников, родителей ученика.   

2- 9 классы 

Оценка личностных достижений осуществляться на основании 

применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

педагогических, медицинских работников, родителей ученика.   

Оценка предметных результатов: 

• контрольная работа по русскому языку (диктант (списывание) и 

грамматическое задание); 

• контрольная работа по математике. 

 

2.2. Содержательный раздел  

2.2.1. 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 требова-

ния 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 поз-

воляет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формиро-

вании основ учебной деятельности, учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной 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 зна-

комую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организацион-

ную помощь педагога.  

Программа формирования базовых учебных действий содержит:  

1. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий, обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

базовых учебных действий. 

 3. Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ-

ствии с Программой и учебным планом и типовые задачи формирования личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных базовых учебных действий;  

4. Планируемые результаты сформированности БУД. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают фор-

мирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 
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использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения про-

водится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой осо-

бое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компо-

нентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированно-

сти и успешность обучения школьника. 

 В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотиваци-

онные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

• обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предмет-

ной области;  

• реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

• формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; обеспечение целостности 

развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 

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 со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уро-

ке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализа-

ции начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логи-

ческих 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. С учетом возрастных особенностей обучаю-

щихся с умственной отсталостью базовые учебные действия рассматриваются на различ-

ных этапах обучения. 

Для формирования БУД у учащихся в учебно-воспитательном процессе используют-

ся технологии, отвечающие принципам деятельностного подхода: игровые технологии, 

технологии направленные на формирование действий планирования, контроля и целепола-

гания, проектная деятельность, поисково-исследовательская деятельность, творческая ма-

стерская. В коррекционной работе в урочной и внеурочной деятельности создаются усло-

вия для постепенного перехода учеников к саморегуляции своей деятельности и само-

контролю, в том числе за счет развернутой алгоритмизации обучения, повторения общих 

алгоритмов действий в ориентировке, исполнении, контроле и оценивании в каждом учеб-

ном задании. 

Диагностика проводится в конце учебного года (апрель). Экспертная группа делает 

вывод о динамике развития БУД обучающихся на основании результатов диагностик. Ди-

намика выявляется путем анализа и сравнения показателей на конец текущего года и ре-

зультатов конца предыдущего года 

Оценка достижений и динамики отражается классным руководителем в характери-

стике ребенка на начало и конец учебного года и отражается в ИОМ.  

Оценка БУД осуществляется в балльном выражении: 

Балл  Показатель  

0 баллов  действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включает-

ся в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл  смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при  необходимости тре-

буется оказание помощи;  
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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 ошиб-

ки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов  самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   

 

Мониторинг БУД (1-4 класс) 

 Базовые учебные действия 
Итоговая 

диагност. 

(апрель) 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга 

 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей  

 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации 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 представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе 

 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе  

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е
 

умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

 

умение принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе 

 

умение активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

умение соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, при-

нимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов 

 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

умение выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хо-

рошо знакомых предметов 

 

умение устанавливать видо-родовые отношения предметов  

умение делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на нагляд-

ном материале 

 

умение пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями  

умение читать;   

умение писать  

умение выполнять арифметические действия  

умение наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности 

 

умение работать с несложной по содержанию и структуре информацией (пони-

мать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других но-

сителях) 

 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
-

т
и

в
н

ы
е 

умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик- 

ученик, ученик-класс, учитель-класс) 

 

умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одно-

классниками и учителем 

 

умение обращаться за помощью и принимать помощь  

умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах де-

ятельности и быту 

 



153 
 

умение сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях 

 

умение доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми 

 

умение договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими 

 

 

Мониторинг БУД (5-9 класс) 

 Базовые учебные действия 
Итоговая диа-

гностика (ап-

рель) 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

испытывать чувство гордости за свою страну;  

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

 

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музы-

ки, живописи и др.; 

 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их дея-

тельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

 

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны; 

 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практи-

ческих задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществле-

ния; 

 

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 деятель-

ности; 

 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность; 

 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном ма-

териале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуаль-

ными возможностями; 

 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 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. 

 

 

 

Мониторинг  БУД (10-12 классы) 

 Базовые учебные действия 

 Итоговая  ди-

агностика 

(апрель)   

Л
и

ч

н
о

с

т
н

ы е 

 осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права 

и обязанности;  
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 соотносить  собственные  поступки  и поступки  других людей с приня-

тыми и усвоенными этическими нормами;  

 

 

 определять  нравственный  аспект в собственном поведении и поведении 

других людей;  

 

 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их дея-

тельности; активно включаться в общеполезную социальную деятель-

ность; 

 

 осознанно относиться к выбору профессии. 

 

 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и прак-

тических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществ-

ления; 

 

 определять достаточный круг действий и их последовательность для до-

стижения поставленных задач;  

 

 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе дея-

тельности; 

 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность; 

 

П
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

ы
е 

 применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-

турных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 

 

 использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач 

в зависимости от конкретных условий и готовые алгоритмы деятельно-

сти; устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости; 
 

 

 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е  

вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

 

  признание  возможности  существования различных точек зрения и пра-

ва каждого иметь свою; участвовать в коллективном обсуждении про-

блем; 

 

использовать доступные источники и средства получения информации 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 

выявлять проблемы межличностного взаимодействия и осуществлять по-

иск возможных и доступных способов разрешения конфликта. 

 

 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов  

(1(подготовительный), 1-4 классы) 

Образо

вательн

ая 

область

. 

Предме

Личностные учебные 

действия 

Коммуникативные 

учебные действия 

Регулятивные учебные 

действия 

Познавательные 

учебные действия 
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ты. 

Язык и 

речева

я 

практи

ка 

(русски

й язык, 

чтение, 

речевая 

практи

ка) 

 

-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 ориен-

тированный взгляд 

на мир в единстве 

его природной и со-

циальной частей; 

− самостоятель-

ность в выполнении 

учебных заданий, 

поручений, догово-

ренностей; 

− понимание 

личной ответствен-

ности за свои по-

ступки на основе 

представлений о 

этических нормах и 

правилах поведения 

в современном об-

ществе; 

- готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в природе 

и обществе. 

-вступать в контакт 

и работать в коллек-

тиве (учитель–

ученик, ученик–

ученик, ученик–

класс, учитель – 

класс); 

-использовать при-

нятые ритуалы со-

циального взаимо-

действия с одно-

классниками и учи-

телем; 

-договариваться и 

изменять свое пове-

дение с учетом по-

ведения других 

участников спорной 

ситуации. 

 

-входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком; 

ориентироваться в 

пространстве класса; 

-пользоваться учебной 

мебелью; 

-адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за парты и 

т.д.); 

-работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее 

место; 

-принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, 

следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

-активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои действия 

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. 

-выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства предметов; 

-устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов; 

-делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

-пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами – 

заместителями; 

-читать; 

-писать; 

-наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных, 

электронных и 

других носителях). 

 

Матем

атика 

 

-осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями, как члена 

-вступать в контакт 

и работать в кол-

лективе (учитель –

ученик, ученик –

ученик, ученик –

класс, учитель- 

-активно участвовать в 

деятельности, контроли-

ровать и оценивать свои 

действия и действия од-

ноклассников 

-соотносить свои дей-

-выделять суще-

ственные, общие и  

отличительные 

свойства предметов. 

-устанавливать ви-

до-родовые отно-
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семьи, 

одноклассника, друга                                

-самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договорённостей 

класс).                                     

-использовать при-

нятые ритуалы со-

циального взаимо-

действия с одно-

классниками и учи-

телем.                    -

обращаться за по-

мощью и принимать 

помощь.                               

- слушать и пони-

мать инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах дея-

тельности и быту. 

 

 

ствия и их результаты с 

заданными образцами,                                  

-принимать оценку дея-

тельности, оценивать ее 

с учетом предложенных 

критериев, корректиро-

вать свою деятельность с 

учетом выявленных 

недочётов. 

шения предметов. 

-делать простейшие 

обобщения, сравни-

вать, классифици-

ровать на нагляд-

ном материале. 

-пользоваться зна-

ками, символами, 

предметами-

заместителями. 

-выполнять ариф-

метические дей-

ствия. 

-наблюдать; рабо-

тать с информацией 

(понимать изобра-

жение, текст, уст-

ное высказывание, 

элементарное схе-

матическое изобра-

жение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и элек-

тронных и других 

носителях). 

Естест

вознан

ие 

(Мир 

природ

ы и 

человек

а) 

-целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей.                                             

-готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в природе 

и обществе. 

-вступать в контакт 

и работать в кол-

лективе (учитель –

ученик, ученик –

ученик, ученик –

класс, учитель- 

класс). 

-использовать при-

нятые ритуалы со-

циального взаимо-

действия с одно-

классниками и учи-

телем. 

-доброжелательно 

относиться, сопере-

живать, конструк-

тивно взаимодей-

ствовать с людьми. 

 

 

-входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком. 

-ориентироваться в про-

странстве класса (зала, 

учебного помещения). 

-пользоваться учебной 

мебелью. 

- адекватно использовать 

ритуалы школьного по-

ведения (поднимать ру-

ку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.). 

- работать с учебными 

принадлежностями (ин-

струментами, спортив-

ным инвентарем) и орга-

низовывать рабочее ме-

сто. 

- принимать цели и про-

извольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе. 

- передвигаться по шко-

ле, находить свой класс, 

другие необходимые по-

мещения. 

-соотносить свои дей-

ствия и их результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку дея-

тельности, оценивать ее 

с учетом предложенных 

-выделять суще-

ственные, общие и  

отличительные 

свойства предметов. 

- устанавливать ви-

до-родовые отно-

шения предметов 

устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов. 

- делать простей-

шие обобщения, 

сравнивать, класси-

фицировать на 

наглядном материа-

ле. 

- читать. 
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критериев, корректиро-

вать свою деятельность с 

учетом выявленных 

недочётов. 

Физич

еская 

культу

ра 

 

-положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и эстетическому 

ее восприятию. 

-понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

этических нормах и 

правилах поведения 

в современном 

обществе. 

 

-вступать в контакт 

и работать в кол-

лективе (учитель –

ученик, ученик –

ученик, ученик –

класс, учитель-

класс). 

-использовать при-

нятые ритуалы со-

циального взаимо-

действия с одно-

классниками и учи-

телем. 

- слушать и пони-

мать инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах дея-

тельности и быту. 

- сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных 

ситуациях. 

- доброжелательно 

относиться, сопере-

живать, конструк-

тивно взаимодей-

ствовать с людьми. 

- договариваться и 

изменять свое пове-

дение с учетом по-

ведения других 

участников спорной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

-входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком. 

- ориентироваться в про-

странстве класса (зала, 

учебного помещения). 

- пользоваться учебной 

мебелью. 

- адекватно использовать 

ритуалы школьного по-

ведения (поднимать ру-

ку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.). 

- принимать цели и про-

извольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе. 

- активно участвовать в 

деятельности, контроли-

ровать и оценивать свои 

действия и действия од-

ноклассников. 

-соотносить свои дей-

ствия и их результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку дея-

тельности, оценивать ее 

с учетом предложенных 

критериев, корректиро-

вать свою деятельность с 

учетом выявленных 

недочётов. 

- работать с учебными 

принадлежностями (ин-

струментами, спортив-

ным инвентарем) и орга-

низовывать рабочее ме-

сто. 

 

Искусс

тво 

(Изобр

азитель

ное 

искусст

во, 

музыка

) 

-Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия  с 

ней и эстетическому 

её восприятию. 

 

-Использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем. 

-Обращаться за 

помощью и 

принимать помощь. 

-Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и 

быту. 

-Входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком. 

-Ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения). 

-Пользоваться  учебной 

мебелью. 

-Адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за парты, и 

тд.). 

-Работать с учебными 

-Выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства предметов. 

-Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать и 

классифицировать 

на наглядном 

материале. 

-Пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями. 
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-Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

-Доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

Конструктивно вза-

имодействовать с 

людьми 

принадлежностями 

(инструментами) и 

организовывать свое 

рабочее место. 

-Принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, 

следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе. 

-Активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои действия 

и действия 

одноклассников. 

-Соотносить свои дей-

ствия и их результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку дея-

тельности, оценивать её 

с учетом предложенных 

критериев, корректиро-

вать свою деятельность с 

учетом выявленных 

недочетов. 

-Наблюдать; рабо-

тать с информацией 

(понимать изобра-

жение, текст, уст-

ное высказывание, 

элементарное схе-

матическое изобра-

жение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных, элек-

тронных и других 

носителях). 

 

 

Технол

огии 

(Ручно

й труд) 

-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;                                    

-самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей;                               

-понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

-вступать в контакт 

и работать в 

коллективе (учитель 

- ученик, ученик – 

ученик, ученик – 

класс, учитель-

класс);                                    

-использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем;                               

-обращаться за 

помощью и 

принимать помощь; 

-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 

-входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком; 

ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения); 

пользоваться учебной 

мебелью; -адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить из-

за парты и т. д.);  

-работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным инвентарем) 

и организовывать 

рабочее место;       

 -передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения;              

-принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, 

следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе;          

-активно участвовать в 

деятельности, 

-выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства предметов; 

устанавливать 

видородовые 

отношения 

предметов; делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале;                        

-пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями;                      

-читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия; 

наблюдать;                                  

-работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 
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Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

(5-9 классы) 

основе представлений 

об этических нормах 

и правилах поведения 

в современном 

обществе;   -   

готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в природе 

и обществе. 

 

людьми; 

договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации. 

 

контролировать и 

оценивать свои действия 

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. 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и 

других носителях). 

 

Образовате

льная 

область. 

Предметы.  

Личностные 

учебные действия: 

Коммуникативные 

учебные действия: 

Регулятивные 

учебные действия: 

Познавательные 

учебные действия: 

Язык и 

речевая 

практика 

(Русский 

язык, 

чтение –    9 

кл.) 

- осознанно 

выполнять 

обязанности 

ученика, члена 

школьного 

коллектива, 

пользоваться 

соответствующими 

правилами; 

- гордиться 

школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так 

и своих товарищей; 

- адекватно и 

эмоционально 

откликаться на 

произведения 

литературы, 

музыки, живописи 

и др; 

- уважительно и 

бережно относиться 

к людям труда и 

результатам их 

деятельности; 

- активно 

включаться в 

общественно-

полезную, 

социальную 

деятельность; 

- осознанно 

относиться к 

выбору профессии; 

- вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

разных ситуациях 

социального 

взаимодействия 

(учебных, бытовых, 

трудовых и др.); 

- слушать 

собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою 

точку зрения, 

аргументировать 

свою позицию; 

- 

дифференцированно 

использовать разные 

виды речевых 

высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, 

отрицание и др) в 

коммуникативных 

ситуациях с учётом 

специфики 

участников (возраст. 

социальный статус, 

знакомый-

незнакомый и др); 

- принимать и 

сохранять цели и 

задачи решения 

типовых учебных 

и практических   

задач 

осуществлять 

коллективный 

поиск средств их 

осуществления; 

- осознанно 

действовать на 

основе разных 

видов инструкций 

для решения 

практических и 

учебных задач; 

- осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

- осуществлять 

самооценку и    

самоконтроль   в 

деятельности; 

- адекватно 

реагировать на 

внешний контроль 

и оценку; 

-

дифференцированн

о воспринимать 

окружающий мир, 

его временно- 

пространственную 

организацию; 

- использовать 

логические 

действия 

(сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

классификацию, 

установление 

аналогий, 

закономерностей) 

на наглядном, 

доступном 

вербальном 

материале, основе 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

обучающихся; 

- применять 

начальные сведения 

о сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов, явлений 
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- бережно 

относиться к 

культурно-

историческому 

наследию родного 

края и страны; 

- понимать личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения 

в современном 

обществе; 

- соблюдать  

правила  

безопасного и 

бережного  

отношения  и  

поведения   в  

природе и 

обществе; 

- использовать 

разные виды 

делового письма для 

решения жизненно 

значимых задач; 

- использовать  

разные  источники и  

средства получения 

информации для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, в  том числе 

информационных; 

- коррегировать в 

соответствии  с  

внешней оценкой 

свою  

деятельность; 

действительности 

(природных, 

социальных 

культурных, 

технических и др.) 

в соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

и для решения  

познавательных и 

практических задач; 

- использовать в 

жизни и 

деятельности  

некоторые 

межпредметные  

знания, 

отражающие 

доступные  

существующие 

связи  и  отношения 

между  объектами  

и процессами; 

Математик

а 

(Математик

а –  9 кл.) 

- адекватная      мо-

тивация к учебной 

деятельности; 

- стремление быть 

более успешным в 

учебной деятельно-

сти; 

- ориентирование 

на понимание при-

чин своих успехов 

или неуспехов; 

- осознавать смысл, 

оценивать и анали-

зировать свои по-

ступки с точки зре-

ния усвоенных мо-

ральных и этиче-

ских норм; 

- сравнивать раз-

личные точки зре-

ния, считаться с 

мнением другого 

человека; 

- уважительное от-

ношение к людям 

труда и результатам 

их деятельности; 

- осознание необхо-

димости и важно-

сти выбора трудо-

вой профессии. 

 

 

- развитие адекват-

ных представлений о 

собственных воз-

можностях, о насущ-

но необходимом 

обеспечении; 

- вступать в контакт 

и работать в коллек-

тиве (учитель- уче-

ник, ученик-ученик, 

ученик-класс, учи-

тель-класс); 

- использовать при-

нятые ритуалы соци-

ального взаимодей-

ствия с одноклассни-

ками и учителем; 

- адекватно воспри-

нимать и передавать 

информацию; 

- при помощи педа-

гога формулировать 

и аргументировать 

свою точку зрения; 

- осуществлять само-

контроль; 

- оказывать при вза-

имодействии по-

сильную помощь; 

- адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства для решения 

различных коммуни-

кативных задач; 

- развитие математи-

чески правильной 

- осознанно дей-

ствовать на осно-

ве разных видов 

инструкций для 

решения практи-

ческих и учебных 

задач; 

- адекватно оце-

нивать собствен-

ное поведение и 

поведение окру-

жающих; 

- осуществлять 

самооценку и са-

моконтроль в дея-

тельности, адек-

ватно реагировать 

на внешний кон-

троль и оценку, 

коррекция своей 

деятельности в 

соответствии с 

ней; 

- быть способным 

к волевому уси-

лию при преодо-

лении учебных 

трудностей; 

- адекватно вос-

принимать пред-

ложения и оценку 

учителя и това-

рищей; 

 

- умение произво-

дить простейшие 

обобщения; 

анализ, сравнение 

характерных при-

знаков математиче-

ских объектов (чи-

сел, числовых вы-

ражений, геометри-

ческих фигур, зави-

симостей); 

- умение использо-

вать математиче-

ские знаки, симво-

лы, графические 

модели, таблицы, 

диаграммы; 

- умение использо-

вать математиче-

ские термины; 

- использование в 

жизни и деятельно-

сти некоторые ма-

тематические зна-

ния; 

- знать различные 

способы вычисле-

ний; 

- прогнозировать 

результаты вычис-

лений; 

- использовать при-

емы проверки пра-

вильности резуль-

татов; 

- планирование 
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речи и обогащение 

математического 

словаря; 

- оформлять диало-

гическое высказыва-

ние в соответствии с 

заданной темой; 

дифференцированно 

использовать разные 

виды речевых выска-

зываний (вопросы, 

ответы, отрицание, 

информирование) 

при изучении про-

граммного материа-

ла; 

- использовать 

разные источники 

средства получения 

информации для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных  

задач, в том числе 

информационные); 

решения задач, 

объяснение хода 

решения, сравни-

вать решения при 

изменении условия 

задачи; 

Естествозн

ание 

(Природове

дение – 5 

кл. 

Естествозна

ние, 

География – 

9кл.) 

- адекватно эмоци-

онально откликать-

ся на произведения 

литературы, музы-

ки, живописи при 

изучении объектов 

и явлений природы; 

- уважительно и 

бережно относиться 

к людям труда и 

результатам их дея-

тельности; 

- активно вклю-

чаться в общепо-

лезную социальную 

деятельность по 

охране природы и 

окружающей сре-

ды; 

- бережно отно-

ситься к   природ-

ным богатствам и к 

культурно-

историческому 

наследию родного 

края и страны; 

- понимать личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе  

представлений о 

этических нормах и 

правилах поведения 

в природе и в обще-

- слушать собеседни-

ка, вступать в диалог 

и поддерживать его, 

признавать возмож-

ность существования 

различных точек зре-

ния и права каждого 

иметь свою точку 

зрения, аргументиро-

вать свою позицию; 

- дифференцирован-

но использовать раз-

ные виды речевых 

высказываний (во-

просы, ответы, по-

вествование, отрица-

ние и др.) в комму-

никативных ситуаци-

ях с учетом специ-

фики участников 

(возраст, социальный 

статус, знакомый-

незнакомый и т.п.); 

- использовать раз-

ные источники и 

средства получения 

информации для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач, в том 

числе информацион-

ные; 

 

 

- принимать и со-

хранять цели и 

задачи решения 

типовых учебных 

и практических 

задач, осуществ-

лять коллектив-

ный поиск 

средств их осу-

ществления; 

- осознанно дей-

ствовать на осно-

ве разных видов 

инструкций для 

решения практи-

ческих и учебных 

задач; 

- осуществлять 

взаимный кон-

троль в совмест-

ной деятельности, 

адекватно оцени-

вать собственное 

поведение и пове-

дение окружаю-

щих; 

- осуществлять 

самооценку и са-

моконтроль в дея-

тельности, адек-

ватно реагировать 

на внешний кон-

троль и оценку, 

корректировать в 

дифференцирован-

но воспринимать 

окружающий мир, 

его временно-

пространственную 

организацию; 

- использовать ло-

гические действия 

(сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию, 

установление ана-

логий, закономер-

ностей, причинно-

следственных свя-

зей) на наглядном, 

доступном вербаль-

ном материале, ос-

нове практической 

деятельности в со-

ответствии с инди-

видуальными; 

- применять 

начальные сведения 

о сущности и осо-

бенностях объек-

тов, процессов и 

явлений действи-

тельности (природ-

ных, социальных, 

культурных, техни-

ческих и др.) в со-

ответствии с со-

держанием кон-
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стве;  

- соблюдать прави-

ла безопасного и 

бережного поведе-

ния в природе и 

обществе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 соответствии с 

ней свою деятель-

ность; 

 

кретного учебного 

предмета и для ре-

шения познаватель-

ных и практических 

задач; 

- использовать в 

жизни и деятельно-

сти некоторые 

межпредметные 

знания, отражаю-

щие доступные су-

щественные связи и 

отношения между 

объектами и про-

цессами; 

Искусство 

(Музыка, 

пение, ИЗО 

– 5 кл.) 

- адекватно 

эмоционально 

откликаться на 

произведения 

литературы, 

музыки, живописи 

и др. 

 - принимать и 

сохранять цели и 

задачи решения 

типовых учебных 

и практических 

задач, 

осуществлять 

коллективный 

поиск средств и 

их 

осуществления; 

- осознанно 

действовать на 

основе разных 

видов инструкций 

для решения 

практических и 

учебных задач; 

- осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

- осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности, 

адекватно 

реагировать на 

внешний контроль 

и оценку, 

корректировать в 

соответствии с 

ней свою 

деятельность; 

дифференцированн

о воспринимать 

окружающий мир, 

его временно-

пространственную 

организацию; 

Физическа

я культура 

(физкультур

-гордиться 

школьными 

успехами и 

 - принимать и 

сохранять цели и 

задачи решения 

- использовать 

логические 

действия 
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а –        9 

кл.) 

достижениями как 

собственными, так 

и своих товарищей; 

 

типовых учебных 

и практических 

задач, 

осуществлять 

коллективный 

поиск средств их 

осуществления; 

- осознанно 

действовать на 

основе разных 

видов инструкций 

для решения 

практических и 

учебных задач; 

- осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

- самоконтроль в 

деятельности, 

адекватно 

реагировать на 

внешний контроль 

и оценку, 

корректировать в 

соответствии с 

ней свою 

деятельность; 

(сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию, 

установление 

аналогий, 

закономерностей, 

причинно-

следственных 

связей) на 

наглядном, 

доступном 

вербальном 

материале, основе 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями; 

- применять 

начальные сведения 

о сущности и 

особенностях 

объектов, процессов 

и явлений 

действительности 

(природных, 

социальных, 

культурных, 

технических и др.) 

в соответствии с 

содержанием 

конкретного 

учебного предмета 

и для решения 

познавательных и 

практических задач; 

- использовать в 

жизни и 

деятельности 

некоторые 

межпредметные 

знания, 

отражающие 

доступные 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами; 

Технологии 

(Профильн

ый труд – 9 

кл.) 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе, ориен-

тации на содержа-

тельные моменты 

школьной действи-

тельности и приня-

тия образца «хоро-

шего ученика»;   

- ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и взаимо-

действии;                 

- формулировать 

собственное желание 

и позицию; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности, в 

- в сотрудниче-

стве с учителем 

ставить учебные 

задачи;       

- проявлять по-

знавательную 

инициативу в 

учебном сотруд-

ничестве; 

- учитывать выде-

ленные учителем 

- строить коммуни-

кацию (речевое вы-

сказывание) в уст-

ной, письменной, 

знаково-

символической 

форме; 

- осваивать началь-

ные лингвистиче-

ские представления, 

необходимые для 
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 - широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятельно-

сти, включающая 

социальные, учеб-

но-познавательные 

и внешние мотивы; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности;               

 - учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материа-

лу и способам ре-

шения новой част-

ной задачи;   

- элементарная спо-

собность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности;  

- дружелюбное от-

ношение и толе-

рантность к носите-

лям другого языка 

на основе знаком-

ства с жизнью сво-

их сверстников, с 

детским фолькло-

ром и доступными 

образцами детской 

художественной 

литературы.                   

-ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков как соб-

ственных, так и 

окружающих людей 

(можно-нельзя, хо-

рошо-плохо); 

- развитие этиче-

ских чувств — сты-

да, вины, совести 

как регуляторов 

морального поведе-

ния;  

- знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение.                                 

- установка на здо-

ровый образ жизни;                                       

- эмпатия как по-

нимание чувств 

других людей и со-

том числе в ситуации 

столкновения инте-

ресов;                             

- задавать вопросы;              

- контролировать 

свои и действия 

партнера;                                

- использовать рече-

вые средства (как в 

вербальной, так и в 

невербальной форме) 

для регуляции своего 

действия;                                   

- использовать рече-

вые средства для ре-

шения различных 

коммуникативных 

задач;                                    

-использовать эле-

ментарную комму-

никативную компе-

тенцию, как способ-

ность и готовность 

общаться с учетом 

своих речевых воз-

можностей и потреб-

ностей;  

применять правила 

речевого, неречевого 

поведения. 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материа-

ле;                       

 - осуществлять 

контроль по ре-

зультату и по спо-

собу действия, 

актуальный кон-

троль на уровне 

произвольного 

внимания;                        

- оценивать пра-

вильность выпол-

нения действия и 

вносить необхо-

димые корректи-

вы в исполнение 

как по ходу его 

реализации, так и 

в конце действия. 

овладения на эле-

ментарном уровне 

устной и письмен-

ной речью, расши-

рить свой лингви-

стический кругозор;                                

- осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач в 

зависимости от 

конкретных усло-

вий; 

- осуществлять син-

тез как составление 

целого из частей, 

самостоятельно до-

страивая и воспол-

няя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять 

сравнение, сериа-

цию и классифика-

цию, выбирая осно-

вания и критерии 

для указанных ло-

гических операций; 

- строить логиче-

ское рассуждение, 

включающее уста-

новление причин-

но-следственных 

связей. 
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Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

(10-12 классы) 

переживание им. 

Образователь

ная область. 

Предметы.  

Личностные 

учебные действия: 

Коммуникативные 

учебные действия: 

Регулятивные 

учебные действия: 

Познавательные 

учебные действия: 

Язык и 

речевая 

практика 

(Русский 

язык, 

литературное 

чтение.) 

10-12 кл. 

- осознанно 

выполнять 

обязанности 

ученика, члена 

школьного 

коллектива, 

пользоваться 

соответствующим

и правилами; 

- гордиться 

школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так 

и своих 

товарищей; 

- адекватно и 

эмоционально 

откликаться на 

произведения 

литературы, 

музыки, живописи 

и др; 

- уважительно и 

бережно 

относиться к 

людям труда и 

результатам их 

деятельности; 

- активно 

включаться в 

общественно-

полезную, 

социальную 

деятельность; 

- осознанно 

относиться к 

выбору 

профессии; 

- бережно 

относиться к 

культурно-

историческому 

наследию родного 

- вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

разных ситуациях 

социального 

взаимодействия 

(учебных, бытовых, 

трудовых и др.); 

- слушать 

собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою 

точку зрения, 

аргументировать 

свою позицию; 

-дифференцированно 

использовать разные 

виды речевых 

высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, 

отрицание и др) в 

коммуникативных 

ситуациях с учётом 

специфики 

участников (возраст. 

социальный статус, 

знакомый-

незнакомый и др); 

- использовать 

разные виды 

делового письма для 

решения жизненно 

значимых задач; 

- использовать  

разные  источники и  

средства получения 

информации для 

- принимать и 

сохранять цели и 

задачи решения 

типовых учебных 

и практических   

задач 

осуществлять 

коллективный 

поиск средств их 

осуществления; 

- осознанно 

действовать на 

основе разных 

видов инструкций 

для решения 

практических и 

учебных задач; 

- осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

- осуществлять 

самооценку и    

самоконтроль   в 

деятельности; 

- адекватно 

реагировать на 

внешний контроль 

и оценку; 

- коррегировать в 

соответствии  с  

внешней оценкой 

свою  

деятельность; 

-

дифференцированн

о воспринимать 

окружающий мир, 

его временно- 

пространственную 

организацию; 

- использовать 

логические 

действия 

(сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

классификацию, 

установление 

аналогий, 

закономерностей) 

на наглядном, 

доступном 

вербальном 

материале, основе 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

обучающихся; 

- применять 

начальные сведения 

о сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов, явлений 

действительности 

(природных, 

социальных 

культурных, 

технических и др.) 

в соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 
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края и страны; 

- понимать 

личную 

ответственность 

за свои поступки 

на основе 

представлений об 

этических нормах 

и правилах 

поведения в 

современном 

обществе; 

- соблюдать  

правила  

безопасного и 

бережного  

отношения  и  

поведения   в  

природе и 

обществе; 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, в  том числе 

информационных; 

и для решения  

познавательных и 

практических задач; 

- использовать в 

жизни и 

деятельности  

некоторые 

межпредметные  

знания, 

отражающие 

доступные  

существующие 

связи  и  отношения 

между  объектами  

и процессами; 

Математика 

Математика ; 

информатика 

10-12 кл. 

- адекватная      

мотивация к 

учебной 

деятельности; 

- стремление быть 

более успешным в 

учебной 

деятельности; 

- ориентирование 

на понимание 

причин своих 

успехов или 

неуспехов; 

- осознавать 

смысл, оценивать 

и анализировать 

свои поступки с 

точки зрения 

усвоенных 

моральных и 

этических норм; 

- сравнивать 

различные точки 

зрения, считаться 

с мнением другого 

человека; 

- уважительное 

отношение к 

людям труда и 

результатам их 

деятельности; 

- развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

обеспечении; 

- вступать в контакт и 

работать в 

коллективе (учитель- 

ученик, ученик-

ученик, ученик-

класс, учитель-

класс); 

- использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; 

- адекватно 

воспринимать и 

передавать 

информацию; 

- при помощи 

педагога 

формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения; 

- осуществлять 

- осознанно 

действовать на 

основе разных 

видов инструкций 

для решения 

практических и 

учебных задач; 

- адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

- осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности, 

адекватно 

реагировать на 

внешний контроль 

и оценку, 

коррекция своей 

деятельности в 

соответствии с 

ней; 

- быть способным 

к волевому 

усилию при 

преодолении 

учебных 

трудностей; 

- умение 

производить 

простейшие 

обобщения; 

анализ, сравнение 

характерных 

признаков 

математических 

объектов (чисел, 

числовых 

выражений, 

геометрических 

фигур, 

зависимостей); 

- умение 

использовать 

математические 

знаки, символы, 

графические 

модели, таблицы, 

диаграммы; 

- умение 

использовать 

математические 

термины; 

- использование в 

жизни и 

деятельности 

некоторые 

математические 

знания; 
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- осознание 

необходимости и 

важности выбора 

трудовой 

профессии. 

 

 

самоконтроль; 

- оказывать при 

взаимодействии 

посильную помощь; 

- адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; 

- развитие 

математически 

правильной речи и 

обогащение 

математического 

словаря; 

- оформлять 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

заданной темой; 

дифференцированно 

использовать разные 

виды речевых 

высказываний 

(вопросы, ответы, 

отрицание, 

информирование) 

при изучении 

программного 

материала; 

- использовать 

разные источники 

средства получения 

информации для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных  

задач, в том числе 

информационные); 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя и 

товарищей; 

 

- знать различные 

способы 

вычислений; 

- прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

- использовать 

приемы проверки 

правильности 

результатов; 

- планирование 

решения задач, 

объяснение хода 

решения, 

сравнивать решения 

при 

изменении условия 

задачи; 

Человек 

Основы 

социальной 

жизни. 

Обществозна

ние 

Этика 

10-12 кл. 

- осознанно 

выполнять 

обязанности 

ученика, члена 

школьного 

коллектива, 

пользоваться 

соответствующим

и правилами; 

- гордиться 

школьными 

- вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

разных ситуациях 

социального 

взаимодействия 

(учебных, бытовых, 

трудовых и др.); 

- слушать 

собеседника, 

вступать в диалог и 

- принимать и 

сохранять цели и 

задачи решения 

типовых учебных 

и практических   

задач 

осуществлять 

коллективный 

поиск средств их 

осуществления; 

- осознанно 

-

дифференцированн

о воспринимать 

окружающий мир, 

его временно- 

пространственную 

организацию; 

- использовать 

логические 

действия 

(сравнение, анализ, 
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успехами и 

достижениями как 

собственными, так 

и своих 

товарищей; 

- уважительно и 

бережно 

относиться к 

людям труда и 

результатам их 

деятельности; 

- активно 

включаться в 

общественно-

полезную, 

социальную 

деятельность; 

- осознанно 

относиться к 

выбору 

профессии; 

- понимать 

личную 

ответственность 

за свои поступки 

на основе 

представлений об 

этических нормах 

и правилах 

поведения в 

современном 

обществе; 

- соблюдать  

правила  

безопасного и 

бережного  

отношения  и  

поведения   в  

природе и 

обществе. 

поддерживать его, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою 

точку зрения, 

аргументировать 

свою позицию; 

- 

дифференцированно 

использовать разные 

виды речевых 

высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, 

отрицание и др) в 

коммуникативных 

ситуациях с учётом 

специфики 

участников . 

- использовать  

разные  источники и  

средства получения 

информации для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, в  том числе 

информационных. 

действовать на 

основе разных 

видов инструкций 

для решения 

практических и 

учебных задач; 

- осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

- осуществлять 

самооценку и    

самоконтроль   в 

деятельности; 

- адекватно 

реагировать на 

внешний контроль 

и оценку; 

- коррегировать в 

соответствии  с  

внешней оценкой 

свою  

деятельность. 

синтез, обобщение, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

классификацию, 

установление 

аналогий, 

закономерностей) 

на наглядном, 

доступном 

вербальном 

материале, основе 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

обучающихся; 

- применять 

начальные сведения 

о сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов, явлений 

действительности 

(природных, 

социальных, 

культурных, 

технических) в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

и для решения 

познавательных и 

практических задач; 

- использовать в 

жизни и 

деятельности  

некоторые 

межпредметные  

знания, 

отражающие 

доступные  

существующие 

связи  и  отношения 

между  объектами  

и процессами; 

Физическая 

культура 

10-12 кл. 

- формирование 

ответственного 

отношения к 

- слушать 

собеседника, 

вступать в диалог и 

- осознанно 

действовать на 

основе разных 

- осознанное и 

произвольное 

построение 
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учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе ориентировки 

в мире профессий 

и 

профессиональны

х предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде; 

поддерживать его, 

использовать разные 

виды 

технологических 

карт и инструкций 

для решения 

трудовых задач; 

-использовать 

элементарную 

коммуникативную 

компетенцию, как 

способность и 

готовность общаться 

с учетом своих 

речевых 

возможностей и 

потребностей;  

применять правила 

речевого, неречевого 

поведения. 

видов инструкций 

для решения 

практических и 

учебных задач; 

- составление 

плана и 

последовательнос

ти действий; 

 -прогнозировать 

результат 

усвоения знаний,  

его временных 

характеристик; 

- оценивать  и 

выделять то,  что 

уже усвоено и что 

еще нужно 

усвоить;  

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

- применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; 

- выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

 

Столярное 

дело, 

швейное 

дело, . 

сельскохозяй

ственный 

труд, 

поварское 

дело. 

10-12 кл. 

- формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

- слушать 

собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

использовать разные 

виды 

технологических 

карт и инструкций 

для решения 

трудовых задач; 

-использовать 

элементарную 

коммуникативную 

компетенцию, как 

способность и 

готовность общаться 

с учетом своих 

- опора на личный 

жизненный опыт 

обучающихся; 

- использование 

занимательного 

игрового 

материала; 

- создание 

проблемной 

ситуации в 

процессе 

целеполагания; 

- выбор цели из 

предложенных 

учителем 

формулировок, 

обоснование 

- применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; 

- синтез — 

составление целого 

из частей, в том 

числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

 - классификации 
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Сформированность БУД 

На выпуске обучающийся представлен как социально адаптированная личность, ко-

торая характеризуется такими критериями: 

- активно участвует в деятельности, контролирует и оценивает свои действия и дей-

ствия окружающих; 

- сотрудничает со взрослыми и сверстниками разных социальных ситуациях; 

- ответственный за свои поступки, готовность к безопасному и бережному поведе-

нию в природе и обществе; 

- работает с несложной по содержанию и структуре информацией. 

 

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей  

области 

  Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов (личностных, предметных) освоения АООП (вариант 1), реализацию програм-

мы формирования БУД обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

(I1) I-IV классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Обучение русскому языку в (I1) 1-4 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». 

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; 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе ориентировки 

в мире профессий 

и 

профессиональны

х предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде; 

речевых 

возможностей и 

потребностей;  

применять правила 

речевого, неречевого 

поведения. 

выбора цели; 

-моделирование 

цели урока, 

введение понятия 

«учебная задача»; 

 

объектов; 

 - подведение под 

понятие, выведение 

следствий; 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

- рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 
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• 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. 

Подготовка к усвоению грамоты. 

Подготовка 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 гласные и 

согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка 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. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. 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 и т.д.  

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и 

мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов 

(после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких 

стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 
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Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подго-

товительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослу-

шанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы 

учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих 

фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.  

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и 

«Слова-враги»).  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий  по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет 

делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, 

сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных 

слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным словам. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с 

диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из 

нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным 

текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

 

ЧТЕНИЕ 

Основные задачи учебного предмета: 
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Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития позна-

вательных интересов, воспитания чувств прекрасного, элементарных эстетических пред-

ставлений, понятий, чувств долга и правильных жизненных позиций. Формирование и раз-

витие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литера-

турных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений. 

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 жиз-

ни 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. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, пого-

ворки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение це-

лыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диало-

гов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различе-

ние простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составле-

ние простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опор-

ным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы 

о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Основные задачи учебного предмета: 

Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение 

лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков устной речи. 

Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. 

Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого 

этикета. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки 

в общении людей.  
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Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения  

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…»). Обращение в письме, 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». 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)».  

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». 

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 
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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.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, 

в творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.)   

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм 

знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте 

познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 

сюжета игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 

теме ситуации.   

 

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 обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами матема-

тики с учетом их индивидуальных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 
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планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величи-

на), 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 величи-

ны. 

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, высо-

ты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, тол-

ще); 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, одинаково-

го, 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 количе-

ства предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно од-

нозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное 

количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

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 из-

менения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по от-

ношению 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. 

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. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица 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. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 
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Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности 

вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые ари-

фметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые ари-

фметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, де-

ление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие от-

ношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количе-

ство, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два дейс-

твия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, 

дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 

ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

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. 

Основные задачи реализации содержания. Формирование представлений об 

окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой. Развитие способности к использованию 

знаний о живой и неживой природе и сформированных представлений о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. 

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. 
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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).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном 

виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных 

ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций 

и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.   

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 исполь-

зованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального 

существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».  

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.  

Сезонные изменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни недели, 

порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, середина, 

конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изме-

нений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам 

наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

 Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастани-

ем подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холодно, 

жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – 

теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – 

маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, 

покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).  

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и летом. 
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Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. 

Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное 

время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, 

погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. Предупреждение  

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, 

гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 

неживой природы  по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и 

заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. 

Элементарные сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг которой в космосе 

двигается Земля. 

Живая природа 

Растения  

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни 

человека. Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, 

лист, цветок, плод и семена.  Первичные представление о способах размножения. Развитие 

растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 

использование человеком.  

Грибы  

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.  

Животные  

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни 

человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, 

ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 

Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в 

природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 

гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины  и уединенности птиц на природе).  

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, 

правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за 

домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 

ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п.  

Человек  

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой).  

 Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка 

в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, 

ногти, волосы.  



180 
 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена 

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека 

(глаза, уши, нос, язык, кожа).  Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, 

получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, 

соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. 

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, 

молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием 

ванной), прогулки и занятия спортом.  

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи 

ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи 

мальчиков и девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

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.  

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.  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.  

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги 

нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм.  

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – 

прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными 

людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений 

врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и 

стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из 

поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации, приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе.  

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 

поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе.   

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния 

больного. 

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 (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с 

горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
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МУЗЫКА  

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, уме-

ний и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, 

мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими 

видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музы-

кальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание про-

граммного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, 

доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 
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― 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; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и 

явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 

голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения 

брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, 

удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной 

смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; 

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 

развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

развитие умения определять сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 
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― 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 

mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, 

до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая 

―  piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

― обучение игре на фортепиано. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни 

и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

• Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

• Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека  

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства ис-

кусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их содержание и формулировать своего мнения о них. 

• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материа-

лов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в не-

традиционных техниках. 
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• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, леп-

ке). 

• Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по об-

разцу, по памяти, представлению и воображению.  

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, вы-

полняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 

действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения.  

Примерное содержание предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

Программой 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. 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  
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Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания 

и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и 

рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 

регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 

листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, 

слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных 

форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 



186 
 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 

«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной 

линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по 

клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и 

т.д.). 

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:  



187 
 

«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.).   

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образо-

вательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные зада-

чи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тес-

ной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно 

из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 

социальной интеграции школьников в общество. 

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; 
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― 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;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной дея-

тельности.  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«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; 

― 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. 

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. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. 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. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. 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.  

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. 

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание; упражнения 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; 
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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 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 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. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. 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 (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). 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. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на 

ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета (мяча). Прыжки в длину с места. 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». 

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. 

Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. 

Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски 

набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной 

рукой в стену и на дальность. 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. 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 палок. Одежда и обувь 

лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 

выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение 

травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение.  

Конькобежная подготовка 
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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 

(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: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол 

в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

РУЧНОЙ ТРУД 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

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.  
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― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая 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.  

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, пластическим, комбинированным. 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). Лепка из 

пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, 

изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную 

форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой 

травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия).  

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; 

- 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. 
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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).  

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 нитками (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). 
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 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).  

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 пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха. 

 Содержание учебных программ представлено также программами факультативов, 

определенных с учетом образовательного запроса родителей обучающихся и 

обеспечивающих реализацию особых образовательных потребностей обучающихся. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Составление программ осуществляется на основе скорректированной программы для 

детей с лёгкой умственной отсталостью «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» 

(на основе практических материалов Л.А. Метиевой, Э.Я. Удаловой), автор: педагог-

психолог СКШ VIII вида г. Усть-Илимска Баюкова Е.А., 2011 г. 

Цель программы: формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности 

их свойств; расширение представлений об окружающем мире посредством сенсорных 

эталонов. 
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Задачи:    

- обогащение чувственного познавательного опыта; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

- развитие умения дифференцировать основные цвета, вкусы, запахи, звуки, ритмы; 

- обогащение словарного запаса; 

- коррекция общей и мелкой моторики. 

Развитие моторики, графомоторных навыков  

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей из двух-

трех звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, 

формирование графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в 

разных направлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, нанизывание). Работа с 

ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 

Тактильно-двигательное восприятие  

 Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, 

жесткие, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы плоскостных предметов по 

контуру. Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние). Игры со средней 

мозаикой. 

Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Восприятие 

чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение 

барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий). 

Кинестетическое и кинетическое развитие  

Формирование ощущений от статических и динамических движений различных 

частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры 

типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз (повадки 

животных, природные явления). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. Сравнение двух-трех предметов 

по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение словом. 

Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и 

форме). Составление сериационных рядов из трех-четырех предметов по заданному 

признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. 

Сигнальная роль цвета (пожарная машина). Конструирование предметов из геометрических 

фигур (три-четыре детали — машина, дом и т. д.). Различение основных частей хорошо 

знакомых предметов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале 

(три-четыре детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия  

Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие зрительной 

памяти. Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 

Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение наложенных 

изображений предметов (3—4 изображения). Запоминание 3—4 предметов, игрушек и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений)  

Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Измерение 

температуры воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества (сладкое — горькое, сырое 

— вареное), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы (резкий — 

мягкий, свежий — испорченный). Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, 

гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трех предметов 

по весу (тяжелый — средний — легкий). 

Развитие слухового восприятия  
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Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки). Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 

(веселая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу 

знакомых людей. 

Восприятие пространства  

Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе — далеко, дальше; движение в 

заданном направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле 

листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных и объемных предметов в 

вертикальном и горизонтальном поле листа. Словесное обозначение пространственных 

отношений между конкретными объектами. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты. 

Восприятие времени  

Порядок месяцев в году. Времена года. Измерение времени (сутки, неделя, месяц). 

Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). Определение времени по часам. 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Являясь предметом гуманитарного цикла, логопедические занятия по формированию 

коммуникативного общения даёт возможность умственно отсталому школьнику 

познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в 

современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и 

общественной жизни. 

В структуре курса логопедические занятия можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; 

речевой (коммуникативной) ситуации; 

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, 

когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения умственно отсталых школьников 

ориентироваться в ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень её 

успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); 

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

коммуникативной направленности. Это те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр просьбы, пересказа, сравнительного высказывания, объявления и т.д. 

Преподавание логопедических занятий по формированию коммуникативного 

общения основано на деятельностном подходе как основном способе получения знаний и 

развития коммуникативных умений – умственно отсталые школьники анализируют 

примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

Цель учебного предмета «лечебная физкультура»:  
- всестороннее физическое развитие ребёнка для создания обще-физиологических условий, 

способствующих ликвидации и коррекции существующих дефектов ОДА; 

Лечебная физическая культура – самостоятельная научная дисциплина, использую-

щая для лечения и профилактики различных заболеваний средства физической культуры. 

 Основная роль предмета «Лечебная физкультура» определяется необходимостью 

формирования у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 
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Физическое развитие школьников является объективным критерием социально – 

биологического статуса школы, так как появление дисгармоничности физического развития 

зависит от влияния конкретных факторов окружающей среды, прежде всего таких, как 

образ и условия жизни. 

Занятия ЛФК направлены на улучшение физической подготовленности, увеличение 

подвижности суставов, укрепление деятельности сердечнососудистой и дыхательной си-

стем, а также положительно влияет на развитие психомоторных механизмов (быстрая и 

адекватная ориентировка в сложной двигательной деятельности, развитие двигательной 

моторики, концентрация внимания, распределение внимания, объем поля зрения, оператив-

ность мышления, моторная выносливость). 

Учебный материал программы по лечебной физической культуре разработан таким 

образом, чтобы обеспечить последовательность обучения движениям, систематичность 

увеличения нагрузки, постепенное развитие функциональных способностей занимающихся. 

Комплекс занятий ЛФК состоит из подготовительного, основного и заключительного 

этапов.  

 Подготовительный период. 

    Во время обучения детей технике выполнения упражнений, подбираются 

индивидуальные дозировки, обеспечивается психологическая установка ученика на 

активное участие в лечение. С помощью общеукрепляющих, специальных упражнений 

достигается необходимая адаптация к физическим нагрузкам сердечно - сосудистой, 

дыхательной систем и всего организма в целом. Особое внимание уделяется обучению 

правильного дыхания в сочетании с движением. В течении подготовительного периода 

изучаются индивидуальные особенности каждого ученика, физическую подготовленность, 

волевые качества, психические особенности. 

 Основной период. 

   Данный период решает большинство лечебных задач, формируется мышечный корсет. 

Обеспечивается стабилизация патологического процесса, вырабатывается навык 

правильной осанки решаются задачи коррекции имеющего дефекта.  В основном периоде 

используются все средства ЛФК - специальные корригирующие упражнения, упражнения 

для развития и укрепления мышц туловища, в равновесии, на воспитание и закрепления 

навыков правильной осанки, осваиваются упражнения в сопротивлении на повышение 

неспецифических защитных сил организма, на устранение планированного положения 

пятки, нетрадиционные виды гимнастики, методы саморегуляции. 

 Заключительный период. 

Данный период является закреплением достигнутых результатов. Происходит 

постепенное снижение нагрузок с целью необходимой подготовки детского организма к 

летнему периоду. 

Поскольку у детей данного контингента слабо развита адаптация к физическим 

нагрузкам, выработка условно-рефлекторных связей идет медленно, целесообразно увели-

чить длительность подготовительной части занятия до 30-35% общего времени занятия, 

оставляя на основную часть до 40-50%, на заключительную - 20-25%. При проведении за-

нятий необходим контроль за переносимостью нагрузки. В середине занятия показатель ча-

стоты сердечных сокращений (ЧСС) должен быть увеличен не более чем на 25% по сравне-

нию с пульсом до начала занятий. Физиологическая кривая, которая строится на основании 

пульса, должна быть многовершинной, т. е. плавный подъем и понижение сменяются в те-

чение занятий несколько раз. Восстановление пульса в течение 3-4 минут после упражне-

ний – показатель хорошей переносимости нагрузки. При появлении в процессе упражнений 

или после них патологической реакции пульса занятия нужно прекратить и пересмотреть 

характер нагрузки. Процесс адаптации детей к нарастающей физической нагрузке должен 

происходить постепенно. Для самих обучающихся с ограниченными возможностями ос-

новная цель лечебно-физкультурной деятельности состоит в коррекции двигательных 

нарушений и приобретении жизненно важных двигательных умений и навыков, приобще-

нии их к социальной сфере, освоении мобилизационных, технологических, интеллектуаль-

ных и других ценностей адаптивной физической культуры.  
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В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем общей физи-

ческой подготовленности и тренированности учащиеся делятся на три физкультурные 

группы: основную, подготовительную и специальную, а также на группы здоровья.  

   Основная медицинская группа.  

В нее включают детей без отклонений в состоянии здоровья (или с незначительными 

отклонениями), имеющих достаточную физическую подготовленность. В качестве 

основного учебного материала в данной группе следует использовать обязательные виды 

занятий (в соответствии с учебной программой) в полном объеме, а также сдачу 

контрольных нормативов с дифференцированной оценкой; рекомендуются дополнительные 

виды занятий в избранном виде спорта. 

  Подготовительная медицинская группа.  

В нее включают детей, имеющих незначительные отклонения в физическом развитии и 

состоянии здоровья, а также недостаточную физическую подготовленность. В данной 

группе можно использовать те же обязательные виды занятий, но при условии постепенного 

освоения упражнений, предъявляющих повышенные требования к организму.  

  Группы здоровья  

 Выделяют следующие группы здоровья: 

 Группа I — здоровые, не имеющие хронических заболеваний, с соответствующим возрасту 

физическим развитием, редко болеют.  

Группа II — здоровые, с морфофункциональными отклонениями, без хронических 

заболеваний, но имеющие отклонения в физическом развитии. 

 Группа III — больные хроническими заболеваниями в стадии компенсации; редко болеют 

острыми заболеваниями, хорошо себя чувствуют, имеют высокую работоспособность.  

Группа IV — больные хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации, часто 

болеющие, со сниженной трудоспособностью. 

Для первой группы здоровья учебная, трудовая и спортивная деятельность 

организуется без каких-либо ограничений в соответствии с программами. 

Дети второй группы здоровья нуждаются в повышенном внимании со стороны 

врачей как группа риска. С ними необходимо проводить закаливание, занятия физкультурой, 

диетотерапию, соблюдать рациональный режим дня.  

 Дети третьей, четвертой и пятой групп здоровья должны находиться под 

постоянным наблюдением врачей. Их двигательный режим ограничен, удлиняется 

продолжительность отдыха и ночного сна. 

 

РИТМИКА 

Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков 

психического и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-

ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 

способствуют общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению 

недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой 

сферы, воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или 

в колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием 

кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между 

предметами) осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения 

ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — развивают 

ловкость, быстроту реакции, точность движений. 
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Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у 

детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать 

ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что 

у умственно отсталых детей часто наблюдается нарушение двигательных функций и 

мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и 

точности движений мешают овладению навыками письма и трудовыми приемами. В то же 

время этот вид деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей, расширяет 

их знания, развивает слуховое восприятие. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. В 

свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы 

движений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 

физическое развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких 

психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее 

начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые 

изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий 

выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 

развивают у ребенка активность и воображение, координацию и выразительность 

движений. Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, 

инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного аппарата 

и речевой моторики. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, 

двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен 

их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, 

занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может 

отводить на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и 

конце урока должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 

Основная цель данных упражнений — научить умственно отсталых детей 

согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 

напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 

В программу включена игра на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. 

Принцип игры на этих инструментах примерно одинаков и требует большой свободы, 

точности и беглости пальцев по сравнению с ксилофоном, металлофоном и цитрой. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения 

ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность 

учащимся отдохнуть от активной физической нагрузки. 
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Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 

создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен сказать название, 

которое определяло бы характер движения, например: «зайчик» (подпрыгивание), 

«лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. 

Объясняя задание, учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: 

будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных 

животных и птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование песен (2 класс), 

таких, как «Почему медведь зимой спит», «Как на тоненький ледок», в которых надо 

раскрыть не только образ, но и общее содержание. В дальнейшем (3 класс) предлагается 

инсценирование хорошо известных детям сказок. Лучше всего начинать со сказок 

«Колобок», «Теремок». В 4 классе умственно отсталые дети успешно показывают в 

движениях музыкальную сказку «Муха-Цокотуха». 

Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов 

танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены 

особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской 

мелодией, а топающего — с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения 

с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек 

помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 

характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, 

хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, 

шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.). 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению 

находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

 

V-IX классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 

правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная 

направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

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. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, 

ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос 

слов. Алфавит.  

Морфология  
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Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные 

слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 

гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и 

предлог. Разделительный ъ.  

Части речи 

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

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

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

словами.  

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание 

мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число 

имен существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном 

или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. 

Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. 

Изменение существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён 

существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена 

существительные.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа 

имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование 

имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 

прилагательных.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе.  

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

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

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

и числам.  Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных 

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

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единствен-

ного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.  

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

местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. 

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.   

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 

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

действия. Правописание наречий.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные.  

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в 

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

существительного, синонимической замены и др.). 

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

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

Знаки препинания при прямой речи.  
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Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными 

союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных 

предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, 

КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом  

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

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

с деформированным текстом. Распространение текста.  

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

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 

текстов. 

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

материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану.  

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по 

коллективно составленному плану.  

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с 

привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо  

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

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

доверенность, расписка и др.  

Письмо с элементами творческой деятельности. 

 

ЧТЕНИЕ (литературное чтение) 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

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

ственных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях.  

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах 

во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 

детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, 

долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

• литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, бас-

ня, 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. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование уме-

ния самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 

главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка по-

ступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям 

и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выбороч-

ный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.  
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Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чте-

ния (коллективное или с помощью учителя).  

 

МАТЕМАТИКА 

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 на предыдущем этапе, 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: 

― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; 

используемых в повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня 

общего развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

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 

(1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный 

миллиметр (1 кв. мм), 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 пре 
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делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с 

проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, 

с одинаковыми знаменателями. 

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. 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 документов 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 
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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 и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и 

полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (V-VI классы) 

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 природе; 

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюда-

тельность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализи-

ровать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зави-

симости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном 

возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников 

специальной коррекционной школы формируются первоначальные знания о природе: они 

изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, 

наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, 

получают элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет пере-

ход от первоначальных представлений, полученных в дополнительном первом (I1) классе 

I—IV классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и 

одновременно служит основой для них.  

Программа по природоведению состоит из шести разделов:  

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный 

мир», «Животный мир», «Человек».  

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: 

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в 

этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные 

изменения в природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не 

должен требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера 

и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, 

принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V 

классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее 

значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей страны 

(например: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и 
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др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся 

географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на знания учащихся о своем родном 

крае. 

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими 

животными, как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся 

при изучении последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в I—IV классах. Приводятся простейшие 

классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся 

на характерные признаки каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех 

живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны 

растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны   представители флоры 

и фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени должна быть 

отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края.  При знакомстве с 

домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует обязательно 

опираться на личный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное 

отношение к объектам природы, умение видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 

жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь уместно систематизировать знания о 

живой и неживой природе, полученные в курсе «Природоведение».   

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику 

курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в 

связи с этим изучается воздух), литосфера  

(земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От 

неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. 

Человек — частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, 

показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изу-

чению предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются эк-

скурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт 

учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое 

количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся 

(наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более 

прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием 

учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных 

программой, доступно непосредственному наблюдению учащимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, 

программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически 

несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. В 

программе выделены основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые 

практические работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные работы, 

необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, 

обозначаются специальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть 

отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении 

природоведческого материала.  
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Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению 

географического (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной 

программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных 

терминов (например таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, 

равнина, глобус, карта и др.).  

Введение 

Что такое природоведение.  Знакомство с учебником и   рабочей тетрадью. Зачем 

надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 

Вселенная 

Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. 

Современные исследования. 

Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от    Солнца. 

Сезонные изменения в природе.  

Наш дом — Земля 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, 

биосфера.  

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. Теплый 

воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. 

Движение 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. Движение воздуха. Ветер. 

Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

Поверхность суши. Почва 

Равнины, горы, холмы, овраги. 

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. 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. 

Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства.  Значение. Способы 

добычи. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, 

известняки, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, 

пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный 

уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, 

хрупкость. Добыча и использование. 
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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.  

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. Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и использование. 

Вода 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.  Свойства воды как 

жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, 

расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, 

сахар и др.). Учет и использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. 

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы. Использование растворов. 

Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. 

Температура и ее измерение. Единица измерения температуры — градус. Температура 

плавления льда и кипения воды. Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, уще-

лий. 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. 

Есть на Земле страна — Россия 

Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические 

объекты, расположенные на территории нашей страны: Черное и Балтийское моря, Ураль-

ские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в за-

висимости от региона. Москва - столица России. Крупные города, их достопримечатель-

ностями, население нашей страны.  

Растительный мир Земли 

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 

Разнообразие растительного мира на нашей планете.  

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья.  

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний 

вид, места произрастания). 

Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора 

лекарственных растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким 

климатом.). 
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Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны.  

Растения своей местности: дикорастущие и культурные.  

Красная книга России и своей области (края). 

Животный мир Земли 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и 

водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. 

Охрана.  

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, 

обитающие в водоемах России и своего края. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы 

своего края. 

Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Млекопитающие животные своего края. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние 

питомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, 

попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом). 

Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная 

книга своей области (края). 

Человек 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила 

гигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день.  

Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, 

порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской 

помощью. 

Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). Телефоны 

экстренной помощи. Специализация врачей. 

Обобщающие уроки 

Наш город (посёлок, село, деревня).  

Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. 

Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные 

достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 

 

БИОЛОГИЯ (VII-VIX классы) 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении 

которого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-научную подго-

товку. Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность би-

ологического курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению обу-

чающихся в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными цен-

ностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 

воспитания детей и подростков. 
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Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся 

важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и 

человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять 

природу для себя и последующих поколений. 

Курс «Биология» состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его 

здоровье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно, исходя 

из местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всё это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках природоведения в V 

и VI классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и 

неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и химических 

свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых 

явлениях неживой природы. 

Курс биологии, посвящённый изучению живой природы, начинается с раздела 

«Растения» (VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по 

месту их произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот 

раздел включены практически значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей 

на зиму», «Лекарственные растения» и др. 

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, 

играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот 

раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности 

(«Аквариумные рыбки», «Кошки» и «Собаки»: породы, уход, санитарно-гигиенические 

требования к их содержанию и др.). 

В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное сущест-

во. Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный 

анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (пита-

ние и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позво-

лит обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вос-

принимать человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 

программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся 

знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной 

помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, 

наложить повязку и т. п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

Основные задачи изучения биологии: 

― формировать элементарные научные представления о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

― показать практическое применение биологических знаний: учить приемам 

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними 

животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные 

знания для решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому 

воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 
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причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную 

речь и другие психические функции. 

Растения 

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. 

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. 
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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. Польза, 

приносимая комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание 

уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка укоренённых 

черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: 

полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности 

внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым 

посевом в грунт. Размещение в цветнике.  Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и 

двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). 

Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие 

виды многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни 

человека. 

Растения поля 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые 

культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном 

хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

Внешний вид.  Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, 

редис, укроп — по выбору учителя). 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук. 

Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. 
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Выращивание: посев, уход, уборка. 

Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян 

овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном 

участке, сбор урожая. 

Растения сада 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — для 

южных регионов). 

Биологические особенности растений сада: созревание ПЛОДОВ. особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. 

Заготовки на зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых 

деревьев. Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. 

Беление стволов плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

Животные 

Введение 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, 

покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные 

 Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь. 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые. 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, 

местам обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, 

куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал 

и др. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры 

борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, 

польза, разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие 

— по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). 

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные 

свойства меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. 

Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 
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  Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего 

скелета.  

Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млеко-

питающие. 

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). 

Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности 

внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и 

различие). 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: 

гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 

Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 

размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, 

образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или 

другие местные представители пернатых. 
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Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 

Охрана птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за 

домашними птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ 

видеофильмов. 

Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму). 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за птицами 

в живом уголке. 

Млекопитающие животные 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, 

хищные, пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства 

и различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение 

на зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. 

Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места 

обитания. Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, 

среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, 

распространение и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое  

лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. 
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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. 

Демонстрация видеофильмов (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. 

Человек 

Введение 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении 

здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размно-

жения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение 

Скелет человека 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, челове-

ка. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, ске-

лет 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. 
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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 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 

крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение 

нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно - 

сосудистую систему. 

 Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение 

кровяного давления с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных 

гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 

Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, 

тромбоцитов. Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного 

давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, 

легкие. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней 

через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение 

(ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для 

здоровья человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого 

газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание, кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека.  

Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: 

белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов 

для здоровья человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 

печень, кишечник. 
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Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). 

Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием 

слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов 

разных стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, 

дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных 

привычек на пищеварительную систему. 

 Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие 

слюны на крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения 

есть красиво. 

Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения 

мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

Простейшее чтение с помощью учителя результатов анализа мочи (цвет, 

прозрачность, сахар). 

Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; 

планирование семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и 

девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. 

Уход за новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий 

инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения 

пота и жира, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы, ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и 

химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). 

Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. 

Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на 

условно пораженный участок кожи. 

Нервная система 

Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 
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Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. 

Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную 

систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 

Значение органов чувств у животных и человека. 

Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, 

предупреждение нарушений слуха.  Гигиена. 

Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих 

органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 

 

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 социу-

ме. 

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. 

Личная гигиена и здоровье 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. 

Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, 

полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; 

приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за 

кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, 

колготки).  

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья 

человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры 

для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических 

упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 



219 
 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, 

ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с 

перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила 

бережного отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, 

письма, просмотре телепередач, работы с компьютером.  

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. 

Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы 

соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, 

токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их 

появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их 

разрушительное действие на организм человека. 

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»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и 

простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в 

домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные 

последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при 

обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных 

случаев в быту.  

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.  

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для 

вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. 

Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности.  

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). Комнатные 

растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, 

температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской 

квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца. 

Домашние животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, 

особенности содержания и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых 

животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды 

нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых 

(подсобных) помещений.  

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в 

сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования 

нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, 

морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, 

техника безопасности.  

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за 

деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила 
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ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и 

уход за ней.  

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено 

кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение.  

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. 

Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки 

волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин 

(порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. 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).  

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение 

(мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами 

мебели. Магазины по продаже различных видов мебели.  

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; 

светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, 

электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности 

использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила 

техники безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого 

помещения. Уход за различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. 

Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. 

Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для 

борьбы с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для 

профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений 

ядохимикатами.  

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

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. 

Магазины по продаже различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; 

правила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и 

приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и 

машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. 

Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. 

Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение 

изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной 

одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, 

крючков, петель; зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: 

штопка, наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды 

пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-

гигиенические требования и правила техники безопасности при пользовании средствами 

для выведения пятен. 
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Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила 

пользования прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема 

изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением 

и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными 

особенностями.  

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. 

Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные 

средства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, 

домашняя, выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.).  

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в 

магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его 

копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование 

кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. 

Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. 

Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья 

человека.  

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. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. 

Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, 

молочный суп).  

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения 

хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление 

простых и сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка 

мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды 

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для 

хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, 

чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки 

(крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. 

Вредители круп и муки. Просеивание муки.  

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование 

соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. 

Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные 

последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых 

магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). 

Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок 

приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и 

самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на 

этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 
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Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно 

действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.  

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. 

Блюда из яиц (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 завтрака. Посуда для 

завтрака. Сервировка стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, 

способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, 

способы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: 

овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление 

меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и 

расчет продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для 

обеда. Правила этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для 

холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. 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.  

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 

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 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах 

городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные 

точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные 

службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.  

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. 

Назначение, особенности использования. 

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. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок 

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), 

беспроводная (сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура 
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разговора по телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных 

видов телефонной связи. Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видеосвязь (скайп). Особенности, значение в 

современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, основные 

направления работы. Посещение образовательных организаций дополнительного 

образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия 

предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии 

рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные 

власти. Структура, назначение. 

Семья 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества 

ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, 

должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение 

обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности.  

Семейный досуг.  Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. 

правильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное 

время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения 

музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение 

спортивных секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому-либо виду деятельности (хобби): 

коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и 

отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его 

планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, 

определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 

Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование 

расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5-7 классах направлен на продол-

жение решения следующих основных задач:  

1. коррекция недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем 

систем систематического и целенаправленного восприятия формы, строения, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве, умении находить в изображаемом суще-

ственные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;  

2. развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности срав-

нения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном выполнении рисунка;  

3. улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариатив-

ных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразитель-

ного материала;  

4. формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков ри-

сования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения при-

менять их в учебной, трудовой и общественно-полезной деятельности;  
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5. развитие у учащихся эстетических чувств, умение видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспиты-

вать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;  

6. ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декора-

тивно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна;  

7. расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи;  

8. развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию.  

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование 

с натуры, декоративное рисование, рисование на темы беседы об изобразительном искус-

стве.  

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображе-

ние разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей обучаю-

щихся. Объекты изображения располагаются, как правило, ниже уровня зрения. Во время 

работы должны быть 2-3 однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для 

всех учащихся. Для активизации мыслительной деятельности модели небольших размеров 

раздаются им на рабочие места, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Это 

может быть детский строительный конструктор (кубики, брусочки и др. фигуры).  

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изобража-

емого предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и 

их взаимного расположения. Важно выработать у учащихся потребность сравнивать свой 

рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для 

этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользо-

ваться вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисун-

ка.  

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является 

составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а так-

же оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов.  

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования обучаю-

щиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демон-

страция произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целе-

сообразность использования их в быту. Во время занятий школьники получают сведения о 

применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художествен-

ной резьбой по дереву, кости; изделиями из стекла, керамики и другими предметами быта. 

Задания по декоративно-прикладному рисованию должны иметь определенную по-

следовательность: составление узора по готовым образцам, по заданной схеме, из данных 

элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения 

гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы орнамента, 

что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых школьников. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение 

предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 

произведений. 

В 5-7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с 

натуры. Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят 

на рисунки тематического характера, в которых, как правило, изображается группа предме-

тов, объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисо-

вания, будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой школь-

ников проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо 

предложить учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, 

рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более точной переда-

чи предметов в рисунке целесообразно использовать реальные объекты, а для более точно-
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го изображения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее включать комбина-

торную деятельность учащихся с моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать 

как подсобный материал книжные иллюстрации, плакаты, открытки, диафильмы. 

 

Беседы об изобразительном искусстве. В 5-7 классах для проведения бесед выде-

ляются специальные уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-

четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну темы; или 5-

6 предметов декоративно-прикладного искусства. Большое внимание учитель должен уде-

лять выработке у учащихся умения определять сюжет, понимать содержание произведения, 

его главную мысль, а также некоторые доступные для осмысления отсталых школьников 

средства художественной выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о 

средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение 

предметов и действующих лиц, краски и т.п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, 

вместе с ними составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины. 

Организуя беседы об искусстве, необходимо проводить экскурсии в музеи, картин-

ные галереи, в мастерские художников, в места народных художественных промыслов. 

 

МУЗЫКА 

Цели образовательно-коррекционной программы 

Преподавание музыки в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

VIII вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического 

и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-творческой 

деятельности. Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные музыке, 

способствуют общему развитию умственно отсталых школьников, исправлению недостатков 

общей и речевой моторики и, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивают высшие 

психические функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной 

культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в 

процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музы-

кальных произведений. 

Задачи. 

 Образовательные: формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Коррекционные: коррекция и развитие артикуляции и дикции; 

коррекция и развитие функций памяти; 

коррекция и развитие абстрактного и логического мышления; 

коррекция осмысленного слухового восприятия; 

коррекция целостного эмоционального восприятия; 

коррекция и развитие умения отвечать на вопросы о прослушанных произведениях. 

коррекция зрительного и слухового восприятия; 

коррекция и развитие речи (чтение текста в ритме музыки); 

коррекция и развитие осмысленного восприятия музыкального произведения; 

коррекция и развитие умения логически описывать содержание, выделять главную 

мысль автора. 

   коррекция эмоционально-волевой сферы;  

   коррекция и развитие вокально-хоровых навыков; 

   коррекция и развитие функций памяти; 

   коррекция и развитие певческих навыков и умений; 

     коррекция и развитие эмоционально-осознанного восприятия и воспроизведения 

музыкального произведения; 
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   коррекция и развитие умения определять характер, идейное содержание 

произведения.  

Воспитательные: воспитание навыков концертного поведения и исполнения, 

уверенности в своих силах, общительности. Обогащение духовного мира детей. 

Воспитание самоконтроля в различных видах музыкальной деятельности (сдерживать 

эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях и во время концертных выступлений). 

Содержание программы 

Содержанием работы на уроках музыки и пения является разнообразная музыкально-

творческая деятельность детей. Они учатся слушать и эмоционально реагировать на музыку, 

определять ее характер и содержание, рассказывать о своих впечатлениях, исполнять песни 

различного характера, выполнять движения под музыку, самовыражаться через музыкальную 

деятельность. 

Критерии отбора музыкального материала: художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.  

Структура программы 

Рабочая программа по музыке и состоит из трёх разделов: «Пение»; «Слушание 

музыки»; «Элементы музыкальной грамоты». Музыкальный репертуар для пения и слушания 

был частично изменен, т.к. содержание примерной программы это позволяет. Объем 

материала для раздела  «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано 

с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных 

понятий, опирающихся на абстрактно-логическое мышление. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем  разделам программы. Однако в 

зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый этап различное количество 

времени, не забывая упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение.     

Пение 

Формирование певческих навыков и умений на новом материале. Исполнение 

песенного материала в диапазоне: си1 — ре2. 

Совершенствование навыков певческого дыхания, навыка пения с разнообразной окраской 

звука в зависимости от содержания и характера песни. 

Продолжение работы над чистотой интонирования, совершенствование навыка четкого и 

внятного произношения слов в текстах песен подвижного характера. 

 Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором, в 

группе, индивидуально. 

Формирование и развитие навыка концертного исполнения. 

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного 

произношения текстов песен. 

Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания; протяженное и 

округлое пение гласных. 

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, 

решительности, добиваться напевности и мягкости звучания. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания. 

     Закрепление певческих навыков и умений на новом материале. Исполнение 

песенного материала в диапазоне си — ми2, однако крайние звуки используются довольно редко. 

      Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. 

Щадящий голосовой режим.  

   Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

      Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и 

вокальной. 

      Совершенствование певческих навыков и умений при пении в смешанном хоре. 

Щадящий голосовой режим.  

       Пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, 

легкости, подвижности. Воспроизведение метроритмических и ладовых закономерностей. 

Достижение дикционной ясности и четкости. 
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      Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и 

вокальной. Выразительное «концертное» исполнение разученных произведений. 

Слушание музыки 

Закрепление представлений об особенностях национального фольклора, 

многожанровости русской народной песни, как отражение разнообразия связей музыки с 

жизнью народа. 

Закрепление интереса к музыке различного характера и жанров, желания высказываться о 

ней. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Формирование и закрепление у учащихся представлений о связи музыки с другими 

видами искусств: изобразительное искусство, кино, театр, анимация. 

Формирование и развитие умения сопоставлять характеры настроения 

прослушанных произведений и делать выводы о музыкальных образах этих произ-

ведений. 

Знакомство с творчеством композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. 

Формирование и развитие умения саморегуляции учащихся с помощью специально 

подобранного музыкального материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. 

Формирование представлений о легкой и серьезной музыке, их взаимосвязь. 

Формирование понятий: вокальная музыка (основывающаяся на синтезе музыки и слова) 

и программная музыка (инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет). 

Особенности творчества композиторов: М. Глинка, Н. Римский-Корсаков. Элементарные 

сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, симфония, квартет. 

Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных 

инструментов. 

Формирование представлений о взаимосвязи видов искусства в многогранном 

отражении реального мира, мыслей и чувств человека. Формирование понятий: вокальная 

музыка (основывающаяся на синтезе музыки и слова) и программная музыка (инструментальная, 

оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет). 

Народная музыка в творчестве композиторов. 

Особенности творчества композиторов: С.Прокофьев,А.Хачатурян, Г.Свиридов и др. 

Элементарные сведения о музыкальных жанрах: опера, балет, симфония, квартет. 

Формирование представлений о составе и звучании современных электронных 

музыкальных инструментов. 

Элементы музыкальной грамоты 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. 

Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности. 

Формирование элементарных понятий о музыкальных профессиях, специальностях: 

композитор, дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д. 

Интонации в разговорной речи и в музыке. Явление переноса речевых интонаций в 

музыке. Мелодия, как основное выразительное средство. Характер мелодии в зависимости от 

лада, ритма, тембра. 

Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, 

аккомпанемент, аранжировка и т. д. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. Повторение 

определения средств музыкальной выразительности – темп, динамика, лад, метроритм, мелодия, 

гармония, тембр. Мелодия, как основное выразительное средство. 

Закрепление элементарных представлений об основных жанрах музыкальных 

произведений, музыкальных профессиях и специальностях. 

Оборудование: музыкальный центр, пианино, ДМИ, магнитная доска, магнитная 

доска, ноутбук, мультимедийная установка. 

Критерии оценки 
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Каждый учащийся оценивается индивидуально, исходя из его психофизических, 

речевых и музыкальных данных. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем 

диапазоне; 

- контролировать слухом пение окружающих; 

- применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных 

произведений; 

   - исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и 

ансамбль. 

- самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во 

время концертных выступлений; 

- инсценировать песни 

   - исполнять ритмично и выразительно вокально-хоровые упражнения; 

   - исполнять выученные песни, сохраняя строй и ансамбль. 

- контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении 

фонограммы 

   - исполнять самостоятельно выразительно выученные песни; 

   - называть исполнителя: певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

      -отвечать на вопросы о прослушанных произведениях, определяя характер и 

содержание произведения; 

   - определять ведущие средства музыкальной выразительности. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х 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, гимнастикой, лы-

жной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая ат-

летика», «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 воз-

можностей 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 упражнений: с предметами и 
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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 «Подвиж-

ные 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, хок-

кеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный материал). 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в 

жизни человека.  

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической 

культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических 

упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты 

сердечных сокращений.  

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения.  

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал:  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; 

расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц 

туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание; 

упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление 

сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика  

Теоретические сведения.  

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в 

высоту. 
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Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки 

в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал:  

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и 

замедлением; преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. 

Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние 

и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину 

(способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. 

Метание в движущую цель.  

Лыжная и конькобежная подготовки 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах 

как средство закаливания организма.  

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на 

лыжах. Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал.  

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный 

бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и 

спусков. Повороты.  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения.  

Занятия на коньках как средство закаливания организма.  

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на 

поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры 

Практический материал.  

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, 

метанием и др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся 

при выполнении упражнений с мячом.  

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.  

Практический материал.  

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка 

по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками 

на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками 

в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача.  

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила 

игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, пре-

дупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал.  

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через 

сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. 

Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча 

после перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 
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Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных 

игр.  

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с 

вращением мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу.  

Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, 

назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом ранее 

изученных правил.  

 

ГЕОГРАФИЯ (VI-IX классы) 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-

научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов 

курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономи-

ческими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В 

этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.  

Основная цель обучения географии —  сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические зна-

ния 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 сооб-

разного 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 хо-

зяйственной 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 повсе-

дневной 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 элементар-

ных 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 воздей-

ствий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям.  

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися 

АООП должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, 

которые применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом 

планировании в виде конкретных учебных действий 

Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. 

Географические сведения о своей местности и труде населения.  

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и 

правила пользования им.  
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План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая 

карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта 

России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, 

холмы, горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование.  

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, 

пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и 

моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды 

от загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. 

Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая 

карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные 

путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от 

погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте 

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

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. 

Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России.  

География России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение 

России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части Ро-

ссии. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России.  

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы 

климата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические 

проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. 

Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: 

географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, 

реки и озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, 

Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. 

Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.  

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные 

ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей 

местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население 

нашего края. Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность 

нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

 

МИР ИСТОРИИ (VI класс) 

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. 
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Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «История Отечества» в VII-IX классах. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, 

труда человека на различных исторических этапах его развития; 

― формирование первоначальных исторических представлений о «историческом 

времени» и «историческом пространстве»; 

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых 

других; 

― формирование умения работать с «лентой времени»; 

― формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения; 

― воспитание интереса к изучению истории. 

Введение 

Представление о себе и окружающем мире 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. От-

чество в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственни-

ки. Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя би-

ография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, 

село), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей школы.   

Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия местности. Край 

(область, республика), в котором мы живем; главный город края, национальный состав, 

основные занятия жителей края, города. 

Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. 

Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы РФ.  Руководитель 

страны (президент РФ).  

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем.  

Представления о времени в истории 

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

сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, 

историческая эпоха (общее представление). «Лента времени». Краткие исторические 

сведения о названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь).  

Части века: начало века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и 

начало другого); текущий век, тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с 

примерами). Новое тысячелетие (XXI век). 

Начальные представления об истории  

История  наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение 

исторических знаний для людей. Историческая память России.  

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, 

геральдика, нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники 

зодчества, строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), письменные 

(летописи, старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). 

Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

История Древнего мира  

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от 

животного. 
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Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от 

современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный 

века. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование 

орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. 

Причины зарождения религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних 

людей из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких 

животных. Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных 

климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, 

скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ 

жизни. Коллективы древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати.  

Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком 

искусственной среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней) 

История освоения человеком огня, энергии  

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. 

Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для жизни: 

тепло, пища, защита от диких животных. 

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

металлов, приготовление пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в 

истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные 

способы получения большого количества энергии. Экологические последствия при 

получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. 

Роль энергетических ресурсов Земли для жизни человечества. 

История использования человеком воды 

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

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых 

земель (общие  представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль 

поливного земледелия, в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека 

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

шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для 

строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История сове-

ршенствования 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. 
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История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы 

добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. 

Приручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения.  

Способы хранения и накопления продуктов питания.  

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

История появления посуды 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления по-

суды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для 

развития производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной 

посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее 

виды. Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее 

изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.  

История появления одежды и обуви 

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

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде.  

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных 

условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, 

инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 

скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние 

природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции 

изготовления одежды. Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в 

разные времена у разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение 

разных видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии 

и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.   

История человеческого общества  

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и 

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. 

Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

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

общества в ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, 

поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 

иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и 

книгопечатания.  

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. 

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

государства, гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, 

торговли. Государства богатые и бедные. 
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Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

заполнение анкет;  

рисование на темы: «Моя семья»,  «Мой дом»,  «Моя улица» и т. д.;  

составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях;  

составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством учителя);  

составление родословного дерева (рисунок);   

рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

изображение схем сменяемости времен года;  

составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» одного 

столетия, одного тысячелетия; ориентировка на «ленте времени»;  

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 историче-

ским эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями;  

просмотр фильмов о культурных памятниках;   

викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и 

мои друзья», «Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы 

живем», «История одного памятника », «История в рассказах очевидцев», «Исторические 

памятники нашего города»  и др. 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА (VII-IX классы) 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспита-

ния личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и ува-

жения 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 отечествен-

ной 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 пони-

мания хода развития истории;  

― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, сред-

ству познания мира и самопознания.  

― формирование у школьников умений применять исторические знания для осмыс-

ления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в со-

временном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  
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― воспитание гражданственности и толерантности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Введение в историю 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письме-

нные памятники истории. Наша Родина ― Россия. Наша страна на карте. Государственные 

символы России. Глава нашей страны. История края – часть истории России. Как изучается 

родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента времени».  

История нашей страны древнейшего периода 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины.  Восточные 

славяне ― предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения восточных 

славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и 

верования восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX – I половине XII века 

Образование государства восточных славян ― Древней Руси. Формирование 

княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси при князе Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отноше-

ния. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура.  

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель ― 

самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного 

развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий 

Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках.  

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая оборона 

русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая 

Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества.  

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. 

Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван 

Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение 

Москвы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Осво-

бождение от иноземного господства. Образование единого Русского государства и его 

значение. Становление самодержавия. Система государственного управления. Культура и 

быт Руси в XIV – XV вв.  

Россия в XVI – XVII веках 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь 

в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государ-

ственного управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, 

покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва ― столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Гроз-

ном. Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи.  

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 

против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 
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Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. 

Русские первопроходцы.  Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под 

предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика 

России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке.  

Россия в XVIII веке 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. 

Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало 

Северной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская 

битва: разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― 

первый российский император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного 

управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. 

Экономические преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и 

техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Российская Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― 

покровитель просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета 

и Академии художеств. 

Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской 

власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». 

Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводитель-

ством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их 

итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 

Культура и быт России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, 

развитие исторической науки, литературы, искусства.  

Правление Павла I.  

Россия в первой половине XIX века 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя 

политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне. 

Народная память о войне 1812 г.  

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, 

их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской 

площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. 

Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, 

техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры 

(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и 

др.).  

Россия во второй половине XIX – начале XX века 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян 

после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, 

связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, 

открытие начальных народных училищ). Убийство Александра II.  

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, 

формирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 

революционных кружков. Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского населения. 

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.  

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение 

основных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 



239 
 

гг.: основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на 

общественную и политическую жизнь страны.  

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. ― 

начало революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». Поражение 

революции, ее значение.  Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. Горький, 

В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность 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. 

Россия в 1917-1921 годах 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от 

престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета 

рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 

года в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных 

Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О 

земле». Установление советской власти в стране и образование нового государства ― Рос-

сийской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие 

первой Советской Конституции ― Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы. Борьба между «красными» и «белыми». Положение населения в годы войны. 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской 

власти во время Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и 

политический кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые выступления против политики 

власти (крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой экономической 

политике, положительные и отрицательные результаты нэпа.  

СССР в 20-е – 30-е годы XX века 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства ― 

В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках 

И. В. Сталина. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг.  Последствия 

репрессий.   

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество.  

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, 

экономические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель 

крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. Образование новых республик и включение их в 

состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней 

политики Советского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на 

международной арене.  

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная революция»: 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 

образования. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, 

К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Русская эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и 

быт советских людей в 20-е – 30-е годы.  

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и советскими 

войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. Советско-финляндская 
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война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на 

Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая 

защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое 

значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы.  

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество 

ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентрационных лагерях. 

Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной 

территории. Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской 

дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. 

Наука и культура в годы войны.  

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 

войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 

1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание 

Второй мировой войны. 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. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Восс-

тановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности.  Положение в 

сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся 

с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика 

укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение 

культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Ос-

воение целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления 

Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и тех-

нике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, 

М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет первого человека. 

Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская «оттепель». 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. 

Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 

Афганистане. XXII летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального 

положения населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт 

советских людей в 70-е ― начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в 

политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. 

Избрание первого президента СССР ― М.С. Горбачева. Нарастание экономического 

кризиса и обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых полити-

ческих партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России 

Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и 

распада СССР. 
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Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993 г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические 

реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и 

политических условиях Основные направления национальной политики: успехи и 

просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со 

странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 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. 

Развитие экономики и социальной сферы. Политические лидеры и общественные деятели 

современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская 

православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. Общественно-

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний день 

России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с 

Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

ИНФОРМАТИКА (VII-IX классы) 

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения, не-

обходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучаю-

щиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими средствами икт, необхо-

димыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профес-

сиональных 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 возможно-

стей. 

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 POWER POINT. 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. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Столярное дело 

Цель: подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника. 

 Задачи:  

• формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 
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• развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом 

задании, планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход ра-

бот; 

• воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование 

необходимых в повседневной производственной деятельности качеств личности, чувства 

коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, готов-

ности помочь товарищу, работать на общую пользу. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного 

учебного материала и постепенности ввода нового.  

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают 

правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. 

Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, 

клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой 

работы также входят в программу обучения. Большое внимание уделяется технике 

безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (тема «Художественная отделка 

столярного изделия»). Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию 

умственно отсталых подростков.  

Перечень тем программы может меняться исходя из  уровня подготовленности 

учащихся вправе заменять темы. Время на изучение тем не регламентируется по 

аналогичным причинам.  

В программе обучения столярному делу можно выделить следующие основные разделы: 

1.Материаловедение 

2.Основы измерений, черчения и  разметка   

3.Технология обработки древесины 

4.Столярные соединения  

5.Отделка изделий из древесины  

6.Мебель и мебельное производство 

7.Ремонтные работы и ремонт мебели   

8.Элементы машиноведения и механизированная обработка древесины   

9.Строительное производство и плотничные работы 

10.Организация столярных, плотничных и ремонтных работ с основами   трудового 

законодательства.   

11.Безопасность при проведении столярных, строительных и ремонтных работ. 

Глубина изучения тем этих разделов постепенно возрастает от класса к классу. 

Постепенно, вводятся новые сведения и понятия. В процессе приобретения новых умений и 

навыков усложняются упражнения, практические работы, объекты труда. 

1.Материаловедение.  Промышленная заготовка древесины. Теоретические 

сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойные, лиственные). 

Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), транспортировка. Пиломатериал: 

виды, использование. Доска: виды (обрезная, необрезная), размеры (ширина, толщина). 

Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их взаиморасположение (под прямым 

углом), торец. 

Хранение и сушка древесины. Значение правильного хранения материала. Способы 

хранения древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке Правила 

безопасности при укладывании материала в штабель и при его разборке.  
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Свойства основных пород древесины. Теоретические  сведения.  Хвойные  (сосна,  

ель,  пихта,  лиственница,  кедр), лиственные  (дуб, ясень,  бук,  клен,  вяз,  береза,  осина,  

ольха,  липа,  тополь),  породы:  произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, 

цвет, текстура), промышленное применение.   Определение древесных пород по образцам 

древесины:  основные древесные породы и их представителей;  простейшие свойства 

древесных пород и применение. Определение пород древесины по образцам. Заделка 

пороков и дефектов древесины. Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. 

Группы пороков древесины. Дефекты обработки и хранения. Заделка пороков и дефектов на 

древесине. Определение пороков и дефектов древесины.  

Пиломатериалы. Теоретические сведения: виды (брусья, доски, бруски, обапол, 

шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, 

хранение и обмер, стоимость.  

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия. Теоретические 

сведения: хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. Виды 

пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды доски 

в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, виды по обработке 

(пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни, 

обшивки, раскладки. Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, 

ковролин, плитка, плинтус), свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и 

щиты: назначение, технические условия применения. Определение названий 

пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам. 

Изоляционные и смазочные материалы. Теоретические сведения. Виды 

теплоизоляционного материала: вата минеральная и теплоизоляционные плиты из нее, 

пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие древесноволокнистые плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. Смазочный материал: назначение, виды, 

свойства. Масло для консервировании металлических изделий: виды, антисептирующие и 

огнезащитные материалы. Практические работы: смазка инструментов и оборудования. 

Кровельные и облицовочные материалы. Теоретические сведения: назначение 

кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, толь, пергамин кровельный, 

стеклорубероид, битумные мастики; свойства, применение. Лист асбоцементный: виды 

(плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды (сталь «кровельное железо», 

черепица, металлочерепица), область применения. Картон облицовочный, лист 

гипсокартонный, применение. Определение кровельного и облицовочного материалов по 

образцам. 

           2.Основы измерений, черчения и разметка. Понятие плоская поверхность. 

Миллиметр как основная мера длины в столярном деле. Виды разметочных инструментов 

(измерительная линейка, столярный угольник, столярная ножовка, стусло), устройство, 

правила пользования и назначение. Понятие припуск на обработку. Изображение детали 

(технический рисунок). Перевод рисунка на изделие с помощью копировальной бумаги 

Теоретические сведения: широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, 

ширина, толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки при строгании. 

Разметка ширины и толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. Практические 

работы: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от технического рисунка. 

Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением  диагоналей. 

Разметка рейсмусом (12 ч.) Изделие. Заготовка для будущего изделия. 

Теоретические сведения: столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила 
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безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность 

строгания прямоугольной заготовки. Теоретические основы разметки заготовок столярным 

рейсмусом. Настраивать рейсмус;  осуществлять правильную и безопасную работу 

столярным рейсмусом; выпуклая и вогнутая поверхности; сопряжения поверхностей разной 

формы; разметка деталей криволинейной формы с помощью циркуля и по шаблону; 

разметка центров отверстий для высверливания по контуру. Практические работы: 

измерение заготовки (определение припусков на обработку). Чтение технической 

документации.  

Изготовление разметочного инструмента Изделия. Угольник столярный. Ярунок. 

Рейсмус. Теоретические сведения: разметочный инструмент: материал, качество 

изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. Практические работы: 

приготовление разметочного инструмента. Проверка состояния и пригодности к работе 

имеющихся в мастерской линеек и угольников. Проверка изготовленного угольника 

контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по 

транспортиру. Проверка ярунка. Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. 

Использование нулевого деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). Разметка скобой. 

Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. Проверка размеров изделия 

кронциркулем и штангенциркулем. 

 3.Технология обработки древесины.  

Пиление столярной ножовкой. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей 

спомощью линейки и угольника. Пиление поперек волокон в стусле. Контроль за 

правильностью размеров и формы детали с помощью линейки и угольника. Теоретические 

сведения: пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между операциями. Лучковая 

пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного пиления, правила 

безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения. Практические 

работы: пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. Пиление лобзиком Работа 

лобзиком. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным размерам. 

Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме верстака. 

Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности пропила угольником. 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки изделия 

Теоретические сведения: пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет 

направления волокон  древесины  при  разметке  деталей. Выпуклые  и вогнутые кромки 

детали. Радиус. Практические  работы: разметка  криволинейной  детали  по  шаблону.  

Подготовка  выкружной пилы  к  работе.  Пиление  по  кривым  линиям.  Контроль  

прямоугольности  пропила  в направлении толщины доски. Разметка  криволинейной  

детали  по  шаблону. 

Строгание рубанком. Теоретические сведения: широкая и узкая грани бруска, ребро 

бруска (доски). Длина, ширина, толщина бруска (доски): измерение, последовательность 

разметки при строгании. Общее представление о строении древесины: характере 

волокнистости и ее влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, правила 

безопасного пользования, подготовка к работе. Работа рубанком. Практические работы: 

крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и узкой граней с контролем 

линейкой и угольником. Разметка ширины и толщины заготовки с помощью линейки и 

карандаша. Проверка выполненной работы. Работа рубанком. Крепление черновой 

заготовки на верстаке. Строгание широкой и узкой граней с контролем линейкой и 

угольником. Разметка ширины и толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. 

Проверка выполненной работы. 



245 
 

     Фугование. Теоретические сведения: назначение, сравнение со строганием рубанком, 

приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, требования 

к заточке. Технические требования к точности выполнения деталей щитового изделия. 

Правила безопасной работы при фуговании. Работа фуганком, двойным ножом. 

Практические работы: разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к работе. 

Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в 

приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. Заключительная проверка изделия. 

     Сверление отверстий кловоротом и ручной дрелью. Сверление отверстий на станке 

Теоретические сведения: понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный 

сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), 

назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке. Работа на 

настольном сверлильном станке. Практические работы: разметка параллельных 

(одинаково удаленных друг от друга) линий по линейке и угольнику. Крепление сверла в 

патроне сверлильного станка. Работа на сверлильном станке с применением страховочного 

упора. Сверление несквозных отверстий по меловой отметке на сверле или с муфтой. 

Контроль глубины сверления. Устройство сверлильного станка; правила эффективной и 

безопасной работы на сверлильном станке; базовую информацию о свѐрлах по дереву. 

Работа на сверлильном станке;  подбирать свѐрла;  устанавливать и снимать свѐрла;  читать 

простейшие чертежи. 

       Долбление сквозного и несквозного гнезд. Теоретические  сведения: гнездо  как  

элемент  столярного  соединения.  Виды  (сквозное  и  глухое), размеры (длина, ширина, 

глубина). Столярное долото: назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение 

качества, заточка, правила безопасного пользования. Прием долбления при ширине гнезда 

больше ширины долота. Брак при  долблении:  виды предупреждения.  Установка  рейсмуса 

для разметки  гнезда.  Линия невидимого контура чертежа. Практические работы: разметка 

несквозного  (глухого) и  сквозного  гнезда.  Крепление  детали  при долблении. 

Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда стамеской. 

Последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и безопасного 

долбления сквозного и несквозного гнезда.  

            4.Столярные соединения. Соединение деталей с помощью шурупов. 

Теоретические сведения: шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, 

элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение. Дрель 

ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе шилом, 

отверткой и дрелью. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. Практические 

работы: осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и сверлением. 

Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка правильности сборки. 

Соединение рейки с бруском врезкой. Теоретические сведения: врезка как способ 

соединения деталей. Паз: назначение, ширина, глубина. Необходимость плотной подгонки 

соединений. Требования к качеству разметки. Стамеска: устройство, применение, размеры, 

правила безопасной работы. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение 

соединений врезкой. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от 

линии разметки. Удаление стамеской подрезанного материала. Практические работы: 

строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка пазов на двух брусках. 

Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей. 

    Угловое концевое соединение брусков вполдерева. Теоретические  сведения:  шип:  

назначение,  размеры  (длина, ширина,толщина),элементы (боковые  грани,  заплечики). 

Практические работы: разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение 
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клея на детали. Последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и 

безопасного  выполнения соединения брусков вполдерева; работать со столярным клеем; 

выполнять соединение брусков вполдерева. 

    Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3. 

Теоретические  сведения:  соединения  УС-3:  применение,  элементы  (торцевая  грань  

шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, стенки 

проушины). Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов.  Практические 

работы:  подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Выполнение чистовых 

заготовок. Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка 

на клею. Последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и 

безопасного изготовления соединения УС-3. Размечать соединение УС-3;   выполнять 

соединение УС-3; осуществлять подгонку соединения; производить контроль качества. 

   Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1. 

Теоретические  сведения:  применение  соединения  УК-1.  Учет  лицевых  сторон  деталей  

при разметке и сборке изделия: Условия прочности соединения. Чертеж и образец 

соединения УК-1. Правила безопасности при выполнении соединения. Выполнение 

соединения из материалоотходов. Практические  работы:  изготовление  чистовых  

заготовок.  Разметка  проушины  с  кромок  и  торца. Запиливание проушины внутрь от 

линий разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа слева и справа от  риски.  Долбление  

проушины  с  двух  сторон.  Подгонка  соединения  и  обозначение  деталей. Проверка 

качества работы.  Последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  

и безопасного изготовления соединения УК-1. Размечать соединение УК-1; выполнять 

соединение УК-1;  осуществлять подгонку соединения; производить контроль качества. 

   Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1. 

Теоретические  сведения:  соединения УК-1: применение, конструктивные особенности. 

Анализ чертежа соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид 

сверху, вид слева. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-1. Анализ чертежа. 

Изготовление образца соединения УК-1 из материал о отходов. Практические работы: 

обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-1. Разметка гнезда. Контроль 

долбления  гнезда. Опиливание шипа. Сборка изделия без клея. Сборка на клею. Зажим 

соединений в приспособлении для склеивания. 

   Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 

Теоретические сведения: применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты 

для строгания профильной поверхности. Механическая обработка профильной 

поверхности. Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки 

соединения деталей с профильными поверхностями. Правила безопасной работы 

зензубелем и фальцгобелем. Практические работы: работа зензубелем, фальцгобелем. 

Выполнение соединения УК-2. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание фальца фальцгобелем. 

Подчистка фальца зензубел. 

   Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2. Теоретические сведения: угловое 

ящичное соединение: виды (соединение на шип прямой открытый УЯ 1, соединение па шин 

«ласточкин хвост» открытый УЯ-2, конструкция, сходство и различие видов, применение. 

Шпунтубель: устройство, применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, 

применение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. Измерение 

углов транспортиром. Установка па малке заданного угла по транспортиру. Изготовление 

углового ящичного соединения из материалоотходов. Практические работы: строгание и 
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торцевание заготовок по заданным размерам. Разметка шипов и проушин рейсмусом и 

угольником. Установка малки по транспортиру. Разметка по малке или шаблону. 

Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. Вырубка паза по толщине фанеры 

шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений. 

    Склеивание. Теоретические  сведения:  основные  свойства  столярного  клея.  

Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: 

плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций. 

Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка 

соединения в зажимах). Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. 

Причины возникновения пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования 

электронагревательными приборами. Правила поведения при пожаре. Использование 

первичных средств для пожаротушения. Теоретические основы работы со столярным клеем. 

Практические работы: работа со столярным клеем; назначение, виды (животного 

происхождения, синтетический), свойства,  применение,  сравнение.  Критерии  выбора  

клея.  Определение  качества  клеевого раствора.  Последовательность  и  режим  

склеивания  при  разных  видах  клея.  Склеивание  в  хомутовых струбцинах и 

механических ваймах. Определение вида клея по внешнему виду и запаху.  

5.Отделка изделий из древесины. Обработка напильником и шлифование. Отделка 

изделия шлифовкой и лакированием. Теоретические сведения: рашпиль, напильник 

драчевый ,шлифовальная шкурка, полирование древесины. Виды лаков и красок. Скорость 

высыхания. Прозрачная и непрозрачная отделка. Промежуточное шлифование между 

слоями. 

    Художественная отделка изделий из древесины. Теоретические сведения: 

электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности при выжигании. Работа 

электровыжигателем. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка на 

изделие с помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка. 

Нанесение лака на поверхность изделия. Мозайка (маркетри, интарсия, инкрустация). 

Роспись по дереву 

    Геометрическая резьба по дереву. Теоретические сведения: резьба  по  дереву:  

назначение,  виды,  материал,  инструменты, геометрические  узоры  и  рисунки.  Правила  

безопасности  при  резьбе.  Возможный  брак  при выполнении резьбы. Практические  

работы:  нанесение  рисунка  на  поверхность  заготовки.  Вырезание  геометрического 

орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный анализ 

выполненных работ. Подбирать материал; наносить орнамент; вырезать треугольники 

резцом; работать с морилкой, лаком; контролировать качество выполненной работы.  

          6.Мебель и мебельное производство. Изготовление столярно-мебельного изделия. 

Теоретические сведения: мебель: виды, назначение и комплектование для разных 

помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание 

сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия Технология 

изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры). Способы соединения в 

сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки собранного узла 

от вида клея, температурных условий, конструкции узла и условий последующей 

обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. Металлическая 

фурнитура для соединения сборочных единиц. Учет производительности труда. Бригадный 

метод работы. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

Практические работы: чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, 

подвижных и неподвижных элементов мебели. Изготовление простейшей мебели. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура: гвоздь: виды (строительный, тарный, 

обойный, штукатурный, толевый, отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. . 

Болт,винт,стяжка,задвижка,защелка,магнитныдержатель,полкодержатель, петля: виды, 

назначение.  

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства. 
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Теоретические сведения: механизация и автоматизация на деревообрабатывающем 

предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение 

механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. 

Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. 

Станки с программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных и 

транспортных работ. Механическое оборудование для сборки столярных изделий. Значение 

повышения производительности труда для снижения себестоимости продукции. 

Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы и детали 

(корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и соединение стенок секции. Двери 

распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, фиксации и запирания 

дверей. 

         7. Ремонтные работы и ремонт мебели. Ремонт столярного изделия. Теоретические 

сведения: износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды 

(восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование 

вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении. Ремонт простейшей 

мебели Практические работы: выявление повреждений на мебели. Подготовка к 

переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, 

металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена 

поврежденных деталей.  

Столярные и плотничные ремонтные работы. Изделие с дефектом. Теоретические 

сведения: дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и устранения. 

Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. Ремонт столярных 

соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, искоробленностью; заделка 

трещин. Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: 

исправление ослабленных соединений, установка дополнительных креплении, ремонт и 

замена деталей. Практические работы: осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление 

дефектов. Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение 

дефекта. Проверка качества работы. 

            8.Элементы машиноведения и механизированная обработка древесины.  

Токарные работы. Теоретические сведения: токарный станок по дереву: устройство 

основных частей, название и назначение, правила безопасной работы. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистого точения: устройство, применение, правила 

безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение. Работа 

на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем. Организация рабочего места. 

Предварительная обработка заготовки. Крепление заготовки в центрах и взаколотку. 

Установка и крепление подручника. Пробный пуск станка. Черновая и чистовая обработка 

цилиндра. Шлифование шкурой в прихвате. Отрезание изделия резцом. 

Переносные ручные электроинструменты. Дисковая электропила и электрорубанок, 

устройство, работа, правила безопасности. 

           9.Строительное производство и плотничные работы. Теоретические сведения: 

содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины: организация рабочего 

места, правила безопасности. Подготовка инструментов и приспособлений к работе: 

проверка правильности насадки топорища, заточка и правка топора на точиле и бруске. 

Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. Разметка торцов бревен и 

отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска кромок досок. Выборка 

четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью врубок: разметка врубок по 

шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска под углом. 

Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. Оконный блок: элементы (бруски оконных 
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коробок, створок, обвязки переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), 

технические требования к деталям, изготовление в производственных условиях. 

           10.Организация столярных, плотничных и ремонтных работ с основами   

трудового законодательства. Теоретические сведения и понятия: подбор материала для 

изделия. Организация рабочего места. Планирование работы. Эстетические и технико-

экономические требования к изделию. Рациональная последовательность выполнения 

заготовительных, обрабатывающих и отделочных операций. Проверка готовых деталей и 

изделий. Учет и коллективное обсуждение производительности труда. Порядок приема и 

увольнения с работы. Особенности приема и увольнения с работы на малых предприятиях 

региона. Трудовой договор. Права и обязанности рабочих на производстве. Перевод на 

другую работу, отстранение от работы. Виды оплаты труда. Охрана труда. Порядок 

разрешения трудовых споров. Трудовая и производственная дисциплина. 

Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. Выходные и 

праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и 

интересов на производственном предприятии. 

          11. Безопасность при проведении столярных, строительных и ремонтных работ. 

Теоретические сведения и понятия: опасные и вредные производственные факторы. 

Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения пожара. 

Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными приборами. 

Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для пожаротушения. 

Правила поведения в мастерской,  правила безопасности при выполнении всех видов 

столярных, плотничных и ремонтных работ, соблюдать требования безопасности труда, 

производственной санитарии, электро и пожарной безопасности и охраны природы. 

Подготавливать и рационально организовывать рабочее место, выполнять работы с 

использованием безопасных приёмов. 

Штукатурно-малярное дело  

Основная цель: подготовка учащихся к освоению профессий штукатурно-малярное дело и 

выполнению элементарных видов работ. 

Задачи изучения предмета: 

• овладеть опытом практической деятельности по созданию объектов труда, полезных 

для человека и общества; 

• овладеть способами планирования организации трудовой деятельности, объективной 

оценки своей работы; 

•  развивать техническое и логическое мышление, глазомер; 

• формировать знание о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; 

• воспитать интерес к информационной и коммуникативной деятельности. 

             Настоящая программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному 

выполнению производственных заданий штукатура маляра и возможность дальнейшей 

специализации по другим строительным специальностям, связанными с выполнением опе-

рации штукатурки и окраски (каменщик — печник — штукатур, штукатур — маляр, штука-

тур — облицовщик и др.). В связи с особенностями штукатурно-малярных работ программа 

по этому виду труда несколько отличается от других программ. Обучение новым приемам и 

операциям штукатурки и окраски различных поверхностей происходит при изучении тех-

нологических тем. Умения самостоятельно выполнять трудовые задания совершенствуются 

в процессе практического повторения и при выполнении самостоятельных работ. 

Профессиональное обучение начинается с 5 класса. Основная его задача научить 

учащихся выполнять операции штукатурки и окраски деревянных поверхностей. Одновре-

менно учащиеся знакомятся со свойствами масляных и эмалевых красок, с простой и улуч-
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шенной штукатуркой. При изучении темы «Отливки из гипса и цемента» школьники при-

обретают навыки работы с этими материалами, знакомятся с их свойствами. Ученики 5 

класса впервые знакомятся с трафаретами — их изготовлением и использованием в маляр-

ном деле. В 7 классе предусматривается обучение учащихся более сложным приемам работ 

и ознакомление с механизацией некоторых производственных процессов. В отличии от 

программ 5-6 классов некоторые темы программы 7 класса можно изучать в производ-

ственных условиях. Наиболее сложными темами 8 класса являются «Оклеивание поверхно-

сти обоями», «Настилка линолеума». Учащиеся знакомятся с производством штукатурных 

и малярных работ в зимнее время. В тех случаях, когда нет возможности изучать темы 

«Оклеивание поверхностей обоями» и «Настилка линолеума» можно заменить другими те-

мами, например, «Заклад ка фундамента» или расширить тему «Кладка стен и столбов на 

кирпича». В 9 классе программа предусматривает знакомство с плиточными работами, фак-

турной отделкой поверхности декоративными составами, художественно-декоративными 

малярными отделками поверхностей специальными видами штукатурки, монолитными по-

крытиями пола. Темы «Облицовка керамической плиткой вертикальных поверхностей» и 

«Настилка плиткой пола» можно изучать в производственных условиях. Программа преду-

сматривает ознакомление учащихся с новинками строительных материалов, основами цве-

товедения в отделочных работах, с организацией труда в строительстве. Особое внимание в 

данной программе уделяется безопасным методам работы. Каждая четверть заканчивается 

практическим повторением и самостоятельной работой с анализом ее качества, где учащие-

ся показывают свои умения при самостоятельном выполнении трудовых знаний и умений. 

Простая и улучшенная окраска 

Масляные краски, их свойства и состав. Масляные краски: густотертые и готовые к 

употреблению. Применение масляных красок. Подготовка масляных красок к работе. 

Водные окрасочные составы, их свойства и состав. Применение модных окрасочных 

составов. Простая и улучшенная окраска, их применение. 

Подготовить масляные краски к работе. Определить (примерно) вязкость красок. 

Определить вид краски в классе и других помещениях школы. Определить вид окраски 

хозяйственных помещений. 

Подготовка деревянных поверхностей под простую окраску 

Правила подготовки ранее окрашенных деревянных поверхностей к окраске. 

Масляная грунтовка. Техника безопасности при малярных работах. 

Очистка ранее окрашенной поверхности. Нанесение грунтовочного состава на 

поверхность (грунтовочный состав готовит учитель). 

Простая окраска масляными красками деревянных поверхностей 

Сроки окраски после грунтовки. Кисти: ручник и маховая, применение и уход за 

ними. Организация рабочего места при окраске. Правила безопасной работы. 

Определение готовности поверхности к окраске. Подбор кистей для работы. 

Погружение кисти в краску на половину рабочей части, отжим излишка краски, нанесение 

краски на поверхность с последующим распределением ее непрерывными движениями 

кисти. 

Простая и улучшенная штукатурка 

Характеристика простой штукатурки. Характеристика улучшенной штукатурки. 

Отличия простой штукатурки от улучшенной. 

Экскурсия на строительный объект для наблюдения за выполнением простой и 

улучшенной штукатурки. 

Основные операции простой штукатурки 

Инструменты для штукатурных работ: сокол, металлическая кельма (мастерок), 

терка, полутерок. Устройство и назначение их. Последовательность операций. Нанесение 

каждого слоя штукатурки. 

Хватка инструмента, рабочая поза. Набрасывание раствора штукатурной кельмой из 

ящика. Нанесение раствора штукатурной кельмой с сокола. Нанесение грунта теркой. 

Практическое повторение 
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Ориентировка в работе по образцу выполненной простой штукатурки. Определение 

срока выполнения операций простой штукатурки. Определение срока выполненной 

накрывки. Нанесение накрывки теркой (деревянной или металлической). Оценка качества 

работы в сравнении с образцом. 

Нанесение слоя грунта способом набрасывания. Нанесение грунта теркой. Работа 

проводится на тренировочной стенке в мастерской или в любых помещениях школы (по 

выбору). 

Отливки из гипса и цемента  

Растворы для изготовления из гипса и цемента, их состав. Свойства гипса и цемента. 

Подготовка форм для отливок. Правила заполнения форм раствором. Определение 

готовности отливок. Правила и время сушки готовых изделий и их отделка. 

Ориентировка в задании по образцу. Планирование работы в групповой беседе. 

Оценка качества работы в сравнении с образцом. 

Подбор форм для отливок и их подготовка. Смазка форм. Заполнение форм 

цементным или гипсовым раствором. Определение срока высыхания. Снятие отливок путем 

перевертывания или разборки форм. Сушка отливок и их отделка. Вырезание на отливках 

различных рисунков (звезда, сердце, глаза и др.). 

Краткие сведения о зданиях 

Технические сведения. Виды зданий: жилые, общественные и производственные 

(промышленные и сельскохозяйственные), их назначение. Различие зданий в зависимости 

от материалов, применяемых для возведения стен. Внутренняя отделка зданий. 

Штукатурка ранее оштукатуренных стен внутри здания 

Виды разрушения штукатурки стен: трещины (усадочные и в виде клеток), 

отслаивание. Причины возникновения дефектов штукатурки. Растворы для ремонтных 

работ. 

Подготовка поверхности стен для ремонта: очистка поверхности стен от старой 

штукатурки, приготовление раствора для ремонта, увлажнение мест, приготовленных для 

ремонта. Выполнение операций штукатурки. 

Изготовление трафаретов и их использование Изделия. Трафареты простые. 

Понятие о трафаретах. Применение трафаретов в малярном деле. Основные виды 

трафаретов — простые и многокрасочные, их различие. Рисунки для трафаретов. 

Последовательность изготовления трафаретов. Хранение трафаретов и уход за ними. Кисти 

для набивки трафаретов. Правила пользования трафаретами. 

Ориентировка в задании по образцу готовых трафаретов и предметной 

технологической карте. Составление плана в групповой беседе. Безопасные методы работы 

с режущими инструментами. 

Подбор рисунка для трафарета, нанесение его на бумагу. Вырезание рисунка ножом. 

Нанесение олифы на вырезанные трафареты. Лакировка. Протирка трафаретов тальком. 

Хранение трафаретов. 

Набить трафареты на учебные щиты. Промаркировать хозяйственно-бытовые 

предметы (ведра, тазы, ящики и др.). 

Улучшенная окраска деревянных поверхностей масляными красками 

Применение улучшенной окраски. Характеристики улучшенной окраски. Отличия 

улучшенной окраски от простой. Инструменты для улучшенной окраски: кисти флейце вые, 

валики. Масляная грунтовка и ее приготовление. 

Зачистка поверхности. Нанесение олифы флейцевой кистью или ручником. 

Нанесение грунтовки кистью, Нанесение кистью зигзагообразно и растушевание 

параллельными движениями с отрывом кисти. 

Краски эмалевые 

Свойства и состав эмалевых красок. Отличия эмалевых красок от масляных. 

определить вязкость  

Улучшенная окраска деревянных изделий эмалевыми красками 

Инструменты для подготовки деревянных поверхностей к улучшенной окраске: 

лещадь, стамеска, молоток. 
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Подготовка деревянных поверхностей к улучшенной окраске. Подготовка эмалевых 

красок к работе. 

Приготовление краски к работе: доведение ее до рабочей вязкости, процеживание 

через металлическую сетку. Улаживание поверхности лещадью, вырубка сучков и засмолов 

стамеской. Нанесение олифы. Грунтовка полусухой кистью. Окраска и два покрытия. 

Подготовка металлических поверхностей под простую и улучшенную окраску 

Подготовка неокрашенной поверхности к окраске: снятие заусенцев, чистка 

шпателем, зачистка наждачной бумагой, нанесение грунтовочного состава. 

Окраска металлических поверхностей 

Требования к окраске металлических поверхностей. Значение окраски 

металлических поверхностей, Приспособления для окраски внутренних поверхностей: 

валики двойные (парные), узкие кисти на длинных ручках для окрашивания внутренних 

поверхностей секций радиатора. 

Держание кисти перпендикулярно окрашиваемой поверхности. Отжим излишка 

краски о стенку банки и нанесение ее на поверхность широкими ровными мазками. 

Растушевывание вначале в одном направлении, а затем перпендикулярно этому 

направлению. 

Леса и подмости 

Леса и подмости для наружных и внутренних работ. Разборные леса и подмости. 

Правила техники безопасности при работе на лесах и подмостях. Основные требования к 

лесам и подмостям. Леса и подмости, применяемые в городе при ремонте высоких зданий. 

Проверка исправностей лесов и подмостей. Установка подмостей на ровное 

основание. Проверка устойчивости подмостей. Складывание и раскладывание лестницы-

стремянки. 

Краткие сведения о пигментах и растворителях 

Основные цвета пигментов. Применение пигментов в малярном деле. Растворители 

для масляных и эмалевых красок, их особенности и свойства. Распознавание растворителей 

для масляных и эмалевых красок. Понятие о колерах. 

Определить название пигмента по внешним признакам. Распознать растворители для 

масляных и эмалевых красок по этикетке. Приготовить колер из двух компонентов по 

заданному образцу. 

Окраска ранее окрашенных оконных переплетов  

Краски, применяемые для окраски оконных переплетов. Требования к окраске 

оконных переплетов. Особенности окраски оконных переплетов. 

 Приготовление колера для окраски оконных переплетов. Подготовка кистей. 

Подготовка защитных приспособлений из фанеры или плотной бумаги. Нанесение краски 

на поверхность. 

Растворы для штукатурных работ 

Общие понятия о растворах для штукатурных работ. Виды растворов для 

штукатурных работ: глиняные цементные, известковые. Компоненты для глиняных, 

известковых и цементных растворов. Соотношение компонентов в растворах в зависимости 

от назначения. Требования к растворам для штукатурных работ. Тощий и жирный цементно-

песчаный штукатурный раствор. Меры предосторожности при работе с раствором. 

Определить компоненты раствора с помощью учителя. Приготовить растворы: 

глиняный, цементный, известковый. Определить качество растворов. 

Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку 

Дрань и ее виды. Толщина драни, ширина. Штукатурный молоток, штукатурный нож. 

Гвозди для набивки драни. Правила техники безопасности при работе с дранью. 

Расположение драни на деревянной поверхности. Набивка драни штукатурным 

молотком и обрезка ее ножом. 

Улучшенная штукатурка деревянных поверхностей 

Выполнение улучшенной штукатурки на учебных щитах. 
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Улучшенная штукатурка и ее отличим от простой. Толщина штукатурного намета 

при улучшенной штукатурке. Инструменты для улучшенной штукатурки. Правила 

пользования ими в процессе работы. Требования к накрывке при улучшенной штукатурке. 

Приготовление цементного раствора. Нанесение первого слоя с цоколя. Нанесение 

грунта. Затирка накрывочного слоя вкруговую или в разгонку. Определение качества 

штукатурки. 

Практическое повторение 

Самостоятельная подготовка к окрашиванию и окрашивание оконных переплетов. 

Умение подобрать необходимый раствор. Самостоятельное приготовление раствора. 

Выполнение операций штукатурки. 

Общие сведения о водных колерах 

Колеры нормальные и разбеленные. Требования к водным колерам для ручного 

нанесения их на поверхность. Кисти для нанесения водных составов. Поролоновые валики. 

Известковые составы. Правила техники безопасности при работе с известковыми 

составами. Общие сведения о клеевых составах. Общие сведения о водоэмульсионной 

краске. 

Приготовить известковый состав. Приготовить клеевой состав. Определить вязкость 

колера по потеку капли на стекле. 

Окрашивание оштукатуренной поверхности водным составом 

Подготовка оштукатуренной поверхности к окраске водными составами. Правила 

техники безопасности. Организация рабочего места. 

Частичное оштукатуривание поверхности (по необходимости). Грунтовка 

поверхности. Окраска потолков кистями поперечными движениями по направлению к свету 

и растушевка продольными движениями. Окраска стен: нанесение состава 

горизонтальными движениями, растушевка вертикальными движениями. 

Облицовка поверхности сухой штукатуркой 

Понятие о сухой штукатурке. Краткие сведения об изготовлении сухой штукатурки. 

Требования к поверхностям, которые облицовываются сухой штукатуркой. Подготовка 

листов сухой штукатурки к облицовке. Приспособления и инструменты для раскроя листов 

сухой штукатурки. Способы крепления сухой штукатурки. Заделывание стыков между 

листами сухой штукатурки. Правила техники безопасности при облицовке. Растворы и 

мастики для крепления листов сухой штукатурки. Повреждения стен, облицованных 

листами сухой штукатурки. Сведения о ремонте стен, облицованных сухой штукатуркой. 

Основные дефекты штукатурки 

Дефекты штукатурки: дутики, усадочные трещины, трещины в виде клеток, отлупы, 

вспучивание и отслаивание. Причины возникновения дефектов. 

Определить виды дефектов в различных помещениях. 

Штукатурка ранее оштукатуренных кирпичных поверхностей 

Разница в подготовке к штукатурке кирпичных и деревянных поверхностей. 

Сходство в приемах штукатурки кирпичных и деревянных поверхностей. Подбор раствора 

для ремонта штукатурки. 

Осмотр и простукивание кирпичной поверхности, Отбивание старой штукатурки 

штукатурным молотком. Определение вида раствора старых слоев штукатурки. 

Приготовление соответствующего раствора Подготовка кирпичной поверхности под 

штукатурку, смачивание водой. Выполнение операций штукатурки. 

Окраска дверей и дверных коробок масляными и эмалевыми красками 

Требования, предъявляемые к окраске дверей. Расположение волокон древесины на 

дверном полотне и его значение для нанесения краски кистью. Особенности окраски 

филенчатых дверей. Защитные приспособления. 

Подбор кистей. Определение направления волокон древесины на дверях. Подготовка 

краски. Нанесение на двери краски кистями в соответствии с направлением волокон 

древесины и растушевка. 

Окраска поверхностей водными составами с помощью краскопульта 
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Ручной краскопульт С-536. Принцип работы краскопульта. Правила техники 

безопасности при работе с краскопультом. Подготовка краскопульта к работе. Требования к 

водным составам, наносимым с помощью краскопульта. Правила работы краскопультом. 

Условия равномерного нанесения красящего состава. 

Проверка и промывка краскопульта перед началом работы. Подготовка водного 

состава к работе, процеживание. Заправка краскопульта. Направление струи конуса 

красочного состава перпендикулярно поверхности, передвижение удочки краскопульта 

плавными движениями вдоль окрашиваемой поверхности. Соблюдение расстояний между 

поверхностью и форсункой краскопульта. Нанесение грунтовочного и окрасочного слоев. 

Промывка краскопульта после работы теплой водой. 

Знакомство с организацией штукатурных и малярных работ на производстве 

Механизация штукатурных работ: растворо-насосы, бетономешалки. Механизация 

малярных работ, мело-терки, мело-сеялки, краскотерки, вибраторы, шлифовальные 

машинки. Общее знакомство с принципами их работы. Правила техники безопасности. 

 Знакомство с некоторыми механизмами дли штукатурных и малярных работ. 

Штукатурка кирпичных и бетонных поверхностей 

Подготовка ранее не оштукатуренных кирпичных и бетонных поверхностей к 

штукатурке. Инструменты для подготовки кирпичных и бетонных поверхностей к 

штукатуры1. Металлический сокол. Правила техники безопасности. 

Осмотр поверхностей, удаление остатков затвердевшего раствора штукатурным 

молотком и металлической кельмой. Смачивание кирпичной и бетонной поверхности водой. 

Насечка поверхности зубилом или зубчатой бучардой. Выполнение операций штукатурки 

(простой и улучшенной). 

Приготовление шпатлевки и нанесение ее на поверхность вручную 

Шпатлевки: их применение и назначение в малярных работах. Основные виды 

шпатлевок. Шпатлевки под водоразбавляемые красочные составы: клеевая, купоросная, 

квасцовая. Шпатлевки под масляные и эмалевые краски: масляно-клеевая, масляная, их 

рецепты. Основные компоненты шпатлевочных составов. Инструменты для нанесения 

шпатлевочного состава ручным способом: шпатели деревянные и металлические, шпатель-

полутерок, стеклянная бумага. 

Осмотр поверхностей перед нанесением шпатлевочного состава. Приготовление 

шпатлевки под масляную краску, просеивание мела, растворение животного клея, 

смешивание этих компонентов до рабочей вязкости. Определение готовности шпатлевки. 

Нанесение шпатлевочного состава шпателем или шпателем - полутерком. Нанесение 

шпатлевочного состава ребром под углом 15° и перемещение шпателя — полутерка снизу 

вверх на стенах и на себя на потолке. Нанесение шпатлевки шпателем под различными 

углами в зависимости от слоя шпатлевки. Заполнение трещин поперечными движениями 

(по отношению к трещине), выравнивание уложенного слоя движениями шпателя вдоль 

трещин. Зачистка наждачной бумагой или стеклянной бумагой. 

Знакомство учащихся с назначением тяг и выполнением их. Виды тяг. Инструменты 

и приспособления для вытягивания тяг. Правила техники безопасности при вытягивании 

тяг. 

Штукатурка оконных откосов и дверных проемов 

Понятие о дверных и оконных откосах Элементы дверных и оконных откосов. 

Откосы внутренние и наружные. Заглушины верхние, нижние, боковые. 

Последовательность штукатурки оконных и дверных откосов. Правило, малка, конопатка. 

Правила техники безопасности при штукатурке оконных и дверных откосов. Железнение 

штукатурки на откосах. Пакля для законопачивания. 

Проверка крепления коробки и ее закрепление. Подкладывание кирпича, крепление 

гвоздями, законопачивание вставленной коробки. Установка правил на верхние откосы и их 

штукатурка. Разравнивание раствора малкой или правилом, нанесение накрывочного 

состава и разравнивание его малкой. 

Железнение штукатурки на откосах мокрым способом: нанесение раствора толщиной 

2-3 мм на поверхность и тщательное разглаживание его металлической кельмой. 
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Противопожарные мероприятия 

Основные причины возникновения пожаров на строительных площадках: 

неосторожное обращение с огнем, курение в запрещенных местах, нарушение пользования 

электроинструментами и электроприборами. Меры предупреждения пожаров. 

Предупреждающие и запрещающие знаки на строительных площадках, касающиеся 

пожарной безопасности. Правила поведения рабочих при возникновении пожара. Порядок 

вызова пожарной охраны. Противопожарные средства: пожарные посты, огнетушители, 

ящики с песком, оборудование противопожарных щитов. 

Подготовка ранее окрашенных поверхностей под водную окраску 

Основные операции подготовки ранее оштукатуренных поверхностей под окраску. 

Понятие о набеле. Растворы для снятия набела. Растворы для снятия копоти, ржавчины. 

Инструменты для снятия набела. Правила техники безопасности при работе со смывочным 

раствором. 

Вводное занятие Отбивка панелей и окраска 

Понятие о панелях, высота панелей. Инструменты для отбивки панелей. Понятие о 

гобелене, фризе, их отличие друг от друга, классификация. Последовательность операций 

при разметке фриза, бордюра, панели. Правила техники безопасности при разметке и 

окраске панелей. 

Разметка высоты панелей: отбивка границы панели шнуром, опыленным древесным 

углем. Грунтование поверхности масляной или водной грунтовкой. Шпатлевание 

грунтованных поверхностей масляной шпатлевкой. Нанесение окрасочного состава в два 

покрытия. 

Вытягивание филенок 

Понятие о филенках, их назначение Цвет и ширина филенок. Инструменты и 

приспособления для вытягивания филенок вручную: узкие кисти, шнур, металлических 

баночка емкостью 200 — 300 г, линейка. Подвязка кистей для вытягивания филенок. 

Правила техники безопасности при вытягивании филенки. 

Подбор кистей для филенок. Отбивка шнуром границы филенки. Хватка кисти и 

линейки. Расположение кисти под углом 45° к стене и передвижение кисти слева направо 

вдоль линейки. 

Общие сведения об обойных работах 

Назначение обойных работ в малярном деле. Виды обоев. Полотнище и кромки 

обоев. Бордюры и фризы. Инструменты и приспособления для обойных работ. Клеящие 

составы для обойных работ: клейстер, клеи КМЦ, «Момент» и др. Правила техники 

безопасности при изготовлении клеящих составов. 

Приготовить клейстер. Определить вид обоев на образцах. Различить бордюры и 

фризы на образцах. 

Подготовка поверхности под обои 

Основные операции подготовки различных поверхностей для оклеивания обоями. 

Макулатура для обойных работ. Организация рабочего места. 

Очистка поверхности лещадью, подготовка и расположение макулатуры, нанесение 

клеящего состава на поверхность маховой кистью, нанесение клеящего состава на 

макулатуру маховой кистью, наклеивание макулатуры на поверхность стендов внахлест или 

впритык, разглаживание наклеенной макулатуры ветошью или волосяной щеткой. Зачистка 

просохшей после приклеивания макулатуры пемзой. 

Оклеивание поверхности обоями 

Способы соединения обоев на поверхности — внахлест и впритык. Правила обрезки 

кромок обоев в зависимости от способа соединения их на поверхности и расположения 

полотнищ по отношению к свету. Инструменты для ручной и машинной обрезки обоев. 

Организация рабочего места при оклеивании поверхности обоями. Организация труда на 

обойных работах в производственных условиях. Механизация обрезки и раскроя обоев. 

Организация мастерских по раскрою и комплектации обоев. 

Определение высоты оклеиваемой поверхности путем измерения. Пробное 

расположение обоев на поверхности стен для определения правильности стыкования 
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рисунка. Нарезание полотнищ конторскими ножницами по установленному размеру. 

Обрезка кромок ножницами. Складывание заготовленных полотнищ лицевой стороной вниз 

с выступом на ширину кромки. Нанесение клеящего состава на полотнище кистью. 

Наклеивание обоев на поверхность, разглаживание ветошью. Обрезка излишков обоев 

ножом или ножницами у потолка или пола. 

Общие сведения о линолеуме 

Виды линолеума: безосновный и на основе. Основные свойства линолеума: 

водоустойчивость, износоустойчивость, эластичность. Применение линолеума в 

строительстве. Хранение линолеума. Мастика и клей для приклеивания линолеума. 

Способы приклеивания линолеума на различные основания. Правила подбора линолеума. 

Правила безопасности при работе с линолеумом. 

Подобрать линолеум по цвету, в соответствии с окраской стен. Приготовить масляно-

клеевую мастику. Определить виды линолеума по образцам. 

Подготовка поверхностей под настилку линолеума 

Основные операции подготовки различных поверхностей под настилку линолеума. 

Нанесение олифы, Шпатлевание полумасляной шпатлевкой. Инструменты для подготовки 

поверхности под настилку линолеума. Организация рабочего места при настилке 

линолеума. 

Закрепление досок, простругивание деревянных поверхностей рубанком. Нанесение 

олифы и шпатлевание полумасляной шпатлевкой. 

Раскрой линолеума 

Инструмент для раскроя линолеума. Расчет размера полотнищ. Правила раскроя 

линолеума. Организация рабочего места для раскроя линолеума. Расположение линолеума. 

Разметка полотнищ линолеума. Резание линолеума ножом или резаком. 

Наклеивание линолеума 

Правила нанесения масляно-клеевой мастики. Способы приклеивания линолеума. 

Подбор рисунка. Инструменты для нанесения мастики. Прирезка кромок и инструменты 

для резки кромок. Организация труда при настилки линолеума и производственных 

условиях. Последовательность настилки линолеума на производстве. 

Подготовка основания для настилки линолеума. Подготовка линолеума к раскрою: 

выдержка линолеума в теплом помещении в раскатанном состоянии. Раскрой линолеума 

ножом с припуском на усадку. Расклеивание полотнищ перпендикулярно к наружным 

стенам и расположение полотнищ линолеума вдоль коридора. Вырезка в линолеуме по 

шаблону отверстий в местах расположения труб, колонн, трапов, люков. 

Наклеивание линолеума: скатывание рулонов до середины и нанесение мастики на 

очищенное основание, тщательное разравнивание зубчатым шпателем. Наклеивание 

линолеума на небольшие расстояния. Тщательное разглаживание полотнищ от середины к  

Сведения о производстве штукатурных и отделочных работах внутри 

помещения в зимнее время 

Особенности выполнения штукатурных работ в зимнее время. Требования 

температурного режима в помещениях. Приготовление растворов в зимнее время. 

Производство штукатурных работ зимой простыми подогретыми растворами. 

Приготовление растворов с различными химическими добавками. Особенности выполнения 

внутренних малярных работ в зимнее время. Технические требования к поверхностям, 

малярным составам, 

температурному режиму в помещениях. Способы и приготовление малярных 

составов в зимнее время. Транспортировка и хранение их, Особенности окраски окон в 

зимних условиях. Правила техники безопасности при выполнении штукатурных и 

малярных работ в зимнее время. 

Самостоятельное планирование последовательности работы и самостоятельное 

выполнение операций штукатурки, сушка штукатурки (в неотапливаемых помещениях). 

Ориентировка учащихся в задании по сокращенной инструкции, Самостоятельное 

определение последовательности отделочных работ. Окраска окон, дверей и металлических 

конструкций. 
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Высококачественная окраска 

Применение высококачественной окраски, ее отличие от простой и улучшенной. 

Основные операции высококачественной окраски по дереву. Штукатурка при 

высококачественной окраски поверхностей масляными, эмалевыми и синтетическими 

составами. Инструменты и приспособления для высококачественной окраски. Организация 

рабочего места при окраске поверхностей. 

Очистка поверхностей наждачной бумагой, лещадью, шпателем (по выбору). 

Сглаживание торцом дерева. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей (только для 

деревянных поверхностей). Расшивка трещин (только для оштукатуренных поверхностей). 

Нанесение олифы на поверхность. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест. 

Шлифование подмазанных мест наждачной бумагой. Первое сплошное шпатлевание 

шпателем и шлифование. Второе шпатлевание и шлифование. Первая окраска, флейцевание 

поверхностей флейцевой кистью и шлифование. Вторая окраска, флейцевание. 

Кладка стен и столбов из кирпича 

Инструменты и приспособления, применяемые при кирпичной кладке: отвес, метр 

или измерительная лента, уровень, деревянный угольник, порядовка, шнур-причалка, 

молоток-кирочка, ковш-лопата, расшивки, кельма. Организация рабочего места при 

кирпичной кладке. Правила техники безопасности. Растворы, применяемые при кирпичной 

кладке. Толщина стен. Правила перевязки швов кладки по однорядной и многорядной 

системе. Виды швов. Виды кладки. Правила кладки углов. Правила 1сладки столбов. 

Подготовка материала и инструмента. Установка порядовок и натягивание причалки. 

Раскладка кирпича. Расстилание и разравнивание раствора. Укладка кирпича «вприжим» и 

«вприсык» с подрезкой раствора. Кладка углов, столбов. Проверка правильности кладки 

угольником, правилом, уровнем, отвесом. 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских и на 

строительстве 

Ознакомления с требованиями безопасности труда в учебных мастерских и на 

производстве. Причины травматизма. Виды травм, их предупреждения. Запрещающие и 

предупредительные надписи. Правила и инструкции по безопасности труда. Основные 

правила электробезопасности. 

Пожарная безопасность: причины пожаров в учебных заведениях и на строительных 

объектах. Меры предупреждения пожаров. Инструкции по пожарной безопасности. 

Правила пользования электроприборами и электроинструментом, отключения электросети. 

Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями. Виды и правила 

хранения самовоспламеняющихся материалов. 

Оштукатуривание колонн, углов, ниш 

Виды колонн по форме, назначению. Материалы и инструменты. Требования к 

качеству отделки колонн, углов, ниш. Техника безопасности при отделке колонн. Освоение 

приемов работы по подготовке колонн, углов, ниш к оштукатуриванию. Оштукатуривание 

прямоугольных, квадратных колонн. Оштукатуривание круглых колонн. Изготовление и 

использование шаблона. Оштукатуривание ниш. Оштукатуривание наружных углов. 

Оштукатуривание заутренних углов. Оформление отделка колонн, углов, ниш. Затирка 

поверхности. Навешивание правил. Провешивание углов отвесом. 

Разделка швов между плитами перекрытий 

Виды рустов. Инструменты для разделки рустов, швов между плитами перекрытий. 

Требования к качеству выполненных работ. Правила безопасной работы. Технологическая 

последовательность при выполнении разделки швов. 

Оконопачивание швов между плитами паклей. Заполнение шва раствором. 

Разравнивание раствора полутерком. Прорезка рустов с помощью специальных рустовок по 

предварительно прикрепленной направляющей рейке. Зачистка углов и кромок руста 

вручную. Окончательная отделка рустов на потолках. Проверка качества отделанной 

поверхности. 

Оштукатуривание специальными растворами 
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Ознакомление с видами специальных штукатурок, их назначением, способами 

выполнения. Виды, составы специальных растворов, особенности выполнения 

специальных штукатурок. Инструменты, приспособления для выполнения специальных 

штукатурок. Правила безопасной работы при работе со специальными растворами. 

Водонепроницаемая штукатурка. Теплоизоляционная штукатурка. Акустическая 

штукатурка. Армированная штукатурка. Оштукатуривание печей. Рентгенозащитная 

штукатурка. Оштукатуривание растворами с противоморозными добавками. 

Оштукатуривание растворами с добавками поташа. 

Приготовить компоненты для специальной штукатурки. Приготовить некоторые 

штукатурные специальные растворы в условиях учебной мастерской (по выбору). 

Выполнить операции штукатурки специальными растворами. 

Сведения о гигиене труда и производственной санитарии 

Основные понятия о гигиене труда. Значение рационального режима труда и отдыха. 

Правильная рабочая поза. Требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. 

Санитарные требования, предъявляемые к освещению. Вентиляция помещений. 

Предупреждение мелких травм. Правила ухода за кожей. Первая помощь при несчастном 

случае. Индивидуальный пакет и правила пользования им. 

Ремонтные малярные работы 

Ознакомление с особенностями ремонтных работ водными и неводными составами. 

Составы, способы приготовления паст. Материалы, инструменты и приспособления для 

полного и частичного ремонта. Правила безопасной работы с химикатами, лакокрасочными 

материалами, известью. 

Ремонт ранее окрашенных поверхностей водными составами. Удаление старых 

набелов. Смывание слоя клеевой краски, соскабливание известковых, казеиновых, 

силикатных и многослойных клеевых красок. Перетирка штукатурки известковым 

раствором, содержащим мелкий песок. Удаление пятен с поверхности клеевой краски 

крепкой купоросной грунтовкой. Покрытие высушенной грунтованной поверхности 

цинковыми масляными белилами. Замена штукатурки на поврежденном участке. 

Фактурная отделка поверхности декоративными составами 

Ознакомление с инструментами и приспособлениями для декоративной фактурной 

отделки. Требования к качеству работ. Прочность соединения декоративного слоя с 

поверхностью, ровность и равномерность нанесения (набрызга) фактуры, невидимость 

стыков наносимых слоев, однородность фактуры. Отделка под «шагрень». 

Назначение отделки. Отделка поверхности декоративной крошкой. Состав 

декоративного раствора, устройство и принцип работы крошкомета. Отделка латексным 

наполненным составом «солнце»: особенности приготовления состава. Отличия отделки 

«солнце» от отделки под «шагрень» и декоративной крошкой. Безопасные условия работы 

(защита органов дыхания, зрения, средства подмащива- ния). Организация рабочего места. 

Подготовка поверхности под отделку «шагрень». Подготовка латексно-мелового 

состава. Очистка от загрязнений. Расшивка трещин. Грунтовка поверхности мыловарной 

грунтовкой. Частичное выравнивание поверхности. Механизированное нанесение латексно-

мелового состава. Окрашивание поверхностей с предварительной подготовкой (очистка от 

пыли, грязи, потеков раствора, промывание жировых пятен 2%-ным раствором соляной 

кислоты). 

Отделка поверхности декоративной крошкой. Подготовка поверхности к отделке. 

Грунтование водоэмульсионной поливинилацетатной краской, разведенной водой. 

Нанесение клеящего состава (после высыхания). Нанесение декоративного состава. 

Нанесение лака на поверхность краски. Организация рабочего места. 

Отделка латексным наполненным составом «солнце». Подготовка поверхностей 

под отделку. Очистка от загрязнений, расшивка трещин. Грунтовка поверхности 

мыловарной грунтовкой. Выполнение операций отделки латексным наполненным составом 

«солнце». 

Простейшие художественно-декоративные малярные отделки поверхности 
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Ознакомление с видами, назначением простейших декоративных отделок 

поверхностей. Инструменты приспособления, составы и способы их приготовления для 

отделок Безопасные условия работ. 

Приготовление составов. Набивка трафареток по поверхности, окрашенной 

неводными составами. Набивка картинами, сплошная набивка трафаретов. Набивка фриза, 

бордюра Накатка рисунка валиками с различными узорами. Окончательна доработка 

отделки вручную. Исправление дефектов. 

Подготовка плиток и инструментов для настилки полов и облицовки 

вертикальных поверхностей 

Ознакомление с инструментами и приспособлениями. Организация рабочего места и 

инструктаж по технике безопасности. Виды плиточных материалов,  различие, размеры, 

форма и назначение. Правила хранения инструмента. Рабочая поза, приемы захвата плиток 

при калибровке, укладке. 

Укладка плиток после калибровки и сортировки в ящики, упаковка, маркировка. 

Овладение приемами рубки керамических плиток вручную. Резка глазурованных пли ток 

резцом, стеклорезом. Подточка кромок плиток, сверление отверстий. 

Подготовка поверхностей для облицовки стен и настилки полов плитками 

Ознакомление с инструментами и приспособлениями. Организация рабочего места и 

инструктаж по безопасности труда. 

Подготовка стен под облицовку. Смачивание и обрызг поверхностей стен. 

Провешивание, устройство марок и маяков, нанесение грунта. Рабочая поза при 

разравнивании раствора. Устройство борозд на поверхности стен. 

Настилка полов керамическими плитками 

Ознакомление с инструментом, приспособлениями. Уход за полами из керамической 

плитки после настила. Способы настилки полов керамической плиткой: «шов в шов», 

«вразбежку», «по диагонали». Инструктаж по безопасности труда. Ознакомление с 

приемами работ и организацией рабочего места. 

Разбивка рисунка на поверхности пола. Приемы укладки маячных, фризовых, 

промежуточных плиток, фризовых, маячных рядов. Разбивка пола на захватки. Установка и 

крепление шнура-причалки и маяков из раствора. Накладывание раствора. Разравнивание 

раствора рейкой. Укладка первого ряда и последующих рядов с применением угольника, 

уровня. Укладка плиток, выравнивание швов, посадка плитки, заполнение швов, протирка 

поверхности плиток опилками. Проверка качества настилки полов. Укладка плитки с 

крестиками и без них. 

Облицовка вертикальных поверхностей глазурованными и другими плитками 

Ознакомление с инструментами и приспособлениями для облицовки поверхностей 

плитками. Ознакомление с последовательностью и приемами выполненных работ. Виды 

облицовки: «шов в шов», способом «вразбежку» и «по диагонали», Уход за облицованной 

поверхностью. Контроль качества выполненной работы. Безопасные условия работы. 

Приемы нанесения отметок чистого пола от репера уровнем или нивелиром. 

Овладение приемами подготовки, провешивание поверхности стен и установка марок. 

Определение кратности поверхностей стен укладкой плинтусных или рядовых плиток 

насухо установлением размеров плиток-доборов. Разметка и нарезка плиток-доборов. 

Натягивание шнура-причалки на уровне первого ряда. Краткое освоение приемов 

облицовки вертикальных поверхностей «шов в шов», «по диагонали», установка угловых и 

рядовых плиток. Применение приспособлений (скоб, вставок) для регулирования ширины 

шва. Заполнение швов раствором. Установка поясков, карнизов, плинтусов, лузговых и 

усеночных плиток. Облицовка стен полистирольными плитками.   

Ремонт облицованных поверхностей 

Виды растворов для ремонта плиток. Инструменты и приспособления для ремонта 

облицовок. Западания и выступания плиток. Местные утолщения швов, отставания плитки 

от раствора, отставания плитки с раствором, небрежное примыкание облицовки к 

трубопроводам, выключателям, розеткам и т.д. Швы не точно горизонтальные и 



260 
 

вертикальные, углы развернутые, лузги, усенки искривлены. Контроль качества 

выполненной работы. Безопасность труда в работе. 

Выборка испорченных плиток. Подготовка основания. Приготовление раствора, 

замачивание плитки. Определение дефекта облицованной поверхности. Отделка и 

установка плитки на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью раствора. 

Установка плитки на плиточный клей. 

Новые строительные материалы 

Ознакомление с новыми строительными материалами, их назначением. Свойства и 

составы. Способы подготовки к работе. Самоклеющая пленка, подвесные потолки, 

современные шпатлевки, лакокрасочные материалы. 

Основы цветоведения  в отделочных работах 

Ознакомление с цветными решениями при подборе цвета в малярных работах, со 

свойствами цвета. Виды цветного спектра, их применение в малярных работах. Смешение 

цвета. Свойства цвета. Применение белого, черного, желтого, красного, синего, смешанных, 

нейтральных цветов. Учет свойств цвета при оформлении квартиры, общественных зданий 

и т.д. Теплые, холодные тона. 

Монолитные покрытия пола 

Ознакомление с видами монолитных покрытий, их назначением. Бесшовные 

цементно-песчаные стяжки. Бесшовные мастичные покрытия. Инструменты и 

приспособления. Инструктаж по технике безопасности при выполнении монолитных 

покрытий пола. 

Выполнение цементно-песчаной стяжки. Очистка поверхности от пыли и грязи. 

Определение горизонтальности пола при помощи жидкого уровня или нивелиром. 

Установка маяков. Натягивание шнура-причалки. Установка направляющих реек. 

Приготовление раствора. Смачивание поверхности. Накладывание раствора. Разравнивание 

раствора малкой. Железнение поверхности. Контроль качества выполненной работы. 

Организация труда в строительстве 

Структура управления строительством Бригады и звенья. Разделение труда между 

рабочими разной квалификации. Значение комплексных бригад. Фронт работ, его размерь! 

обмер выполняемых работ. Материальная ответственность за производственный брак. 

Понятие о нормах времени и нормах выработки на штукатурные малярные, обойные 

и плиточные работы. Краткая характеристик;! системы оплаты; повременная, сдельная, 

сдельно-премиальная, прогрессивная, аккордная. Их применение. Система оплаты труда 

штукатуров и маляров. Подсчет заработанной платы бригады и распределение между 

членами бригады в соответствии с их квалификацией. Календарные планы строительства.  

 

Сельско-хозяйственный труд 

Основная цель изучения данного предмета: допрофессиональная подготовка учащихся. 

Основные задачи изучения данного предмета: 

 -овладеть сельскохозяйственными знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

достаточными для работы на производстве; 

- скорректировать недостатки трудовой деятельности; 

- воспитать положительное отношение к труду; 

- содействовать физическому развитию, укреплению их здоровья.  

Основные принципы отбора материала.  

          Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие 

формы занятий, как наблюдение, экскурсия, лабораторная работа, используется наглядный 

материал. Для закрепления знаний к каждому разделу прилагается упражнение. Для 

проверки умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется самостоятельная 

работа. При составлении программы были учтены принципы последовательности и 

преемственности обучения, а также сезонность полевых работ. Преподавание базируется на 

знаниях, получаемых учащимися на занятиях природоведения, естествознания и 

математики. Продолжительность обучения составляет пять лет, с пятого по девятый класс. 

В программу 5 класса входят работы по уборке урожая овощей. На занятиях по 
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растениеводству учащиеся знакомятся с биологическими и морфологическими 

особенностями картофеля и гороха, агротехникой их возделывания. Программа 6 класса 

включает осенние сельскохозяйственные работы, это обработка почвы, уборка картофеля, 

уход за ягодными кустарниками, посадка чеснока. На занятиях по растениеводству 

учащиеся знакомятся с основами овощеводства и полеводства, с биологическими 

особенностями и технологией выращивания столовых корнеплодов, репчатого лука, лука-

севка. Также ребята узнают о свойствах и условиях хранения органических удобрений, 

способах получения компоста. Программа 7 класса состоит из тем, раскрывающих 

особенности уборки корнеплодов, выращивания капусты и лука, обработки ягодных 

кустарников. Есть темы, содержащие элементарные теоретические сведения об 

овощеводстве на защищенном грунте, о плодоводстве и семеноводстве. Приводятся данные 

по агрохимии — свойства и применение основных минеральных удобрений. В 8 классе 

программа продолжает знакомить учащихся с основами семеноводства и садоводства. 

Ребята узнают об овощеводстве на открытом грунте. Программа 9 класса направлена на 

закрепление полученных ранее знаний и навыков. Во всех классах с ребятами проводится 

инструктаж по технике безопасности. Программа не только способствует профориентации и 

социальной адаптации учащихся, но и способствует развитию умственный способностей, а 

так же положительно влияет на формирование личностных качеств детей. 

Краткое содержание учебного предмета. 

(Представлены только основные темы программы в необходимой 

последовательности. Не отражены теоретические и технические сведения, практические, 

лабораторные, самостоятельные, контрольные работы и упражнения. Также, не отражены 

занятия практического повторения. Не представлены виды работ, объекты труда, а также не 

указаны необходимые умения и уровни усвоения учебного материала.) 

Техника безопасности. Правила безопасности при работе с сельхозинвентарем. 

Охрана труда. Спецодежда.  

Инвентарь. Грабли: назначение, устройство, рабочая поза, техника безопасности. 

Инвентарь для работы в цветнике.     Лопата: устройство, приёмы вскапывания почвы, ра-

бочая поза, техника безопасности.                                                                                                                                                                                 

Растениеводство.  Уборка и сортировка овощей.     Овощные культуры. Столовые 

корнеплоды (столовая свекла, столовая морковь, редька, редис). Капустные овощи. 

Плодоовощные растения (лук, чеснок). Зеленые овощи. Горох. Картофель. Чеснок. Лук. 

Группы и характеристика овощных культур (корнеплоды, капустные и луковичные овощные 

культуры, плодовые и зеленные овощные культуры). Пшеница, подсолнечник, сахарная свекла. 

Морковь и свекла — столовые корнеплоды. Выращивание семян лука и столовых корнеплодов. Виды 

зеленых овощей (салат, шпинат, петрушка, укроп). Виды салата (листовой, кочанный, 

листовая горчица и др.). Выращивание редиса для получения семян. Томаты. Ягодные 

культуры. Земляника. Сорные растения и борьба с ними.  Севооборот и его значение. 

Полевые культуры. Кабачки. Необходимость потребления разнообразных овощей. Плодовые 

деревья. Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями. Смородина, крыжовник, 

малина – как ягодные кустарники. 

Почвоведение.  Общее представление о почве и пахотном слое. Удобрение почвы. 

Органические удобрения.  Минеральные удобрения. Состав земляной смеси для парников и 

теплиц (дерновая или огородная земля, перегной и торф).                                                                                                                                   
Цветоводство. Культурные и дикорастущие цветковые  растения: виды. Виды 

однолетнего цветкового растения с крупными семенами (ноготки,  настурция, бархатцы и 

др.)  Семена  цветковых  растений.    Понятие семена – сырец.  Приемы сбора семян. 

Способы хранения и просушки семян после сбора. Бумажный пакет для семян: назначение 

(фасовка мелкими партиями.), форма, размеры. Тканевый мешочек для хранения крупной 

партии цветочных семян.  Значение и приёмы обмолота и очистки семян. Признаки 

доброкачественности и сортировка семян. Комнатные растения, виды, уход, размножение. 

Общее представление о семенном  и вегетативном размножении  цветковых растений. 

Выращивание  бархатца    раскидистого в цветочном горшке. Виды многолетних цветковых 

растении (зимующие и незимующие). Болезни цветочных культур. Вредители цветочных 
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культур.  Лекарственные растения. Виды клумб. Элементы цветочного оформления. Роза. 

Выгоночные цветковые культуры. Тюльпаны. Гладиолусы. Хризантема. Георгин. 

Производственная классификация цветковых растений. 

Декоративное садоводство. Виды красивоцветущих кустарников используемых в 

цветоводстве (роза, сирень, гортензия и др).  Кустарники для декоративного озеленения. 

Сквер: назначение, расположение в городе и поселке. Деревья и кустарники в сквере: виды, 

размещение. Дорожки и площадки в сквере, формы, назначение. Деревья для озеленения. 

Рациональное размещение дорожек, площадок, цветника, групповых посадок деревьев и 

кустарников. Оценка размещения во дворе древесно-кустарниковых насаждений. Уход за 

зелеными насаждениями во дворе. Стили садово-паркового строительства. 

 

Поварское дело 

Цель программы: формирование у обучающихся необходимого объема 

допрофессиональных знаний и общетрудовых умений по профессии повар; ориентирование 

на выбор будущей профессии. 

Задачи: 

1. Введение первоначальных допрофессиональных знаний и умений, необходимых для 

ознакомления с профессией повара. 

2. Знакомство и первоначальное практическое усвоение необходимых в повседневной 

жизни приёмов ручного базового (безопасного) и механизированного труда в поварской дея-

тельности. 

3.  Приобретение опыта применения технологических знаний и умений в самостоя-

тельной практической деятельности. 

4. Расширение кругозора, развитие познавательного интереса и деятельности трудового 

характера, воспитание хозяйственности и аккуратности в практической работе 

Занятия по поварскому делу  направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышение уровня развития учащихся.  Настоящая программа 

составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня 

их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем Программа разработана для  обучающихся 5, 6, 8, 9 классов.  

Краткое содержание учебного предмета. 

Санитария и гигиена на кухне 

Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за 

посудой, поверхностью стен и пола.  

Физиология питания 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания. 

Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы 

          Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки 

их хранения. Подача бутербродов. Профессия повар. 
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Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. 

Приборы для размола и приготовления кофе. Технология приготовления, подача к столу кофе. 

Получение какао-порошка. Технология приготовления, подача напитка какао. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

    Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. 

Применение бобовых   в кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология 

приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Блюда из яиц 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при 

работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технологии 

приготовления блюд из яиц. Подача готовых блюд. 

Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для 

завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. 

Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления 

блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления 

творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Изделия из жидкого теста 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и вы- 

печки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него. Подача к столу. 

Блюда из сырых овощей и фруктов 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Влияние экологии окружающей среды на качество 

овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы 

определения количества нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов из 

овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и содержания витаминов. Правила измельчения овощей, формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и гарниров. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд. 

Тепловая кулинарная обработка овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и 

винегретов из варёных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Блюда из рыбы и морепродуктов 

Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная 

обработка рыбы. Разделка рыбы. Тепловая обработка. Технология приготовления блюд из 

рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность 
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нерыбных продуктов моря. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Технология 

приготовления блюд из нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству 

готовых блюд. 

Приготовление блюд из мяса 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка 

мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой 

обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Определение качества 

термической обработки мясных блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Блюда из птицы 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой об- работке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Первые блюда 

Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология 

приготовления бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу 

приготовления и виду основы. Технология приготовления заправочного супа. Виды 

заправочных супов. Продолжительность варки продуктов в супе. Оформление готового супа 

и подача к столу. 

Сладости, десерты, напитки 

Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. 

Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология 

их приготовления и подача на стол. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. 

Изделия из разных видов теста. Праздничный этикет 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, 

инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Виды теста и изделия из него. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного теста. Технология выпечки 

изделий из него. Профессии кондитерского производства. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий из него. 

Профессии кондитерского производства. Меню праздничного сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол «фуршет». Этикет 

приглашения гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. Профессия официант. 

Индустрия питания 

Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного питания. Современные 

промышленные способы обработки продуктов питания. Промышленное оборудование. 

Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. 

 
Швейное дело 

Основная цель изучения данного предмета: овладение общетрудовыми и 

специальными умениями и навыками в области технологии изготовления женской и детской 

легкой одежды. 

Задачи изучения предмета: 

- развитие познавательно-трудовой активности; 

- формирование творческой личности, развитие эстетического чувства и инициативы; 

- формирование знаний и умений, необходимых для выполнения практических 

работ; 
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- формирование умений: планировать процесс пошива, анализировать свои действия 

и их результаты; 

- развитие мышления, способности к пространственному анализу, мелкой и крупной 

моторики; 

 - развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, коммуникативных и организаторских способностей, способности 

к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование 

культуры труда; 

 - получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности, самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования.  

Основные принципы отбора материала. 

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены 

упражнения по освоению приемов работы на ней. В программу 5 класса включены темы по 

обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных 

изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

В 6-8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и 

их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине. 

Материал программы в 7, 8 классах достаточно сложен: изучаются технология 

пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают 

изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое 

внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и 

их результаты.  

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной 

технологией пошива женской и детской легкой одежды. В программе не указано количество 

часов, отведенных на изучение той или иной темы.  

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках 

математики, естествознания и истории. 

Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, 

понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового законодательства 

и т. д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций 

способствуют более успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных 

работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их 

личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени 

самостоятельность в быту. 

Содержание учебного предмета 

Правила безопасной работы 

Правила поведения обучающихся в мастерской. Санитарно – гигиенические требо-

вания. Правила безопасной работы с иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной ма-

шине. Организация ручного и машинного рабочего места. Распределение рабочих мест. За-

крепление инструментов индивидуального пользования. Проверка оборудование в мастер-

ской. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной швейной мастер-

ской.  Правила безопасной работы на швейной фабрике Законодательство по охране труда. 

Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

Машиноведение  

Швейные машины: марки, скорости, виды выполняемых работ. Работа на швейных 

машинах с ручным приводом, ножным приводом, электрическим приводом, промышленной 

22-А класса ПМЗ, краеобметочной 51-А класса ПМЗ-2. Механизмы регулировки швейной 
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машины. Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Подготовки маши-

ны к работе (наружный осмотр, включение и выключение, наматывание шпульки, заправка  

ниток, регулировка длины и ширины стежка). Рабочий и свободный ход. Приспособления к 

швейным машинам. 

      Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании. Влажно-

тепловая обработка изделий на швейной фабрике Оборудование отделочного цеха: виды 

(утюги, прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе 

прессов. Назначение паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке 

изделий. Организация рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия.  

Ручные и машинные швы 

Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Виды швов. Выполнение 

машинных швов (стачного, расстрочного, настрочного, двойного, накладного, 

запошивочного, вподгибку с закрытым и открытым срезом, окантовочного). Графическое, 

условное  изображение швов, конструкция, применение. 

Материаловедение 

Виды волокон. Получение пряжи из волокон. Общие представления о прядильном 

производстве, переплетениях, производстве ткани: хлопчатобумажной, льняной, шерстя-

ной, из натурального и искусственного  шелка, синтетической. Новые ткани из натураль-

ных волокон с добавкой искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим 

покрытием, с применением металлических и металлизированных нитей. Нетканые матери-

алы. Свойства тканей, названия, виды (гладкокрашеная, печатная, меланжевая, пестротка-

ная). Отделка тканей. Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, до-

левой и поперечный срезы. Профессии прядильного производства.  

Конструирование 

Построение чертежа изделия. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, 

приемы работы. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. 

Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для 

построения чертежей. Название деталей изделия и контурных срезов. Построение чертежа: 

салфетки; сумки; повязки для дежурного; кепи; поясного спортивного белья; женского и 

детского белья без плечевого шва; фартука с нагрудником и бретелями, накладными 

карманами и сборками или мягкими складками по поясу; юбки; плечевого бельевого 

изделия; основы  платья (полочка, спинка, рукав). 

Моделирование 

Изменение выкройки согласно фасону. 

Изменение горловины  разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с застеж-

кой посередине переда или на спинке). 

Технология обработки ткани 

 Изделия: головной или носовой платок, салфетка; мешочек для хранения изделия; 

повязка из двух слоев ткани, с завязками из тесьмы, для дежурного; наволочка на подушку 

с клапаном; пододеяльник; сумка хозяйственная; косынка для работы; фартук с закруглен-

ным срезом на поясе; нижняя сорочка с круглым вырезом; фартук для работы с нагрудни-

ком, накладными карманами, сборками и складками;  трусы-плавки с резинкой по поясу; 

кепи или берет; юбка расклешенная с оборкой или без нее; блузка; пижамные брюки,  пла-

тье цельнокроеное без рукавов; платье отрезное по линии талии, с рукавами и воротником. 

Технология изготовления изделий: 

-  раскрой изделия: определение лицевой и изнаночной стороны ткани; размещение вы-

кройки на ткани, с учетом долевой и поперечной нитей; закрепление выкройки;  выкраива-

ние деталей;   

-  подготовка кроя к пошиву: перевод вытачек, контрольных линий. 

-   подготовка изделия  к примерке: сметывание деталей изделия. 

-  примерка, исправление обнаруженных дефектов. 

-   пошив изделия: поузловая обработка согласно плану или технологической карте. 

Отделка изделия 
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-  Оборка. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила раскроя 

оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. Соединение оборок. 

-  Сборка. Правила припуска ткани на сборку. Прокладывание на образце двух параллель-

ных строчек на швейной машине или ручным способом. 

- Мягкие складки для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани, кружев или 

шитья на мягкие складки при раскрое. Технология выполнения. 

-  Складки: виды (односторонняя, встречная, бантовая), назначение, конструкция, ширина и 

глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Обработка складок. 

-   Рюш, волан, мелкая складка защип, мережка. Различия между оборками, рюшами и во-

ланами. Правила раскроя отделочных деталей. Выполнение мережки. Раскрой рюшей, во-

ланов.  Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание.  

- Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Накладной карман (обработка и соеди-

нение с основной деталью). 

-  Обработка подкройной обтачкой внешнего угла (прямой, острый, тупой).   

-   Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, обработка 

нижнего среза. Отделка. 

Ремонт одежды 

Виды ремонта одежды. Швы, применяемые для ремонта белья и одежды. Вешалка к 

одежде. Заплата в виде аппликации. Штопка. Пришивание пуговиц. 

Швейная фабрика 

Трудовое законодательство. Кодекс законов о труде. Трудовой договор. Перевод 

на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время 

и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Пооперационное разделение труда. Бригадный метод пошива постельного белья. 

Качество пошива. Технические требования к готовой продукции. Самоконтроль качества 

работы. 

Организация труда и производства на швейной фабрике. Основные этапы изго-

товления одежды в швейной промышленности. Общее представление о разработке моделей 

и конструировании изделий для массового производства. Цеха на швейной фабрике: экспе-

риментальный, подготовительный, раскройный и швейный. Общее представление об орга-

низации труда в основных цехах на швейной фабрике. Норма времени (время, необходимое 

для выполнения данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции в 

единицу времени). Бригадная форма организации труда.  

Практическое повторение. 

Выполнение отдельных операций по изготовлению изделий. 

 

Берестяное дело 

Цель: сформировать у обучающихся необходимого объема профессиональных зна-

ний и общетрудовых умений по берестяному делу. 

 Задачи:  

-раскрыть истоки берестяного творчества и роль берестяноведения в жизни 

общества; 

-привить любовь к этому виду народного искусства; 

-формировать представления учащихся о народном мастере как творческой 

личности; 

-усваивать специфику художественной системы народного искусства (повтор, 

вариация, импровизация); 

-овладевать художественным строением орнамента в процессе изучения берестяного 

дела; 

-развивать художественно-творческие способности учащихся; 

-формировать у учащихся целостное восприятие берестяного промысла.  

В целом коррекционный курс «Берестяное дело» будет способствовать  развитию 

школьников среднего звена: развитию умений создавать из природного материала нужные 
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и красивые изделия, формированию художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственного воображения, приобретению технических знаний и умений. 

Изучение коррекционного курса берестяное дело представляет собой целый спектр 

направлений: плетение, резьба, тиснение. Неизменными остаются методы и приемы заго-

товки, хранения, обработки бересты. Все берестяные изделия можно разделить на две груп-

пы: 

- изделия, которые изготовлены из целого пласта бересты (туеса, короба, шкатулки и 

т.д.); 

- изделия, плетеные из лент (корзины,  лапти и т.д.). 

Берестяной промысел возможен только там, где есть возможность заготавливать бе-

ресту. Существуют определенные сложности работы с берестой в школе: заготовка бере-

сты, хранение, экономное расходование материала. Все это учтено в программе. Занятия 

носят, главным образом практический характер. Коррекционный курс «Берестяное дело» 

имеет художественно-эстетическую направленность. 

  Педагогическая целесообразность заключается в том, что она позволяет решить 

важные педагогические задачи: формирование гуманистического мировоззрения у детей, 

воспитание коммуникабельных, разносторонне-развитых, образованных членов общества, 

строителей будущей жизни по законам прекрасного, независимо от будущей профессии. 

 Данная программа базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися  

на уроках столярного дела, ИЗО реализует их связь с историей. 

Для изучения курса разработаны и подобраны такие изделия, которые с одной сто-

роны не требуют больших затрат бересты, с другой стороны позволяют детям получить до-

статочно полное представление об искусстве изготовления изделий из бересты в целом, а 

также освоить основные приемы и способы работы с берестой. 

Обработка бересты. Изготовление изделий из пластовой бересты 

История берестяного промысла. Техника безопасности в мастерской. Демонстрация 

берестяных изделий. Инструменты, механизмы и приспособления при работе с берестой. 

Правило заготовки и хранения бересты. Расслаивание, вымачивание, тонированние 

бересты. Изготовление элементов изделия и выполнение их монтажа. Определение сорта 

бересты. Техника склеивания бересты. Инструменты и материалы для склеивания деталей 

из бересты. Шов через край. Изготовление  простых сувенирных изделий.  

Плетение из бересты 

История плетения. Правило выбора материала для плетения изделия. Организация 

рабочего места. Обработка бересты. Правила подготовки материала к работе. Демонстрация 

приемов заготовки и хранения бересты в пластах и лентах. Сортировка бересты по качеству 

и размерам. Правила разметки на бересте. Безопасность труда при выполнении 

технологических операций.  Инструменты и материалы. Прямое плетение полотна на 

плоскости. Прямое плетение закладки. Косое плетение закладки. 

Художественное тиснение и выжигание 

Тиснение на бересте. Инструменты и приспособления для тиснения. Техника 

тиснения при помощи чеканов и штампов. Тиснение узоров на бересте. Использование 

элементов резьбы, выжигания  и тиснения для выполнения композиции на бересте. 

Способы отделки изделий из бересты. Морение, лакирование, выжигание. Творческая 

работа на произвольную тему. Изготовление подарочных и сувенирных изделий к 

праздникам, мероприятиям (разработка эскизов изделия, подбор материалов, изготовление 

изделий.) 

Макроскопическое и микроскопическое строение бересты  

Знакомство с ее физическими, механическими свойствами. Сорта бересты. 

Выявление дефектов. Определение сорта бересты. Изготовление фактурного 

изделия. 

Изготовление туеска 

История плетения. Разновидности и способы изготовления туеска (туесок 

плетенный) . Прямое плетение рубашки . Правила безопасности при работе с 

инструментами.  
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Плетение из бересты 

История плетения. Разновидности плетения из бересты: прямое, комбинрованное. 

Показ фактического материала с разновидностями плетения. Инструменты, применяемые 

для плетения (крючок, коточик) их изготовление. Правила безопасности при работе с 

инструментами.            

Прямое плетение 

Прямое плетение. Инструменты и приспособления. Правила безопасности при 

работе с инструментами. Технологическая карта последовательной работы при монтаже и 

отделки изделия при плетение прибавок, убавок.    

Роспись по бересте (гжельская роспись) 

Организация рабочего места для работы. Демонстрация изделий народных мастеров, 

исполненных в технике роспись. Значение расписных изделий из бересты в крестьянском 

быту и современного интерьера.  

Роспись по бересте (городецкая роспись) 

Организация рабочего места для работы. Демонстрация изделий народных мастеров, 

исполненных в технике роспись. Значение расписных изделий из бересты в крестьянском 

быту и современного интерьера. 

Изготовление изделия творческого характера 

    Техника выполнения по выбору учащихся. Просмотр и обсуждение работ мастеров 

народных, художественных промыслов, фотографий, репродукций, литературы по истории 

искусства (посещение выставок декоративно-прикладного искусства, художественных 

музеев).   

Изготовление панно  

    Техника выполнения панно в технике мозаика учащихся. Просмотр и обсуждение 

работ мастеров народных, художественных промыслов в технике мозаика. 

Последовательность выполнения панно.  

Усложненные приемы работы с берестой  

Декоративные и технологические особенности резьбы по бересте. Усложненные 

виды резьбы, их элементы. Типовые композиции резного орнамента в разных центрах 

(Архангельская, Вологодская области, Якутия и т.д.). Приемы работы.  

Изготовление изделия с подкладным двойным пояском 

(техника выполнения по выбору учащихся) 

Изготовление изделия с двойной прорезной рубашкой 

Зарисовка и составление узора для изделия. Разметка на резьбу. Раскрой материала. 

Подготовка инструмента. Выполнение резьбы. Контроль качества. Декоративная отделка 

изделия.  

Изготовление изделий в наборе по выбору учащихся (плетение или фактура) 

Зарисовка и составление узора для изделия. Выбор плетения прямое, косое Раскрой 

материала. Подготовка инструмента. Контроль качества. Декоративная отделка изделия.  

Изготовление изделий в наборе по выбору учащихся (резьба) 

    Зарисовка и составление узора для изделия. Раскрой материала. Подготовка 

инструмента. Выполнение резьбы. Контроль качества. Декоративная отделка изделия.  

Изготовление изделий в наборе по выбору учащихся (роспись) 

Зарисовка и составление узора для изделия. Раскрой материала. Подготовка 

инструмента. Выполнение росписи: Гжель, Городец. Контроль качества. Декоративная 

отделка изделия.  

 

 

 

Коррекционно-развивающая область представлена следующими 

занятиями:  

 
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 
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Цель коррекционно- развивающего курса «Лечебная физкультура»: 

-Всестороннее  физическое   развитие ребёнка для создания обще-

физиологических условий, способствующих ликвидации и коррекции существующих 

дефектов ОДА; 

-Повышение функциональных возможностей до уровня, обеспечивающего 

полноценное существование в конкретных социальных условиях. 

Задачи: 

-воспитание и закрепление навыков правильной осанки; 

-создание прочного мышечного корсета для стабилизации позвоночника, 

исправления его деформаций и улучшения функций грудной клетки; 

-укрепление всех органов и систем организма, силовой выносливости мышц; 

-повышение физиологической активности систем организма; 

Основная роль курса «Лечебная физкультура» определяется необходимостью 

формирования у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

ЛФК не имеет противопоказаний к своему применению, начиная с первых дней своего 

рождения и до глубокой старости. Движения человека можно использовать в целях 

стимуляции и развития его функциональных возможностей. Педагогической 

целесообразностью ЛФК является метод лечения, использующий средства физической 

культуры с лечебно-профилактической целью и для более быстрого восстановления здоровья. 

ЛФК тесно связана с лечебно-воспитательным процессом, она воспитывает у учащихся 

сознательное отношение к использованию физических упражнений, прививает гигиенические 

требования, предусматривает участие ребенка в регулировании своего общего режима, в 

частности режима движений, воспитывает правильное отношение учащихся к закаливанию 

естественными факторами природы, воспитывает трудолюбие и правильное поведение в 

обществе. 

На протяжении всего курса ЛФК осуществляется межпредметные связи с 

окружающим миром, с музыкой, с математикой, а так же внутрипредметные связи, которые 

осуществляются при помощи разучивания отдельных элементов и видов движений. 

Физическое развитие школьников является объективным критерием социально – 

биологического статуса школы, так как появление дисгармоничности физического развития 

зависит от влияния конкретных факторов окружающей среды, прежде всего таких, как образ 

и условия жизни. 

В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем общей 

физической подготовленности и тренированности учащиеся делятся на три физкультурные 

группы: основную, подготовительную и специальную, а так же на группы здоровья. 

Основная медицинская группа. 

В нее включают детей без отклонений в состоянии здоровья (или с незначительными 

отклонениями), имеющих достаточную физическую подготовленность. В качестве основного 

учебного материала в данной группе следует использовать обязательные виды занятий (в 

соответствии с учебной программой) в полном объеме, а также сдачу контрольных 

нормативов с дифференцированной оценкой; рекомендуются дополнительные виды занятий в 

избранном виде спорта. 

Подготовительная медицинская группа. 

В нее включают детей имеющих незначительные отклонения в физическом развитии и 

состоянии здоровья, а также недостаточную физическую подготовленность. В данной группе 

можно использовать те же обязательные виды занятий, но при условии постепенного 

освоения упражнений, предъявляющих повышенные требования к организму. 

Курс программы дифференцирован для учащихся младшего возраста, направлен на 

реализацию принципа вариантности, задающего возможность подбирать содержание 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 

состоянием их здоровья, материально-технической оснащённостью учебного процесса и 
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регионально-климатическими условиями. Основной формой работы по лечебной физкультуре 

является коррекционное занятие. 

Комплексы физических упражнений составлены в игровой форме, с целью мотивации 

учащихся к занятиям ЛФК. На уроках используется музыкальное сопровождение. 

 

РИТМИКА 

Цель: повышение уровня как психологической, так и функциональной готовности 

детей с нарушением интеллекта к школьному обучению, необходимость осуществления 

коррекции недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей 

средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Роль предмета: 

на занятиях происходит коррекция деятельности и развитие ребенка на основе 

музыкального, физического и эмоционального аспекта, позволяющее выражать свое 

видение мира через музыкально-игровую деятельность, занятия ритмикой направлены на 

преодоление отклонений в физическом развитии, познавательной деятельности, на 

восстановление, формирование и развитие двигательных функций воспитанников. 

Обучающиеся научатся владеть своим телом, координируя простые и сложные 

движения, согласовывать движения с музыкой, свои действия с действиями других, 

дифференцировать движения по степени мышечных усилий, выполнять координированные 

движения, совершенствовать навыки зрительно-моторной координации. 

Общая характеристика предмета «Ритмика» 

Основная задача предмета является привитие ребенку необходимых двигательных 

навыков и умений чувствовать и ощущать музыкальный ритм, привить учащимся культуру 

общения между собой и окружающими. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально- 

ритмической деятельностью. 

Программа по ритмике состоит из четырех разделов: «Упражнения на ориентировку 

в пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Игры под музыку»; 

«Танцевальные упражнения». 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен 

их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, 

занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем 4 разделам программы в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может 

отводить на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и 

конце урока должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Принципы данной программы: «от простого к сложному», «от медленного к 

быстрому», «посмотри и повтори», «осмысли и выполни». Дети осваивают движения, 

повторяя за педагогом. Способность к зрительному восприятию позволяет обучающемуся 

считывать движения. Педагог, общаясь с детьми на принципах сотрудничества, 

содружества, общего интереса к делу, четко реагирует на восприятие обучающихся, 

поддерживая атмосферу радости, побуждает их к творчеству. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  

«САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ» 

Как известно, важнейшим содержанием психического развития подростков 

становится развитие самосознания, у подростков возникает интерес к своей собственной 

личности, к выявлению своих возможностей и их оценке. 

В развитии познания подростком окружающей действительности наступает период, 

когда объектом относительно глубокого изучения становится человек, его внутренний мир. 

Его волнуют вопросы: «Кто я?», «Каков я?», «Кем я буду?» и т.п. Интерес к себе, 

собственной психической жизни и к качествам своей личности рождает потребность 

сравнивать себя с другими, оценивать себя, разобраться в своих чувствах и переживаниях. 
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Память, способности, воображение, внушаемость и многое другое для подростка 

остаются тайной «за семью печатями». Отсюда и возможные ошибки в самооценке, 

поведении, в выборе жизненного пути. 

Цель курса: поиск подростками путей решения поставленной проблемы через 

самопознание, самовоспитание, самообучение, саморазвитие, самоутверждение, 

самоопределение, саморегуляцию, самоактуализацию личности. 

Формирование адекватного «Я» в области осознания умений и способностей 

воспитывать, развивать, совершенствовать свою личность. 

Задачи: 

✓ Выявлять, расширять, развивать личностную компетентность детей и подростков; 

✓ Помогать определиться в своих интересах и возможностях, реализовывать потен-

циальные творческие способности; 

✓ Давать возможность детям и подросткам получать разнообразный социальный 

опыт, учить содержательному взаимодействию со сверстниками и взрослыми, самоутвер-

ждаться социально адекватным способом; 

✓ Укреплять здоровье детей, формировать здоровый образ жизни; 

✓ Поэтапное развитие самости личности детей и подростков. 

Структура программы построена в соответствии с принципом преемственности, что 

отражено в  тематике разделов: 

• 5 класс - «Познай себя» (самопознание, самосознание, самоощущение, самоанализ, 

самонаблюдение, самокритика, самоконтроль, самооценка); 

• 6 класс - «Сделай себя сам» (самовоспитание, самоконтроль, самоотчет, самоакти-

визация, самообладание, самовоздержание); 

• 7 класс - «Научи себя учиться» (самообразование, самоорганизация, самокон-

троль); 

• 8 класс - «Утверждай себя» (самоутверждение, самовыражение, самозащищен-

ность); 

• 9 класс - «Найди себя» (самоопределение личностное и профессиональное, само-

реализация). 

 

   СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРМЕНТИРОВКА 

Цель: развитие социальной компетентности у детей с особыми образовательными 

потребностями и подготовка их к самостоятельной жизни. 

Задачи :  

• формирование у обучающихся с ОВЗ знаний и умений, способствующих социаль-

ной адаптации 

• формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психическо-

го здоровья школьника и условие их социально- психологической адаптации. 

 • развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации детей с умственной отсталостью. 

• освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков. 

• развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными потреб-

ностями для осуществления своей жизнедеятельности в режиме самостоятельности. 

 • повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся 

знаний и представлений об окружающем мире.  

• Воспитание позитивных качеств личности. 

Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено 

содержание  практических работ, упражнений, а также перечислены требования к знаниям и 

умениям  учащихся.  

Основными формами и методами обучения являются  практические работы, 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные   средства   

обучения, демонстрация  учебных  фильмов, диафильмов др.   
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Предмет «Социально-бытовая ориентировка» впервые появляется  

в 5 классе и начинается со знакомством с разделом «Личная гигиена». Обучающиеся 

изучают основные правила личной гигиены. 

В разделе «Одежда и обувь» важно обратить внимание  школьников на изучение 

вопросов внешнего вида.  Практические работы раздела: подготовка обуви к длительному 

хранению. 

При изучении раздела «Питание» предполагается, что ученики будут знать название 

кухонной посуды, уметь сервировать стол к завтраку, самостоятельно смогут приготовить 

бутерброды, салаты, заварить чай.  Во время практических работ необходимо проводить 

работу по выполнению правил безопасной работы и соблюдения санитарно – 

гигиенических требований.   

Очень важным является раздел «Семья».  Морально-этические беседы об основах 

семейных отношений, семейных традициях взаимоотношениях в семье играют огромную 

роль в  формировании моральных ценностей у учеников.   

Тесно связан с данным разделом следующий раздел «Культура поведения». Темы 

этого раздела дают возможность закрепить и расширить знания о морально-этических 

нормах поведения в семье и обществе,  а также анализировать поступки людей и давать им 

оценку.  

При изучении  раздела «Жилище» обучающиеся  усваивают виды жилых помещений 

в городе и в деревне, а главное, узнают, каким образом можно надолго сохранить свою 

квартиру или дом в пригодном для жизни состоянии. 

Раздел «Транспорт» посвящен изучению правил ожидания и поведения в 

общественном транспорте и правила передвижения на велосипеде. 

Раздел «Торговля» должен дать учащимся правильное представление о виде 

магазинов и их назначении.  Предусмотрена экскурсия при изучении тем данного раздела.  

Содержание учебного предмета 

Личная гигиена 

Правила личной гигиены. Сохранение в чистоте и порядке личных вещей. Уход за 

полостью рта. Сохранение и укрепление зрения. 

Одежда и обувь 

Виды одежды, её назначение. Виды головных уборов, их назначение. Повседневный 

уход за одеждой. Виды обуви, их назначение. Уход за обувью 

Практическая работа: подготовка обуви к длительному хранению. 

Питание 

Основные продукты питания. Режим питания. Место приготовления пищи и 

оборудование его.  Кухонная посуда и инвентарь. Сервировка стола. Приготовление 

бутербродов. Формы нарезки овощей. Приготовление салата. Приготовление винегрета. 

Практические работы: приготовление бутербродов, салатов, винегрета, сервировка 

стола. 

Семья 

Семья. Родственные отношения в семье. Взаимоотношения между членами семьи и 

взаимопомощь. 

Культура поведения 

Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. Обращение к старшим и сверстникам 

при встрече и расставании. Мимика и жесты. Правила поведения за столом. Вежливые 

слова. 

Жилище 

Виды жилых помещений. Варианты квартир и подсобных помещений. Организация 

рабочего места школьника. Домашний адрес. 

Транспорт 

Виды транспортных средств. Правила дорожного движения. Правила поведения на 

остановке и в общественном транспорте. 

Торговля 
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Основные виды магазинов. Виды отделов в продовольственных магазинах. Правила 

покупки товаров в продовольственном магазине. Правила поведения в магазине. Экскурсия 

в продовольственный магазины. 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

Как известно, важнейшим содержанием психического развития подростков 

становится развитие самосознания, у подростков возникает интерес к своей собственной 

личности, к выявлению своих возможностей и их оценке. 

В развитии познания подростком окружающей действительности наступает период, 

когда объектом относительно глубокого изучения становится человек, его внутренний мир. 

Его волнуют вопросы: «Кто я?», «Каков я?», «Кем я буду?» и т.п. Интерес к себе, 

собственной психической жизни и к качествам своей личности рождает потребность 

сравнивать себя с другими, оценивать себя, разобраться в своих чувствах и переживаниях. 

Память, способности, воображение, внушаемость и многое другое для подростка 

остаются тайной «за семью печатями». Отсюда и возможные ошибки в самооценке, 

поведении, в выборе жизненного пути. 

 

Цель программы обучения: создание условий для развития коммуникативных 

форм общения и поведения, успешно влияющих на социальную адаптацию и 

реабилитацию детей с проблемами в развитии. 

Задачи: 

- развивать коммуникативные умения; 

- развивать правильную, выразительную речь; 

- формировать умения работы с текстом;  

- формировать умения говорить, слушать; 

-обучение умелой, искусной, а точнее - эффективной речи;  

- обучение эффективному общению, человек, который общается, общающийся 

человек. 

Это в значительной мере определяет как содержание логопедической коррекции, так 

и методы ее преподавания. Эффективное общение предполагает следование нормам 

литературного языка. Однако, этого не достаточно. Эффективное общение - это 

результативное общение, при котором реализуется коммуникативное намерение, 

коммуникативная задача (интенция) как практического, так и духовного плана. 

Обучение построено на принципах: 

• принцип коррекционной направленности в обучении, 

• принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения,  

• принцип научности и доступности обучения,  

• принцип систематичности и последовательности в обучении,  

• принцип наглядности в обучении,  

• принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Предлагаемый  курс коррекции направлен на формирование коммуникативных 

умений.  Этот  практико-ориентированный предмет выполняет  важный социальный заказ – 

учит общению, то есть взаимодействию людей в самых  различных сферах деятельности. 

В данном предмете  выделяется два смысловых блока: общение и речевые жанры. 

Основные понятийные компоненты первого блока это общение, речевой этикет, качество 

речи. Второй блок дает представление о тексте как продукте речевой деятельности. 

Главная  особенность  предмета логопедической коррекции  заключается  в  том, что 

она (коррекция),  гармонично  связана,  прежде  всего,  с  системой родного  языка  и  

направлена  на  обучение  методам и приемам, которые позволяют  обучающемуся  

эффективно  выразить  свою  мысль в словесной форме  на  основе   образцов   

художественно-литературного материала.  

           Задача учебного предмета  – научить пятиклассника активному  слушанию  и  

внимательному  отношению  к произносимому, прочитанному слову. 
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X-XII классы 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 

правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная направлен-

ность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуни-

кативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого об-

щения; 

― 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 художе-

ственного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания ху-

дожественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Со-

гласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, 

ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Про-

верка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. 

Алфавит. 

Морфология 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Об-

разование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные сло-

ва: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных глас-

ных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и 

предлог. Разделительный ъ. 

Части речи 

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

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

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со сло-

вами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание 

мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число 

имен существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном 

или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склоне-

ние имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение 

существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён 

существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена су-

ществительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа 

имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование 
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имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен при-

лагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единствен-

ном и множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, про-шедшее, бу-

дущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го ли-

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

числам. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных 

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

тельная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

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

стоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение 

местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные 

и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ дей-

ствия. Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предло-жения. По-

вествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распро-

страненные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тек-

сте с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора су-

ществительного, синонимической замены и др.). 

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

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

Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными сою-

зами И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных пред-

ложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КО-

ТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

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

с деформированным текстом. Распространение текста. 

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

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 

текстов. 

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

териалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллектив-

но составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлече-

нием сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо 

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

и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверен-

ность, расписка и др. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ   

Цель литературного чтения: последовательное совершенствование навыка 

полноценного чтения и умения воспринимать литературное произведение в единстве его 
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содержательной и языковой сторон. 

Задачи изучения литературного чтения: 

-закрепить навыки правильного, осознанного, выразительного и беглого чтения; 

научить, понимать содержание, заключённое в художественных образах; 

-коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально-

личностной сферы; 

-совершенствование навыков связной устной речи; 

-формирование потребности в чтении; 

-эстетическое и нравственно воспитание в процессе чтения произведений 

художественной литературы. 

Содержание чтения (круг чтения). 

Устное народное творчество (мифы, легенды и сказки народов мира, былины, песни, 

пословицы, поговорки) как отражение культурных и этических ценностей народов. 

Другие виды искусства. Живопись и музыка (народная и авторская), предметы 

народных промыслов. 

Русская литература XIX века. Биографические справки и произведения (полностью 

или законченные отрывки из прозаических произведений) века. 

Другие виды искусства. Отрывки из опер русских композиторов, романсы русских 

композиторов на стихи русских поэтов. Пейзажная и портретная живопись русских 

художников. 

Русская литература XX века. Биографические справки и произведения (полностью  

или законченные  отрывки из прозаических произведений) русских писателей и 

поэтов XX века. 

Другие виды искусства. Произведения живописи. Фотографии военных лет. 

Музыкальные произведения. Романсы, песни. Песни на военную тематику. 

Современные писатели. Биографические справки и произведения 

 (полностью  или законченные отрывки изпрозаических произведений) современных 

 писателей и поэтов. 

Другие виды искусства. Живопись, фотографии, музыка, песни на стихи 

современных поэтов. Музыка к кинофильмам и спектаклям по произведениям современных 

писателей. 

Зарубежная литература. Биографические справки и произведения 

(полностью  или законченные  отрывкииз прозаических  произведений)  

зарубежных писателей и поэтов. 

Теория литературы. Гипербола (преувеличение), эпитет, метафора, олицетворение, 

фразеологический (устойчивый) оборот в художественном произведении — без называния 

терминов. 

Рифма в стихотворении. Ритм в стихотворении. 

Приём образного сравнения и определения, использование переносного значения 

слов и выражений в описании явлений, событий, характеристики героя. 

Проза как вид художественных произведений. Признаки прозаических произведений: 

сюжет, герои.  Роль пейзажа и интерьера в рассказе. 

Поэзия как вид художественных произведений. Признаки поэтических 

произведений: рифма, ритм. 

Пьеса как вид драматического искусства. Отличительные признаки пьес: герои 

(действующие лица), диалоги, структурные части (действия). 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Навыки чтения. 

Дальнейшее совершенствование навыков правильного, беглого, сознательного и 

выразительного чтения в соответствии с нормами литературного произношения. 

Осознанное чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению предварительно 

проанализированного текста или отрывка из него. 

Умение правильно пользоваться средствами устной выразительности речи: тон, темп 
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речи, сила голоса, логические ударения, интонация после предварительного разбора текста. 

Сознательное чтение текста вслух и про себя. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению предварительно 

проанализированного текста или отрывка из него. 

Работа над выразительным чтением с соответствующими установками к чтению 

(определение настроения, соотнесение читаемого с изменением эмоций, логические 

ударения, интонация, повышение и понижение голоса, постановка пауз, тон, тембр, темп и 

т.п.). 

Освоение разных видов чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее). 

Работа с текстом. Самостоятельное определение темы произведения. Выявление 

авторского замысла (самостоятельно или с помощью учителя). Формулирование идеи 

произведения (самостоятельно или с помощью учителя). Соотнесение заглавия с темой и 

основной мыслью произведения (случаи соответствия и несоответствия). 

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи между событиями (в 

пределах одной части) и между частями произведения. 

Совершенствование представлений о типах текстов (описание, рассуждение, 

повествование). 

Сравнение художественных, деловых (учебных) и научно-познавательных текстов. 

Нахождение (с помощью учителя) необходимой информации в научно-познавательном 

тексте для подготовки сообщения. 

Работа над образом героя литературного произведения, составление характеристики 

действующих лиц на основе выявления и осмысления поступков героев, мотивов их 

поведения, чувств и мыслей. Нахождение в тексте слов и выражений, которые использует 

автор при характеристике героев; выявление отношения автора к персонажу 

(самостоятельно и с помощью учителя); выражение собственного отношения к герою и его 

поступкам. Подбор отрывков из произведения для аргументации и подтверждения 

определенных черт героев. Выявление особенностей речи действующих лиц (с помощью 

учителя). Развитие умения формулировать эмоционально-оценочные суждения для 

характеристике героев (с помощью учителя). 

Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и озаглавливание 

частей в разной речевой форме (вопросительные, повествовательные, назывные 

предложения). Составление с помощью учителя цитатного плана. 

Составление различных видов пересказов. 

Аргументированный ответ с опорой на текст (с помощью учителя). Постановка 

вопросов по содержанию текста. Отбор в произведении материала, необходимого для 

составления рассказа на заданную тему. Составление рассказов по предложенной теме на 

материале нескольких произведений. 

Определение эмоционального характера текстов (с помощью учителя). 

Нахождение в стихотворных текстах с помощью учителя повторяющихся элементов, 

созвучных слов (на доступном материале). Подбор слова, близкого по звучанию из ряда 

данных. 

Самостоятельное нахождение в тексте незнакомых слов и объяснение их значения. 

Различение оттенков значений слов, использование оценочных слов в самостоятельной 

речи. Нахождение в произведении и осмысление значения слов, ярко изображающих 

события, героев, окружающую природу (фразеологизмы, эпитеты, сравнения, 

олицетворения). Объяснение значения фразеологического оборотов (с помощью учителя). 

Различение прямого и переносного значения слов и выражений. 

Определение (самостоятельно или с помощью учителя) вида произведения (проза, 

поэзия, драма). Выявление (с помощью учителя) основных жанровых признаков 

произведения и их понимание. 

Выделение в тексте описаний и рассуждений. 

Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения (описание 

предмета, природы, места действия, героя, его эмоциональное состояние) на основе анализа 

словесной ткани произведения. 
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Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств 

(словесного, музыкального, изобразительного) по теме, по настроению и главной мысли. 

Составление отзыва на книгу, аннотацию. Составление высказывания- рассуждения с 

опорой на иллюстрацию, алгоритм. 

Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно слушать, 

поддерживать диалог вопросами или репликами, строить речевое общение с собеседником 

на основе доброжелательности и уважения. 

Внеклассное чтение. Чтение доступных произведений художественной литературы 

отечественных и зарубежных авторов, статей из периодической печати и журналов. 

МАТЕМАТИКА  

Целью обучения математике в X-XII классах является подготовка обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности, обеспечение максимально возможной социальной адаптации вы-

пускников. Курс математики имеет практическую направленность и способствует овладе-

нию обучающимися практическими умениями применения математических знаний в по-

вседневной жизни в различных бытовых и социальных ситуациях. Содержание представ-

ленного учебного материала в X-XII классах предполагает повторение ранее изученных ос-

новных разделов математики, которое необходимо для решения задач измерительного, вы-

числительного, экономического характера, а также задач, связанных с усвоением програм-

мы по профильному труду. 

Задачи обучения математике на этом этапе получения образования обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) состоят: 

— в совершенствовании ранее приобретенных доступных математических знаний, 

умений и навыков; 

— в применении математических знаний, умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач; 

— в использовании процесса обучения математике для коррекции недостатков по-

знавательной деятельности и личностных качеств обучающихся. 

Содержание предмета 

Нумерация. Присчитывание и отсчитывание (устно) разрядных единиц и числовых 

групп  в пределах 1 000 000.  

Единицы измерения и их соотношения. Величины (длина, стоимость, масса, время, 

площадь) и единицы их измерения. Единицы измерения земельных площадей: ар (1 а), гек-

тар (1 га). Соотношения между единицами измерения однородных величин.  

Арифметические действия. Устные вычисления (сложение, вычитание, умножение, 

деление) с числами в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (все случаи). Провер-

ка вычислений с помощью обратного арифметического действия. Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без преобразования и с преобразо-

ванием в пределах 1 000 000. Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и 

при измерении, на однозначное и двузначное  число (несложные случаи). 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3 

арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 

с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата по-

вторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Обыкновенные дроби: элементарные представления о способах получения 

обыкновенных дробей, записи, чтении, видах дробей, сравнении и преобразованиях дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми и разными знаменателями 

(легкие случаи). 

Нахождение числа по одной его части. 

Десятичные дроби: получение, запись, чтение, сравнение, преобразования. Сложе-

ние и вычитание десятичных дробей (все случаи). 
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Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное и 

трехзначное число (легкие случаи). 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических 

действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением 

на микрокалькуляторе. 

Процент. Нахождение одного и нескольких процентов от числа, в том числе с ис-

пользованием микрокалькулятора. 

Нахождение числа по одному проценту. 

Использование дробей (обыкновенных и десятичных) и процентов в диаграммах 

(линейных, столбчатых, круговых). 

 

Арифметические задачи. Простые (все виды, рассмотренные на предыдущих этапах 

обучения) и составные (в 3 арифметических действий) задачи. 

Задачи на движение в одном и противоположном направлении двух тел. 

Задачи на нахождение целого по значению его доли. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата). 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. 

Распознавание, различение геометрических фигур (точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, параллелограмм, ромб) и тел (куб, шар, параллелепипед). 

Свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллело-

грамм), прямоугольного параллелепипеда. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур и линий. 

Взаимное положение прямых в пространстве: наклонные, горизонтальные, верти-

кальные. Уровень, отвес. 

Симметрия. Ось, центр симметрии. 

Построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира ли-

ний, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии. 

Вычисление периметра многоугольника, площади прямоугольника. 

Вычисление длины окружности, площади круга. Сектор, сегмент. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

ИНФОРМАТИКА  

Курс информатики в X-XII классах является логическим продолжением изучения 

этого предмета в V-IX классах. Целью обучения информатики в X¬XII классах является 

подготовка обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности, обеспечение максимально возможной 

социальной адаптации выпускников. Курс имеет практическую значимость и жизненную 

необходимость и способствует овладению обучающимися практическими умениями 

применения компьютера и средств ИКТ в повседневной жизни в различных бытовых, 

социальных и профессиональных ситуациях. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных (с использованием различных технических средств: фото- и 

видеокамеры, микрофона и т.д.). Сканирование рисунков и текстов. Организация системы 

файлов и папок, сохранение изменений в файле. Распечатка файла. Использование сменных 

носителей (флэш-карт), учёт ограничений в объёме записываемой информации. 

Поиск и обработка информации: информация, её сбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. Поиск информации в 

соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера. Структурирование информации, её 

организация и представление в виде таблиц, схем, диаграмм и пр. 
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Общение в цифровой среде: создание, представление и передача сообщений. 

Гигиена работы с компьютером: использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ  

Программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» разработана  в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

на основе общеобразовательной программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений.  

Цель программы - развитие и совершенствование социальной (жизненной) компетенции, 

навыков самостоятельной, независимой жизни. 

Задачи: 

-овладение учащимися некоторыми знаниями и жизненными компетенциями, необходи-

мыми для успешной социализации в современном обществе; 

-развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; воспитание поло-

жительного отношения к домашнему труду; 

-развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 

-формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; 

-формирование умений, необходимых для выбора профессии и дальнейшего трудоустрой-

ства; 

Основные направления коррекционной работы: 

- коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умело-

сти, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности движений); 

-коррекция и развитие связной устной речи (правильное произношение, пополнение 

и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь); 

-коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

-коррекция и развитие зрительных восприятий; 

-развитие слухового восприятия; 

-коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объема внимания); 

-коррекция и развитие мыслительной деятельности; 

-коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства). 

 -коррекция недостатков познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия социальных норм 

Программа по основам социальной жизни, определяет содержание предмета и 

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности обучающихся по программе коррекционной школы. Она направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит 

материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации и профессионального 

самоопределения. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения 

объема сведений. Для обеспечения целенаправленного личностного развития обучающихся, 

подготовки их к самостоятельной жизни, программа предполагает интегрированный подход 

к формированию личностных качеств, комплексную поддержку обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуемые с учетом их возрастных и 

специфических особенностей. Программа разработана для  обучающихся 10-12 классов. 

Базовыми являются разделы: 

Здоровье и красота. 
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Средства по уходу за кожей лица для девушек и юношей. Значение косметики для 

девушек и юношей. Правила и приемы ухода за кожей лица. Гигиенические правила для 

девушек и юношей. Средства личной гигиены для девушек (виды, правила пользования). 

Охрана здоровья 

Виды медицинских учреждений: поликлиника, амбулатория, больница, диспансер. 

Функции основных врачей-специалистов. Виды страховой медицинской помощи: 

обязательная и дополнительная. Полис обязательного медицинского страхования. 

Медицинские услуги, оказываемые в рамках обязательного медицинского страхования. 

Перечень медицинских услуг, оказываемых в рамках дополнительного медицинского 

страхования. Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности. Особенности оплаты по листку временной нетрудоспособности 

страховыми компаниями. 

Жилище 

        Общее представление о доме. Правила пользования общей собственностью в 

многоквартирном доме. Правила проживания в собственном и многоквартирном доме. 

Компании, осуществляющие управление многоквартирными домами. Виды услуг, 

предоставляемых управляющими компаниями в многоквартирных домах. Виды 

коммунальных услуг, оказываемых в сельской местности. Виды и назначение жилых комнат 

и нежилых помещений. Кухня. Нагревательные приборы и правила техники безопасности 

их использования. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, 

мясорубка, овощерезка и др.):назначение, правила использования и ухода, техника 

безопасности. 

Кухонная утварь. Виды кухонной посуды в зависимости от функционального 

назначения. Материалы для изготовления различных видов кухонной утвари; их свойства. 

Правила ухода за кухонной посудой в зависимости от материала, из которого они 

изготовлены. Столовые приборы: назначение, правила ухода. Санитарные нормы и правила 

содержания и ухода за кухонной утварью. Национальные виды кухонной посуды. Исто-

рия возникновения и развития кухонной утвари. Кухонное белье: виды (полотенца, 

скатерти, салфетки, прихватки, фартуки, передники), материалы, назначение. Практическое 

и эстетическое назначение кухонного белья. Кухонная мебель. Виды кухонной мебели. 

Правила ухода и содержание. 

Ванная комната. 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. Виды 

стиральных машин в зависимости от загрузки белья (вертикальная и горизонтальная 

загрузки). Режимы стирки, температурные режимы. Условные обозначения на стиральных 

машинах. Характеристики разных видов стиральных машин. Магазины по продаже 

электробытовой техники (стиральных машин). Выбор стиральных машин в зависимости от 

конкретных условий (размера ванной комнаты, характеристика машины, цены). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в зависимости от ее назначения. 

Размещение мебели в помещении с учетом от конкретных условий: размера и особых 

характеристик жилого помещения (освещенности, формы и т.д.). Составление элементарных 

дизайн-проектов жилых комнат. 

Магазины по продаже различных видов мебели. Выбор мебели с учетом конкретных 

условий (размера помещения, внешнего оформления, соотношения цены и качества). 

Интерьер. Качества интерьера: функциональность, гигиеничность, эстетичность. 

Рациональная расстановка мебели в помещении в зависимости от функционального 

назначения комнаты, площади, наличия мебели. Композиция интерьера: расположение и 

соотношение составных частей интерьера: мебели, светильников, бытового оборудования, 

функциональных зон. Соблюдение требований к подбору занавесей, светильников и других 

деталей декора. 

Уход за жилищем. Сухая уборка: назначение, инвентарь, электробытовые приборы, 

средства бытовой химии. Влажная уборка: назначение, инвентарь, моющие и чистящие 
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средства, электробытовые приборы для влажной уборки помещений. Правила техники 

безопасности использования электробытовых приборов. Правила техники безопасности 

использования чистящих и моющих средств. 

Ремонтные работы в доме. Виды ремонта: косметический, текущий. Ремонт стен. 

Материалы для ремонта стен. Виды обоев: бумажные, флизелиновые; виниловые (основные 

отличия по качеству и цене). Выбор клея для обоев в зависимости от их вида; 

самостоятельное изготовление клейстера. Расчет необходимого количества обоев в 

зависимости от площади помещения. Выбор цветовой гаммы обоев в зависимости от 

назначения помещения и его особенностей (естественная освещенность помещения, 

размеры помещения и т. д.). Самостоятельная оклейка стен обоями: подготовка обоев, 

правила наклеивания обоев. Обновление потолков: виды ремонта (покраска, побелка), 

основные правила и практические приемы. Расчет стоимости ремонта потолка в 

зависимости от его площади и вида. 

Одежда и обувь 

Одежда. Материалы, используемые для изготовления одежды (хлопок, шерсть, 

синтетика, лен, шелк, и пр.). Преимущества и недостатки разных видов тканей. 

Уход за одеждой. Виды повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, 

починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по 

стирке белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на 

этикетках. Глажение изделий из различных видов тканей. Сухое глажение и глажение с 

паром. Правила ухода за одеждой, изготовленной из разных видов материалов. Уход за 

хлопчатобумажной одеждой. Уход за шерстяными и трикотажными изделиями. Уход за 

верхней одеждой из водоотталкивающей ткани, кожи, мехового велюра (дубленки), меха 

(искусственного и натурального). Виды пятновыводителей. Правила выведение мелких 

пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная и химчистка: назначение, 

оказываемые услуги, прейскурант. Ателье мелкого ремонта одежды: оказываемые услуги, 

прейскурант. Ателье индивидуального пошива одежды. Выбор и покупка одежды. Выбор 

одежды при покупке в соответствии с назначением и необходимыми размерами. Подбор 

одежды в соответствии с индивидуальными особенностями. Соотношение размеров одежды 

в стандартах разных стран. 

Стиль одежды. Определение собственного размера одежды. Профессии людей, 

создающих одежду: художники-дизайнеры (модельеры); раскройщики, портные. «Высокая» 

мода и мода для всех. Современные направления моды. Журналы мод. Составление 

комплектов из одежды (элементарные правила дизайна одежды). Аксессуары (декор) 

одежды: шарфы, платки, ремни и т.д. История возникновения одежды. Одежда разных 

эпох. Изменения в одежде в разные исторические периоды. Национальная одежда. Обувь. 

Выбор и покупка обуви в соответствии с ее назначением и размером. Соотношение размеров 

обуви в стандартах разных стран. Факторы, влияющие на выбор обуви: удобство 

(практичность) и эстетичность. Правила подбора обуви к одежде. Значение правильного 

выбора обуви для здоровья человека. Порядок приобретения обуви в магазине: выбор, 

примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии. Нацио-

нальная обувь. Уход за обувью. Правила ухода за обувью, изготовленной из натуральной и 

искусственной кожи, нубука, замши, текстиля. Ремонт обуви в специализированных 

мастерских. История появления обуви. Обувь в разные исторические времена. 

Питание 

Организация питания семьи. Организация правильного питания. Режим питания. 

Рацион питания. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых 

магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). 

Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок 

приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и 

самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на 
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этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и 

сезонные. Основное отличие рынка от магазина. Завтрак. Холодный завтрак. Составление 

меню для холодного завтрака. Молочные продукты для холодного завтрака. Простые и 

сложные бутерброды. Канапе. Приготовление бутербродов. 

Горячий завтрак. Каши. Виды круп. Хранение круп. Молочные каши: виды, 

составление рецептов, отбор необходимых продуктов. Приготовление молочных каш. Каши, 

приготовленные на воде. Каши быстрого приготовления. Блюда из яиц: яичница-глазунья, 

омлеты (омлеты простые и с добавками). Приготовление блюд из яиц. Напитки для завтрака. 

Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления 

завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка 

стола. Приготовление блюд для завтрака. Обед. Овощные салаты: виды, первичная 

обработка овощей, способы приготовления. Составление рецептов овощных салатов и их 

приготовление. Салаты с рыбой; мясом (мясопродуктами): составление рецептов, отбор 

продуктов, приготовление. Заправки для салатов. Украшение салатов. 

Супы. Прозрачные супы. Приготовление бульона (мясного, рыбного). Заправки для 

супов. Составление рецептов и приготовление супов. Суп-пюре. Мясные блюда (виды, 

способы приготовления). Приготовление котлет из готового фарша. Жарка мяса. Рыбные 

блюда (виды, способы приготовления). Рыба отварная. Рыба жареная. Гарниры: овощные, из 

круп, макаронных изделий. 

Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор 

необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного 

ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Стоимость и расчет продуктов для 

холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего 

ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: 

пирожки, булочки, печенье и др. Составление и запись рецептов изделий из теста. 

Приготовление оладий и блинов изделий из недрожжевого и дрожжевого теста. 

Приготовление печенья.Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, 

соление, маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Консервирование продуктов. 

Меры предосторожности при употреблении консервированных продуктов. Правила первой 

помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов. Виды питания. Диетическое питание. 

Питание детей ясельного возраста. Приготовление национальных блюд. Праздничный 

стол. Сервировка праздничного стола. Столовое белье для праздничного стола: салфетки 

(льняные, хлопчатобумажные), скатерти. Украшения салатов и холодных блюд из овощей и 

зелени.Этикет праздничного застолья. Блюда национальной кухни. 

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Виды оплаты проезда на всех 

видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. Пригородный 

транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость проезда. 

Расписание.  Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, 

основные службы. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 

вокзале. Примерная стоимость проезда в вагонах разной комфортности. Формы 

приобретения билетов. Электронные билеты. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Расписание, порядок 

приобретения билетов, стоимость проезда. Водный транспорт. Значение водного 

транспорта. Пристань. Порт. Основные службы. Основные маршруты. Авиационный 

транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. Порядок приобретения билетов. Электронные билеты. 

Стоимость проезда. 

Средства связи 

Почта. Внутренняя и международная письменная корреспонденция (почтовые 

карточки, письма, бандероли). Категории почтовых отправлений: простые и регистрируемые 

(обыкновенные, заказные, с объявленной ценностью). Правила и стоимость отправления. 
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Телефонная связь. Беспроводные средства персональной связи (мобильные телефоны 

сотовой связи, пейджеры и беспроводные стационарные радиотелефоны, спутниковая 

связь). Значение сотовой (мобильной) связи в жизни современного человека. Правила 

оплаты различных видов телефонной связи (проводной и беспроводной). Сотовые 

компании, тарифы. Интернет-связь. Электронная почта и ее преимущества. Видеосвязь 

(скайп). Видеоконференции. Особенности, значение в современной жизни. Денежные 

переводы. Виды денежных переводов (адресные и безадресные). Различные системы 

безадресных переводов. Преимущества разных видов денежных переводов. Стоимость 

отправления денежного перевода. 

Предприятия, организации, учреждения. 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, основные 

направления работы. Посещение образовательных организаций дополнительного 

образования. Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

Названия предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, 

профессии рабочих и служащих. Организации. Отделы внутренних дел. Отделения 

пенсионного фонда. Налоговая инспекция. Паспортно-визовая служба. Центры социальной 

защиты населения. Трудоустройство. Деловые бумаги, необходимые для приема на работу 

(резюме, заявление). Заполнение деловых бумаг, необходимых для приема на работу. 

Самостоятельное трудоустройство (по объявлению, рекомендации, через систему Интернет). 

Риски самостоятельного трудоустройства. Государственная служба занятости населения: 

назначение, функции. Правила постановки на учет. Исполнительные органы 

государственной власти (города, района). Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 

Семейный досуг. Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, 

прогулки, посещения музеев, театров и т. д. Досуг как средство укрепления здоровья: 

туристические походы; посещение спортивных секций и др. Досуг как развитие постоянного 

интереса к какому либо виду деятельности (хобби): коллекционирование чего-либо, 

фотография и т. д. Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены 

работы и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего 

отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места 

отдыха, определение маршрута, сбор необходимых вещей. Экономика домашнего 

хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение суммы доходов семьи на 

месяц. Основные статьи расходов. Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. 

Планирование дорогостоящих покупок. Значение и способы экономии расходов. Назначение 

сбережений. Виды вкладов в банки. 

Будущая семья. Закон о семье и браке. Условия создания семьи. Семейные 

отношения. Распределение обязанностей по ведению домашнего хозяйства, бюджета. 

Способы пополнения домашнего бюджета молодой семьи надомной деятельностью. 

Ответственность родителей за будущее ребенка. Социальное сиротство. Государственные 

проблемы, связанные с сиротством. Поведение родителей в семье, где ждут ребенка. 

Беременность, роды. Семейный уклад с появлением новорожденного в семье, распределение 

обязанностей. Грудной ребенок в семье: уход, питание новорожденного, детский гардероб, 

необходимое оборудование и приспособления. Развитие ребенка раннего возраста. 

 

ОБШЕСТВОВЕДЕНИЕ  

Программа по учебному предмету «Обществознание» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их 

правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 
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современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами.  

Программа составлена с учетом особенностей обучающихся интеллектуального и физиче-

ского развития и направлена на решения следующих задач: 

Образовательные задачи: 

• Создание условий для социализации личности; 

• формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осозна-

ния личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования; 

Развивающие задачи: 

• формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры; 

Воспитательные задачи: 

• содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нор-

мам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демокра-

тическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

Коррекционные задачи: 

• развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы. 

Содержание  

Конституция Российской Федерации: Конституция Российской Федерации — 

Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах 

человека и гражданина. 

Права и обязанности гражданина России: Конституционные обязанности россий-

ского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к при-

родным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

Представление о том, что такое политика: Политика. Внутренняя и внешняя по-

литика. Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы госу-

дарства. Функции государства. Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Рес-

публика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое государство. 

Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. 

Местное самоуправление. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Как 

повлиять на политику? Гражданская активность. Патриотизм. 

Конституция Российской Федерации и конституционные права: Конституция 

РФ – основной закон государства. Дата принятия действующей Конституции. Основные 

принципы Конституции: демократизм, законность, гуманизм, равноправие граждан. Феде-

ративное устройство РФ, субъекты РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, кон-

ституционные гарантии реализации прав и свобод граждан. Гражданство. Классификация 

прав и свобод гражданина. Гражданские (личные права) и свободы. Обязанности гражда-

нина РФ. Призыв на военную службу. Система органов власти в РФ. Органы местного са-

моуправления, их компетенция, сфера деятельности. Правосудие в РФ. Органы правосудия, 

суды в РФ. Органы прокуратуры. Политические партии. Демократические выборы. Изби-

рательные права граждан. 

Защита прав и свобод гражданина РФ: Объединяют в следующие группы прав и 

свобод (личные права и свободы, политические права и свободы, экономические права и 

свободы, социальные права и свободы, культурные права и свободы). : Прези-

дент. Конституция Российской Федерации разграничивает понятия «права человека» и 

«права гражданина». 

Этническая принадлежность: Ускорение общественного развития. Усиление взаи-

мосвязей и взаимозависимостей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 

Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. Многонаци-

ональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином Отечество. Духовные 
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ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и 

приумножить. Место России среди других государств мира. Этнические общности. Меж-

национальные отношения. Этносоциальные конфликты, пути их разрешения.  

Система моральных норм: Социальные нормы и правила общественной жизни. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Общественное сознание и ценности. Уважение 

социального многообразия. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила 

нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и 

самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества в человека. 

 

ЭТИКА  

Программа по учебному предмету «Этика» разработана  в соответствии с требовани-

ями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе примерной адап-

тированной основной  общеобразовательной программы образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями). 

Цель: совершенствование процесса социализации обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями); достижение практической целесообразно-

сти формирования нравственных представлений, их прогнозирование и реализация в непо-

средственном опыте обучающихся. 

Программа  составлена с учетом особенностей обучающихся интеллектуального и 

физического развития и направлена на решения следующих задач: 

-усвоить правила взаимоотношения между людьми в ближайшем и отдаленном соци-

уме на основе принятых в обществе норм и правил;   

-формировать умения давать адекватную и сознательную оценку свои поступкам и 

поступкам окружающих, опираясь на усвоенные эстетические представления и понятия;  

-корректировать недостатки познавательной, эмоциональной и личностной сфер обу-

чающихся;  

-формировать определенные отношения к нравственным категориям людей, умение 

их дифференцировать; 

-формировать знания в области этики деловых отношений, овладение системой уни-

версальных и специфических знаний, требований и норм поведения, реализуемых в процес-

се общественной жизни;  

 -прививать обучающимся чувства полноправного гражданина общества, имеющего 

право на выбор профессии, умение построить свою собственную систему деловых и парт-

нёрских отношений, желание стать коммуникабельными с окружающими, успешно адапти-

роваться в социуме. 

Основные направления коррекционной работы: 

-коррекция и развитие связной устной речи (правильное произношение, пополнение 

и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь); 

-коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

-коррекция и развитие зрительных восприятий; 

-развитие слухового восприятия; 

-коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объема внимания); 

-коррекция и развитие мыслительной деятельности; 

-коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства). 

 -коррекция недостатков познавательной деятельности обучающихся путем система-

тического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия со-

циальных норм. 

Содержание предмета 

Введение 



288 
 

Что такое этика. Роль этических норм и правил в жизни человека. Правила, регули-

рующие отдельные поступки людей. Этические правила, регулирующие взаимоотношения 

между людьми. Этические правила, регулирующие взаимоотношения человека и общества. 

Эволюция этических взглядов, норм и правил в разное историческое время (обзорно; 

на примере отдельных понятий). 

История происхождения некоторых этических правил (краткий обзор). 

Основные понятия этики 

Честность. Что значит быть честным. Честность и ложь. «Ложь во спасение». Легко 

ли всегда быть честным. Анализ ситуаций, когда не нужно говорить правду. Как нужно го-

ворить правду другому человеку, чтобы не обидеть его (правила взаимоотношений). 

Добро и зло. Представления людей о добре и зле: что такое добро, как проявляется 

зло. Развитие взглядов на добро и зло в разное историческое время. 

Влияние добрых или неправильных поступков человека на его характер, отношение 

к нему других людей. Доброжелательность как черта характера человека. Что значит быть 

доброжелательным человеком: внешние признаки доброжелательности (тон речи, сила го-

лоса, мимика). Проявления доброжелательности в повседневной жизни. 

Совесть. Объяснение выражений на основе анализа конкретных ситуаций из прочи-

танных книг, просмотренных кинофильмов, личного опыта: «чистая совесть», «совесть за-

мучила», «ни стыда, ни совести» и др. 

Этика родительских отношений 

Семья. Что такое семья. Семья в жизни человека. Место и роль ребенка в семье. Се-

мейные связи: материальные, духовные, дружеские и др. (общность взглядов, привычек, 

традиций и т. п.). Родственники и родственные отношения. Ролевые и социальные функции 

членов семьи. 

Значение родителей в жизни ребенка. 

Стили внутрисемейных отношений. Стили взаимоотношений родителей с ребенка: 

авторитарный, демократический (сотрудничество), попустительский. Анализ примеров, ил-

люстрирующих разные стили отношений; высказывание оценочных суждений. Значение 

каждого стиля отношений, их влияние на характер ребенка, его привычки, дальнейшую 

жизнь. 

Дети и родители. Ребенок в жизни семьи. Конфликты с родителями. Причины кон-

фликтов. Предупреждение и преодоление конфликтов в семье. Правила поведения в семье, 

родными и близкими. Забота о близких, внимание и уважение к ним как основа прочных 

отношений в семье. 

Этика межличностных отношений 

Дружба. Дружба — чувство, присущее человеку. Как возникает дружба. Для чего 

человеку нужна дружба. Различие дружеских отношений и отношений в коллективе. 

Согласие интересов, убеждений, взаимоуважение, доверие и преданность — основа 

настоящей дружбы. Дружба истинная и мнимая. Типы дружеских отношений: истинная 

дружба, дружба-соперничество, дружба - компанейство. 

Возникновение конфликтов в отношениях друзей. Причины их возникновения, спо-

собы разрешения. 

Этические правила в отношениях друзей. 

Любовь. Что такое любовь и счастье. Многозначность понятий «любовь» и «сча-

стье». Разные представления о счастье у разных людей: материальный достаток; карьера; 

семья. 

Кого и за что можно любить? Восприятие лиц противоположного пола. Требования, 

предъявляемые к предполагаемому партнеру, их реальное воплощение. 

Влюбленность и любовь. Романтическая любовь. 

Ссоры влюбленных. Взаимные уступки. Как прощать обиды; какие поступки непро-

стительны для человека. 

Этика взаимоотношений юноши и девушки. 
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Брак и молодая семья. Брак и его мотивы. Молодая семья и ее первые шаги в само-

стоятельной семейной жизни. Социальные роли молодоженов. Взаимопомощь в молодой 

семье. 

Материнство и отцовство. Ответственность молодых ребенка за жизнь и здоровье 

ребенка. Общность взглядов на воспитание ребенка. 

Взаимоотношения молодой семьи с родителями. Материальная и духовная связь с 

родителями. 

Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи. Организация и ведение до-

машнего хозяйства. 

Семейные конфликты  

Причины семейных конфликтов. Предотвраще¬ние возникновения конфликтов, спо-

собы разрешения. Причины распада семьи. Нравственное поведение в ситуации развода. 

Знакомство с некоторыми положениями Гражданского законодательства. 

Этика производственных (деловых) отношений 

Деловой этикет. Правила делового разговора по телефону. Правила ведения делово-

го разговора с руководителем: особенности вербального и невербального общения. 

Деловой стиль одежды. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Программа по физической культуре для обучающихся X-XII-х классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы дополнительного первого 

(I1) и I—IV, V-IX-х 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, гимнастикой, лы-

жной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая ат-

летика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В 

каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» 

и «Практический материал».  

Гимнастика 

Теоретические сведения.  

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал:  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; 

расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц 

туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 
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с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание; 

упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление 

сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика  

Теоретические сведения.  

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в 

высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки 

в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал:  

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и 

замедлением; преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. 

Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние 

и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину 

(способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. 

Метание в движущую цель.  

Лыжная и конькобежная подготовки 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах 

как средство закаливания организма.  

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на 

лыжах. Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал.  

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный 

бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и 

спусков. Повороты.  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения.  

Занятия на коньках как средство закаливания организма.  

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на 

поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры 

Практический материал.  

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, 

метанием и др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся 

при выполнении упражнений с мячом.  

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.  

Практический материал.  

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка 

по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками 
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на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками 

в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача.  

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила 

игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, пре-

дупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал.  

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через 

сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. 

Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча 

после перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных 

игр.  

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с 

вращением мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу.  

Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, 

назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом ранее 

изученных правил. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Швейное дело 

        Программа  по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) X-XII 

класс разработана  в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), на основе примерной адаптированной основной  общеобразова-

тельной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными  нарушениями).   

Цель программы: овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыка-

ми в области технологии изготовления женской и детской легкой одежды. 

Задачи: 

- развитие познавательно-трудовой активности; 

- формирование творческой личности, развитие эстетического чувства и инициати-

вы; 

- формирование знаний и умений, необходимых для выполнения практических ра-

бот; 

- формирование умений: планировать процесс пошива, анализировать свои действия 

и их результаты; 

- развитие мышления, способности к пространственному анализу, мелкой и крупной 

моторики; 

 - развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, коммуникативных и организаторских способностей, способности 

к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому сотруд-

ничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование 

культуры труда; 

 - получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятель-

ной практической деятельности, самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 
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услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

       Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Занятия направлены на практическую 

трудовую  деятельность. Обучение швейному делу развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, 

выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно 

сказывается на становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обес-

печивает им в определенной степени самостоятельность в быту. Программа разработана 

для обучающихся 10,11,12 классов.  

Содержание 

Введение. Правила безопасной работы. Правила поведения обучающихся в ма-

стерской. Санитарно – гигиенические требования. Правила безопасной работы с иглой, 

ножницами, электроутюгом и на швейной машине. Организация ручного и машинного ра-

бочего места. Проверка оборудование в мастерской. Бережное отношение к инструментам и 

оборудованию в школьной швейной мастерской. Правила и инструкции по безопасности 

труда на рабочих местах. 

Машиноведение. Швейные машины: марки, скорости, виды выполняемых работ. 

Работа на швейных машинах с электрическим приводом, промышленной 22-А класса ПМЗ, 

краеобметочной 51-А класса ПМЗ-2. Механизмы регулировки швейной машины. Подго-

товки машины к работе (наружный осмотр, включение и выключение, наматывание шпуль-

ки, заправка  ниток, регулировка длины и ширины стежка). Рабочий и свободный ход. При-

способления к швейным машинам. 

      Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании. Требования к 

влажно-тепловой обработке изделий. Организация рабочего места при влажно-тепловой 

обработке изделия.  

Ручные и машинные швы. Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Виды 

швов. Выполнение машинных швов. Графическое, условное  изображение швов, конструк-

ция, применение. 

Материаловедение. Общие представления о прядильном производстве, переплете-

ниях, производстве ткани: хлопчатобумажной, льняной, шерстяной, из натурального и ис-

кусственного  шелка, синтетической. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой ис-

кусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением 

металлических и металлизированных нитей. Ткани сложных структур. Свойства тканей, 

названия, виды. Отделка тканей. Профессии прядильного производства.  

Конструирование. Построение чертежа изделия. Правила и последовательность из-

мерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа 

изделия. Мерки для построения чертежей. Название деталей изделия и контурных срезов. 

Построение чертежей:  юбок; брюк; плечевого  изделия; основы  платья (полочка, спинка, 

рукав). 

Моделирование. Изменение выкройки согласно фасону. 

 Изменение горловины  разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с застеж-

кой посередине переда или на спинке). 

Технология обработки ткани. Изделия: сорочка; юбка расклешенная с оборкой или 

без нее; блузка; брюки,  платье цельнокроеное без рукавов; платье отрезное по линии та-

лии, с рукавами и воротником. Технология изготовления изделий: 

-  раскрой изделия;   

-  подготовка кроя к пошиву; 

-   подготовка изделия  к примерке; 

-  примерка, исправление обнаруженных дефектов. 

-   пошив изделия: поузловая обработка согласно плану или технологической карте. 

Отделка изделия. Оборка. Складки. Рюш, волан, мелкая складка защипы, мережка. 

Карманы.  Кокетки. 



293 
 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды. Швы, применяемые для ремонта белья и 

одежды. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. Штопка. Пришивание пуговиц. 

Практическое повторение. Выполнение отдельных операций по изготовлению из-

делий. 

Столярное дело 

Программа углубленной трудовой подготовки  столярное дело в Х-ХII классах 

разработана на основе  Адаптированной основной образовательной программы, в 

соответствии с её основными положениями,  принципами  построения, целями и задачами.  

      Главная цель обучения и воспитания в классах с углубленной трудовой 

подготовкой предоставление возможности, для определённой группы обучаемых, более 

плавно адаптироваться к самостоятельной жизни через трудовую деятельность и 

социализацию в привычных условиях школы.  

     Основными отличиями от программы обучения в 9 классе, как завершающей 

школьное образование, должны стать преобладание в деятельности обучаемых 

самостоятельности, инициативности, мотивированности на углубление и расширение 

знаний и умений в работе с древесиной, со  вспомогательными и сопутствующими 

материалами (современные отделочные материалы, металлы, стекло сантехническая и 

электрическая арматура). Рабочая программа предусматривает приобретение обучаемыми 

прикладных, приближённых к профессиональным, навыков, необходимых в мире 

разнообразных предметов, материалов и соответствующих им способах действий. 

Программа позволяет в полной мере реализовать, наряду с другими, один из принципов 

АООП – усвоение учебного материала и базовых универсальных действий на 

непроизвольном уровне. Предполагается, что усвоение будет происходить на основе 

достаточно возросших к 16 – 18 годам  физических и психофизических возможностях 

учеников, а также на более стабильной эмоционально-волевой сфере. 

Содержание программы (Основные разделы) 

1. Материаловедение 

2. Инструменты и оборудование 

3. Технология изготовления  столярных изделий 

4. Технология изготовления строительных изделий и простых строительных 

конструкций и сооружений 

5. Технология ремонта столярных, комбинированных с другими  материалами 

изделий и    простых строительных конструкций и сооружений 

6. Технология изготовления, установки и ремонта конструктивных элементов жилых 

и нежилых помещений  

7. Этика и эстетика труда 

        1.Материаловедение. Промышленная заготовка древесины. Теоретические 

сведения: деревья: породы (хвойные, лиственные). Древесина: использование, заготовка, 

разделка (бревна), транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды 

(обрезная, необрезная), размеры (ширина, толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), 

грани и ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец. Хранение и сушка 

древесины Значение правильного хранения материала. Способы хранения древесины. 

Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке Правила безопасности при 

укладывании материала в штабель и при его разборке. Профессия укладчик пиломатериалов 

Свойства основных пород древесины. Хвойные  (сосна,  ель,  пихта,  лиственница, 

кедр), лиственные  (дуб, ясень,  бук,  клен,  вяз,  береза,  осина,  ольха,  липа,  тополь), 

породы: произрастание. Свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), 

промышленное применение.   Определение древесных пород по образцам древесины. 
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Основные древесные породы и их представителей;  простейшие свойства древесных пород 

и применение. Определять породу древесины по образцам. Заделка пороков и дефектов 

древесины. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты обработки 

и хранения. Заделка пороков и дефектов на древесине. Определение пороков и дефектов 

древесины.  

Пиломатериалы. Теоретические сведения: пиломатериалы: виды (брусья, доски, 

бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных 

видов, получение, хранение и обмер, стоимость. Умение. Распознавание видов 

пиломатериалов. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу.  

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия. Теоретические 

сведения: хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. Виды 

пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды доски 

в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, виды по обработке 

(пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, 

поручни, обшивки, раскладки. Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, 

линолеум, ковролин, плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные 

доски и щиты: назначение, технические условия применения.  Определение названий 

пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам. 

Изоляционные и смазочные материалы. Теоретические сведения: виды 

теплоизоляционного материала: вата минеральная и теплоизоляционные плиты из нее, 

пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие древесноволокнистые плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. Смазочный материал: назначение, 

виды, свойства. Масло для консервирования металлических изделий: виды, 

антисептирующие и огнезащитные материалы. Практические работы: смазка 

инструментов и оборудования. 

Кровельные и облицовочные материалы. Теоретические сведения: назначение 

кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, толь, пергамин кровельный, 

стеклорубероид, битумные мастики; свойства, применение. Лист асбоцементный: виды 

(плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды (сталь «кровельное железо», 

черепица, металлочерепица), область применения. Картон облицовочный, лист 

гипсокартонный, применение. Современные отделочные материалы. Материалы в 

комбинации с древесиной (металлы, пластик, стекло, резина. Сопутствующие материалы: 

метизы, крепёжные элементы в строительстве Определение кровельного и облицовочного 

материалов по образцам.  

2.Инструменты и оборудование. 

Теоретические сведения: перечень ручных деревообрабатывающих инструментов. 

Назначение, виды, свойства и состояние, подготовка, заточка режущих инструментов. 

Правила безопасности при работе. Определение состояния стамесок, пил, резаков, свёрл. 

Производительность труда. Сравнение производительности труда при ручной и машинной 

обработке древесины. Механизация процессов деревообработки. Ручные 

деревообрабатывающие электроинструменты. Устройство, принцип действия, назначение, 

виды, модели. Правила безопасности при работе. Ручные бензоинструменты. Устройство, 

назначение, виды, модели. Правила безопасности при работе. Практические работы: 

заточка ручных ножовок, заточка и заправка стамесок и резаков. Правила безопасности при 

заточке. Использование правильных приёмов работы с режущими инструментами. Работа с 

электродрелью, электролобзиком, шлифовальной и фрезерной машинкой.  
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3. Технология изготовления  столярных изделий 

Пиление столярной ножовкой. Практические работы: пиление брусков, 

выстроганных по толщине и ширине.  

Пиление лобзиком Теоретические сведения: пиление: виды (поперек и вдоль 

волокон), разница между операциями. Брак при пилении: меры предупреждения. Работа 

лобзиком. Практические работы: подготовка рабочего места. Разметка заготовки по 

заданным размерам. Крепление заготовки в заднем зажиме верстака. Пиление поперек и 

вдоль волокон. Контроль правильности пропила угольником.  

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки изделия 

Теоретические сведения: пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет направления 

волокон  древесины  при  разметке  деталей. Выпуклые  и вогнутые кромки детали. Радиус. 

Практические  работы: разметка  криволинейной  детали  по  шаблону.  Подготовка  

выкружной пилы  к  работе.  Пиление  по  кривым  линиям.  Контроль  прямоугольности  

пропила  в направлении толщины доски. Разметка  криволинейной  детали  по  шаблону. 

Строгание рубанком. Теоретические сведения: широкая и узкая грани бруска, ребро 

бруска (доски). Длина, ширина, толщина бруска (доски): измерение, последовательность 

разметки при строгании. Общее представление о строении древесины: характере 

волокнистости и ее влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, правила 

безопасного пользования, подготовка к работе. Работа рубанком. Практические  работы: 

крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и узкой граней с контролем 

линейкой и угольником. Разметка ширины и толщины заготовки с помощью линейки и 

карандаша. Проверка выполненной работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. 

Строгание широкой и узкой граней с контролем линейкой и угольником. Разметка ширины 

и толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы. 

             Фугование. Теоретические сведения. Теоретические сведения: фугование: 

назначение, сравнение со строганием рубанком, приемы работы. Устройство фуганка и 

полуфуганка. Двойной нож: назначение, требования к заточке. Технические требования к 

точности выполнения деталей щитового изделия. Правила безопасной работы при 

фуговании. Умение. Работа фуганком, двойным ножом. Практические  работы: разборка и 

сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к работе. Фугование кромок делянок. 

Проверка точности обработки. Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевой 

пласти щита. Заключительная проверка изделия. 

Сверление отверстий коловоротом и ручной дрелью. Сверление отверстий на 

станке. Теоретические сведения: понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный 

сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), 

назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке. Работа на 

настольном сверлильном станке. Практические  работы: разметка параллельных 

(одинаково удаленных друг от друга) линий по линейке и угольнику. Крепление сверла в 

патроне сверлильного станка. Работа на сверлильном станке с применением страховочного 

упора. Сверление несквозных отверстий по меловой отметке на сверле или с муфтой. 

Контроль глубины сверления.  

Долбление сквозного и несквозного гнезд. Теоретические сведения: гнездо  как  

элемент  столярного  соединения.  Виды  (сквозное  и  глухое), размеры (длина, ширина, 

глубина). Столярное долото: назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение 

качества, заточка, правила безопасного пользования. Прием долбления при ширине гнезда 

больше ширины долота. Брак при  долблении:  виды предупреждения.  Установка  рейсмуса 

для разметки  гнезда.  Линия невидимого контура чертежа. Практические  работы: 
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разметка несквозного  (глухого) и  сквозного  гнезда.  Крепление  детали  при долблении. 

Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда стамеской.  

Столярные соединения. Соединение деталей с помощью шурупов.  

Теоретические сведения:  шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, 

элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение. Дрель 

ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе шилом, 

отверткой и дрелью. Практические  работы: осмотр заготовок. Подготовка отверстий под 

шурупы шилом и сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка 

правильности сборки.  

 Соединение рейки с бруском врезкой. Теоретические сведения: врезка как способ 

соединения деталей. Паз: назначение, ширина, глубина. Необходимость плотной подгонки 

соединений. Требования к качеству разметки. Стамеска: устройство, применение, размеры, 

правила безопасной работы. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) 

внутрь от линии разметки. Удаление стамеской подрезанного материала.  

Практические  работы: строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка 

пазов на двух брусках. Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей. 

Угловое концевое соединение брусков вполдерева. Теоретические сведения: шип:  

назначение,  размеры  (длина, ширина,толщина),элементы (боковые  грани,  заплечики). 

Практические  работы: разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение 

клея на детали.  

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3. 

Теоретические сведения: соединения  УС-3:  применение,  элементы  (торцевая  грань  

шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, стенки 

проушины). Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов.  Практические  

работы: подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Выполнение чистовых 

заготовок. Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка 

на клею.  

Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1. 

Теоретические сведения: применение  соединения  УК-1.  Учет  лицевых  сторон  деталей  

при разметке и сборке изделия: Условия прочности соединения. Чертеж и образец 

соединения УК-1. Правила безопасности при выполнении соединения. Выполнение 

соединения из материалоотходов. Практические  работы: изготовление  чистовых  

заготовок.  Разметка  проушины  с  кромок  и  торца. Запиливание проушины внутрь от 

линий разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа слева и справа от  риски.  Долбление  

проушины  с  двух  сторон.  Подгонка  соединения  и  обозначение  деталей. Проверка 

качества работы.   

Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1. 

Теоретические сведения: соединения УК-1: применение, конструктивные особенности. 

Анализ чертежа соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид 

сверху, вид слева. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-1. Анализ чертежа. 

Практические  работы: обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-1. 

Разметка гнезда. Контроль долбления  гнезда. Опиливание шипа. Сборка изделия без клея. 

Сборка на клею. Зажим соединений в приспособлении для склеивания. Изготовление 

образца соединения УК-1 из материалоотходов. 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК- 

Теоретические сведения: применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты 

для строгания профильной поверхности. Механическая обработка профильной 
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поверхности. Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки 

соединения деталей с профильными поверхностями. Правила безопасной работы 

зензубелем и фальцгобелем. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения 

УК-2. Практические  работы: изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание фальца фальцгобелем. 

Подчистка фальца зензубел 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2. Теоретические сведения: угловое 

ящичное соединение: виды (соединение на шип прямой открытый УЯ 1, соединение па шин 

«ласточкин хвост» открытый УЯ-2, конструкция, сходство и различие видов, применение. 

Шпунтубель: устройство, применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, 

применение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. Измерение 

углов транспортиром. Установка па малке заданного угла по транспортиру. Изготовление 

углового ящичного соединения из материалоотходов. Практические  работы: строгание и 

торцевание заготовок по заданным размерам. Разметка шипов и проушин рейсмусом и 

угольником. Установка малки по транспортиру. Разметка по малке или шаблону. 

Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. Вырубка паза по толщине фанеры 

шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений. 

Склеивание. Теоретические сведения: основные  свойства  столярного  клея.  

Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: 

плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций. 

Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка 

соединения в зажимах).  Практические  работы: изготовление предметов мебели. 

Изготовление дверей, оконных рам, стеллажей, лестниц. 

 Отделка изделий из древесины. Обработка напильником и шлифование. Отделка 

изделия шлифовкой и лакированием. Теоретические сведения: рашпиль, напильник 

драчевый шлифовальная шкурка, полирование древесины. Виды лаков и красок. Скорость 

высыхания. Прозрачная и непрозрачная отделка. Промежуточное шлифование между 

слоями. 

 Художественная отделка изделий из древесины. Выжигание. Теоретические 

сведения: электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности при выжигании. 

Работа электровыжигателем. Практические  работы: подготовка поверхности изделия к 

выжиганию. Перевод рисунка на изделие с помощью копировальной бумаги. Работа 

выжигателем. Раскраска рисунка. Нанесение лака на поверхность изделия. Мозайка 

(маркетри, интарсия, инкрустация). Роспись по дереву. Резьба по дереву. 

4. Технология изготовления строительных изделий и простых строительных 

конструкций и сооружений. 

Теоретические сведения: назначение строительных конструкций и сооружений: 

лестниц строительных лесов, опалубок, ограждений, навесов и др. Конструктивные 

особенности, виды, материал исполнения. Практические работы: изготовление и 

строительство строительных конструкций и сооружений: лестниц, строительных лесов, 

опалубок, ограждений, навесов. 

5. Технология ремонта столярных, комбинированных с другими  материалами 

изделий и    простых строительных конструкций и сооружений. 

Теоретические сведения: мебель и материалы её исполнения. Технология ремонта 

металлической, пластиковой и комбинированной мебели. Практические работы: 

составление дефектной ведомости. Ремонт металлической, пластиковой и комбинированной 

мебели. Ремонт строительных конструкций и сооружений. 
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6. Технология изготовления, установки и ремонта конструктивных элементов 

жилых и нежилых помещений. 

Теоретические сведения: конструктивные элементы жилых и нежилых помещений: 

двери, окна, перегородки, полы и др. Материалы исполнения, конструктивные особенности. 

Практические работы: составление дефектной ведомости. Ремонт дверей, оконных рам, 

остекление, ремонт внутри помещений. Установка замков, установка дверей, остекление 

окон, установка полок и стеллажей, устройство перегородок, настилка линолеума, заделка 

дефектов  покрытия из линолеума, запиливание и установка деревянного плинтуса, 

установка пластикового плинтуса. 

7. Этика и эстетика труда. 

Теоретические сведения: требования к организации рабочего места, рабочей зоны. 

Порядок на рабочем месте. Эргономика труда. Работа с техническими документами. Выбор 

способа действий. Условия работы в паре и в группе. Основы трудового законодательства. 

Инструкции по технике безопасности при различных видах работ. Правила 

профессионального поведения. 

Штукатурно-малярное дело 

Программа по учебному предмету «Штукатурно-малярное дело» в X-XII классах 

разработана  в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), на основе общеобразовательной программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

Цели: подготовка учащихся к освоению профессии штукатурно-малярное дело и 

формирование знаний, умений и навыков, ориентирующих учащихся на трудоустройство по 

строительным профессиям. 

Задачи: 

- формировать у обучающихся необходимого объема профессиональных знаний и 

умений  выбирать строительные материалы в зависимости от их свойств; 

- сформировать умения и навыки необходимые для практической деятельности 

обучающихся в будущей профессии; 

- вырабатывать  осознанные,  достаточно  прочные  профессиональные  приёмы  

работы  с материалами,   навыки   обращения   с   инструментами,   средствами   

механизации, приспособлениями, приемы самоконтроля при выполнении штукатурно-

малярных операций. 

Основные направления коррекционной работы: 

- коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умело-

сти, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности движений); 

-коррекция и развитие связной устной речи (правильное произношение, пополнение 

и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь); 

-коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

-коррекция и развитие зрительных восприятий; 

-развитие слухового восприятия; 

-коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объема внимания); 

-коррекция и развитие мыслительной деятельности; 

-коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства). 

 -коррекция недостатков познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия социальных норм 

Содержание 

Введение 
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Объекты учебных работ. Ответственность учащихся за сохранность инструментов и 

оборудования, находящегося в мастерской. Распределение учащихся по рабочим местам в 

зависимости от физических и индивидуальных особенностей. Закрепление инструмента 

индивидуального пользования за учащимися. Назначение инструментальщика, бригадира. 

Порядок дежурства в мастерской. График дежурств. Обязанности бригадира, инструмен-

тальщика и дежурных. Содержание рабочего места. 

Декоративная штукатурка 

Общие понятия - декоративная штукатурка. Виды декоративной штукатурки. Виды 

отделки стен внутри здания. Инструменты для нанесения декоративной штукатурки. 

Технология изготовления декоративных штукатурок.  

Сухие и пастообразные смеси. Отличие связующих материалов. Способы нанесения 

венецианской, структурной и фактурной штукатурки. Качество итогового покрытия. Меры 

предосторожности при работе с раствором. 

Декоративные эффекты покраски деревянных поверхностей 

Правила подготовки декоративного окрашивания деревянных поверхностей. 

Разновидности  грунтовок. Техника безопасности при малярных работах. Нанесение 

грунтовочного состава на поверхность.  

Эффект состаренного дерева. Окраска с сохранением фактуры. Методы покраски 

дерева в белый цвет с потертостями. 

Пластиковые панели 

Ознакомление с инструментами и приспособлениями. Организация рабочего места и 

инструктаж по технике безопасности. Разновидности и свойства пластиковых панелей. Па-

нели ПВХ, ламинированные.  

Требования к технологии установи панелей ПВХ. Установка с помощью клея. Раз-

новидности клеев. Крепление панелей на бруски и металлические конструкции. Приспо-

собления и материалы для крепления. 

Натяжные потолки 

Разновидности и отличия полотен. Сравнения плюсы и минусы материалов. Виды 

материалов и конструкций. Разновидности по целостности полотна.  

Двухъярусный потолок, его конструкция. Многоуровневый потолок и его 

конструкция. Материалы и приспособления для установки крепления. Техника 

безопасности установки потолков. 

Подвесные потолки 

Виды подвесных потолков. Потолочные конструкции, выполненные из гипсокар-

тонна.  

Оформление потолков окрашиванием и оклейкой обоями. Разновидности кассетных 

конструкций. Модульные элементы.  

Правило хранения инструментов и материалов. Организация рабочего места и ин-

структаж по технике безопасности. 

Специальные краски 

Специальные краски их свойства и состав. Применение интерьерной краски снаружи 

и внутри зданий. Супер белая моющаяся краска. Антисептические свойства краски. Подго-

товка специальных красок к работе. Краски с эффектом «лотоса». 

 

Отливки из гипса и цемента сложных форм 

Растворы для изготовления сложных форм из гипса и цемента, их состав. Подготов-

ка сложных форм для отливок. Облегченные наполнители для гипса и цемента. Заполнения 

сложных форм раствором. Определение готовности отливок. Правила и время сушки гото-

вых изделий и их отделка. 

Ориентировка в задании по образцу. Оценка качества работы в сравнении с образ-

цом. 

Практическое повторение 
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Провешивание и установка маяков. Ориентировка в работе по образцу выполненной 

высококачественной штукатурки. Определение срока выполнения операций 

высококачественной штукатурки.  

Нанесение обрызгов, грунта, накрывки. Оценка качества работы в сравнении с 

образцом. 

Сельско-хозяйственный труд 

Программа по учебному предмету «Сельскохозяйственный труд» разработана  в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

основе примерной адаптированной основной  общеобразовательной программы образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями). 

Основные цели программы: 

− допрофессиональная подготовка учащихся; 

− углубление и конкретизация знаний о значении, классификации основных овощных, 

цветочных, плодово – ягодных культур, формирование знаний и умений по возделыванию 

ведущих сельскохозяйственных растений, развитие умений по распознаванию и определе-

нию выращиваемых культур. 

Программа  составлена с учетом особенностей обучающихся интеллектуального и фи-

зического развития и направлена на решения следующих задач: 

− освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представ-

лений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

− овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жиз-

ненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

− развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских спо-

собностей; 

− воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отноше-

ния к людям различных профессий и результатам их труда; 

− получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности; 

Наряду с основными задачами на занятиях труда решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности обучающихся. Коррекционная 

работа 

выражается в формировании умений: 

− ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

− предварительно планировать ход работы (устанавливать логическую последователь-

ность, 

определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

− контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оце-

нивать 

качество); 

− коррекция и развитие связной устной речи (правильное произношение, пополнение и 

обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь); 

− коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

− коррекция и развитие зрительных восприятий; 

− развитие слухового восприятия; 

− коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объема внимания); 
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− коррекция и развитие мыслительной деятельности; 

− коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства); 

− коррекция недостатков познавательной деятельности обучающихся путем система-

тического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия соци-

альных норм. 

Содержание 

Техника безопасности.  

Правила безопасности при работе с сельхозинвентарем. Охрана труда. Спецодежда. 

Инвентарь.  

Грабли: назначение, устройство, рабочая поза, техника безопасности. Инвентарь для 

работы в цветнике. Лопата: устройство, приёмы вскапывания почвы, рабочая поза, техника 

безопасности. Ручной инвентарь для выращивания комнатных растений. 

Растениеводство. 

Сельскохозяйственный труд и его значение. Виды хозяйств, производящих 

сельскохозяйственную продукцию. Школьное подсобное хозяйство. Уборка урожая. Сбор 

послеурожайных остатков растений. Чеснок. Ягодные кустарники. Горох. Фасоль. 

Картофель. Полевые культуры. Капустные овощные растения. Плодовые овощные растения. 

Зелёные овощи. Столовые корнеплоды. Луковичные овощные растения. Простейшая 

переработка капусты. Хранение семян. Смородина. Крыжовник. Малина. Вредители и 

болезни ягодных кустарников. Защищённый грунт. Утеплённый грунт. Парники. Теплицы. 

Вредители и болезни капусты. Салат, виды. - Листовая горчица. Укроп. Петрушка. Редис. 

Томат. Огурец. Получение семян томата. Получение семян огурца. Вредители и болезни 

огурца в защищённом грунте. 

Цветоводство.  

Осенние работы в саду. Сбор, сортировка, просушка семян однолетних растений. 

Луковичные многолетние растения. Многолетние цветковые растения. Комнатные растения. 

Многолетние цветочные растения. Светолюбивые и тенелюбивые  растения. Комнатные 

растения, значение для человека. Вегетативное размножение растений. Уход за комнатными 

растениями 

Почвоведение.  

Состав почвы. Песчаная и глинистая почвы. Обработка почвы. Обработка почвы вручную. 

Подготовка цветников к зиме. Минеральные удобрения. Почвенные смеси для комнатных 

растений. Органические удобрения. Почвенные смеси для парников и теплиц. 

Садоводство. 

Плодовые деревья. Размножение плодовых деревьев. Яблоня. Вишня. Вредители плодовых 

деревьев. Предохранение сада от вредителей. Обрезка плодовых деревьев. Формирование 

кроны молодого плодового дерева 

Ландшафтный дизайн. 

Озеленение. Клумбы. Цветники. Газоны. Системы полива. Водоёмы. 

 

Поварское дело 

Программа по учебному предмету «Поварское дело» в X-XII классах разработана  в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

на основе примерной адаптированной основной  общеобразовательной программы образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями). 

Цель программы: формирование у обучающихся необходимого объема 

допрофессиональных знаний и общетрудовых умений по профессии повар; ориентирование 

на выбор будущей профессии. 

Задачи: 

1. Введение первоначальных допрофессиональных знаний и умений, необходимых 

для ознакомления с профессией повара. 

2. Знакомство и первоначальное практическое усвоение необходимых в повседневной 
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жизни приёмов ручного базового (безопасного) и механизированного труда в поварской дея-

тельности. 

3.  Приобретение опыта применения технологических знаний и умений в самостоя-

тельной практической деятельности. 

4. Расширение кругозора, развитие познавательного интереса и деятельности трудово-

го характера, воспитание хозяйственности и аккуратности в практической работе. 

Основные направления коррекционной работы: 

- коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умело-

сти, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности движений); 

-коррекция и развитие связной устной речи (правильное произношение, пополнение 

и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь); 

-коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

-коррекция и развитие зрительных восприятий; 

-развитие слухового восприятия; 

-коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объема внимания); 

-коррекция и развитие мыслительной деятельности; 

-коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства). 

 -коррекция недостатков познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия социальных норм 

Занятия по поварскому делу  направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышение уровня развития учащихся.  Настоящая программа 

составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня 

их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем Программа разработана для  обучающихся 10-12 классов. Базовыми являются 

разделы: 

Санитария и гигиена на кухне 

        Понятие о санитарии. Дезинфицирующие и моющие растворы. Чистящие и моющие 

средства. Личная гигиена. Медицинская книжка, ее оформление. Спецодежда, ее 

назначение, уход за ней. Сбор и эвакуация пищевых отходов. Мойка емкостей для отходов и 

мусора. Уборка помещения пищеблока. Санитарные требования к помещению кухни и 

столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. 

Изучение инструкций по охране труда, технике безопасности. Причины травматизма. Виды 

травм, меры предупреждения травматизма. Оказание первой помощи при ожогах. 

Санитарные правила приготовления скоропортящихся блюд, кулинарных и кондитерских 

изделий. Санитарные требования к реализации готовой продукции.  

Физиология питания 

      Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Режим питания. 

Составление меню. Рациональное питание. Виды питания (детское, диетическое, 

раздельное).  Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных солей.  

Горячие напитки. Бытовые электроприборы 

          Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. 

Приборы для размола и приготовления кофе. Технология приготовления, подача к столу кофе. 
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Получение какао-порошка. Технология приготовления, подача напитка какао. Желированные 

блюда. Приготовление киселей. Подготовка продуктов. Приготовление холодных напитков: 

лимонного, апельсинового и других соков. Приготовление   компота  из сухофруктов, 

компот из свежих плодов и ягод, кисель из свежих ягод, кисель молочный, желе, кофе, 

какао, квас, чай холодный, напиток клюквенный, кофе.  

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины, электроплита. Назначение, устройство, правила пользования, уход 

за различными поверхностями (эмалевые, стальные).  Правила техники безопасности и 

пожарной безопасности при работе с электрооборудованием.  

Холодные блюда и закуски 

Значение холодных блюд и закусок в питании человека. Их классификация.     

Продукты для приготовления холодных блюд и закусок (свежие, консервированные, быстро 

замороженные овощи и фрукты, грибы, яйца, мясо, рыба и др.).  Бутерброды. Салаты. 

Винегреты. Приправы для холодных блюд: соусы, майонез, сметана, растительное масло. 

Технология приготовления холодных блюд и закусок из рыбы, мяса, овощей. Украшение 

холодных блюд и закусок продуктами с яркой окраской из состава блюд в виде фигурок и 

цветов, листья зелени. Подача блюд к столу в посуде из фарфора, стекла, хрусталя, серебра, 

нержавеющей стали (салатники, вазы, лотки, блюда, соусники, мелкие тарелки и др.).    

Температура холодных блюд при подаче их столу. Требования к  качеству готовых блюд.  

Условия и сроки хранения холодных блюд и закусок. Приготовление холодных блюд и 

закусок из рыбы, мяса, овощей, субпродуктов (паштет из печени, икра из баклажан, 

кабачков или свеклы, студень говяжий, рыба под маринадом,  салат из редиса салат 

витаминный, салат из  капусты,  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

        Значение блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий в питании 

человека. Требования к их качеству. Блюда из вязких каш, рассыпчатых и жидких. 

Подготовка посуды, определение соотношений круп и жидкости, кипячение жидкости, 

закладка крупы, варка, определение готовности. Подбор необходимой посуды для 

приготовления блюд. Приготовление блюд (котлет, биточков, запеканки) из каш. 

      Варка макаронных изделий. Способы варки макаронных изделий. Блюда из макаронных 

изделий. Технология их приготовления и нормы выхода. Требования к качеству готовых 

блюд. Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий: подготовка макаронных 

изделий, варка двумя способами (в большом и малом количестве воды), откидывание и 

промывка, заправка. 

       Значение бобовых блюд в питании человека. Варка бобовых (фасоли, гороха): 

переборка, замачивание в холодной воде, варка. Характеристика бобовых блюд, 

приготовление, отпуск, нормы выхода, требования к качеству готовых блюд и гарниров. 

Блюда из яиц и творога 

   Значение блюд из яиц и творога   в питании человека. Первичная обработка яиц, 

меланжа, яичного порошка. Способы варки  яиц. Использование и подача вареных яиц.  

Приготовление блюд из жаренных и запеченных яиц. Требования к качеству блюд из яиц. 

Условия и сроки хранения. Технология приготовления блюд из яиц и отпуск. Примерный 

перечень блюд: яйца всмятку, яйца «в мешочек», яйца вкрутую, , яичница-глазунья, яичница 

с гарниром, омлет с сыром, омлет натуральный. 

Значение блюд из творога. Блюда из творога, их ассортимент. Холодные  блюда из творога. 

Горячие блюда из творога. Замороженные полуфабрикаты творожных блюд. Требования к 

качеству блюд из творога, условия  и сроки хранения. Примерный перечень блюд: 

творожная масса со сметаной, вареники с творожным фаршем, вареники ленивые, пудинг из 

творога, сырники из творога,  запеканка из творога. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

          Виды молочных продуктов. Питательные и лечебные свойства, витамины.  Сроки 

хранения, определение качества. Кисломолочные продукты (кефир, ряженка, йогурт, 
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сметана), их история. Приготовление, питательные свойства, использование в кулинарии 

(бутерброды с творожной массой, оладьи на кефире, молочный суп).  

Сыр его история. Классификация сыров. Питательная ценность. Доброкачественность, 

способы хранения. Виды нарезки. Приспособления для нарезки и измельчения (сырорезка, 

тёрка). Кулинарное применение сыра, совместимые продукты.  

Нарезка сыра, сырный салат, макароны с сыром, горячие бутерброды, сырная масса.  

Тепловая кулинарная обработка овощей, фруктов, ягод. 

Сохранение продуктов.  

        Значение овощных блюд в питании человека. Классификация овощных блюд по 

способу приготовления (отварные, припущенные, тушеные, жареные, запеченные). Их 

характеристика. Блюда и гарниры из варенных, жаренных, тушеных овощей, технология 

приготовления. Нормы выхода готовых блюд. Требования к их качеству.  Приготовление 

блюд и гарниров из отварных, жареных, тушеных и запеченных овощей. Приготовление 

отварных гарниров: картофель с маслом, картофельное пюре, морковь. Картофель 

жаренный, кабачки, зразы картофельные, котлеты картофельные, капуста тушенная, рагу из 

овощей, картофельная запеканка, рулет картофельный, голубцы овощные, перец 

фаршированный. Обработка плодов и ягод. Переборка, сортировка, очистка, промывка, 

освобождение от косточек. Овладение навыками нарезки различных видов плодов. 

Обработка сухих, консервированных и быстрозамороженных овощей, плодов и ягод. 

Овладение приемами подготовки быстрозамороженных квашеных, соленых и сушеных 

овощей к дальнейшему использованию.  Сушка, замораживание, соление. Консервирование. 

Хранение и консервирование продуктов. Запись и разбор рецептов. Виды, назначение 

упаковочных материалов, способы хранения пищевых продуктов.  

Блюда из рыбы и морепродуктов 

      Значение рыбы  и нерыбных морепродуктов  в питании.  Технологический процесс 

механической обработки рыбы. Способы оттаивания рыбы. Особенности обработки 

некоторых видов рыб. Приспособление для очистки рыбы (рыбоочиститель), его 

устройство, принцип работы; правила эксплуатации и требования безопасности труда. 

Приготовление и кулинарное использование полуфабрикатов из рыбы, рыбной котлетной 

массы (рыба отварная, рыба жареная,  рыба в тесте, тефтели рыбные) 

Приготовление блюд из мяса, птицы. 

          Значение мясных горячих блюд в питании человека. Способы тепловой обработки 

мяса. Технология приготовления блюд из мяса и мясных продуктов. Варка мясных 

продуктов, жарка мяса, тушеные мясные блюда, запеченные мясные блюда. Блюда из 

рубленной и котлетной массы. Блюда из субпродуктов. Особенности варки мясных 

продуктов и субпродуктов. Блюда из сельскохозяйственной птицы. Время тепловой 

обработки различных продуктов и способы его уменьшения. Правила приготовления мяса и 

птицы. Определение готовности. Улучшение вкусовых качеств  блюд путем добавления в 

него приправ и пряностей. Подбор гарниров, соусов. Приготовление блюд из мяса и мясных 

продуктов (мясо отварное, свинина жаренная, котлеты натуральные, поджарка, тефтели, 

рулет с макаронами, печень тушенная в соусе, печень жаренная, куры отварные, куры 

жаренные, котлеты из птица). 

Первые блюда 

       Классификация супов. Технология приготовления щей, борщей, рассольников, солянок, 

овощных супов с крупами, бобовыми, макаронными изделиями; их ассортимент, правила 

подачи, требования к качеству. Особенности приготовления супов-пюре, молочных, сладких 

супов, их ассортимент, правила подачи. Супы – концентраты, супы быстрого 

приготовления. Приготовление, подача холодных супов: окрошки. Супы национальной 

кухни, ассортимент, приготовление  и отпуск. Приобретение навыков по общим правилам 

приготовления разных супов: приготовление бульонов, пассерования овощей, томата, 

процесс варки супа, доведение до вкуса, подача. 

Соусы 

          Значение соусов в питании человека. Их классификация. Технология их 

приготовления. Пассерование муки для соусов, его назначение. Основные соусы, их виды, 
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порядок приготовления. Белый и красный соусы и их разновидности. Приготовление 

различных соусов: красный основной, соус белый основной, соус томатный, соус 

сметанный, соус майонезный  заправка для салатов и винегретов,соус сладкий 

(шоколадный). 

Изделия из разных видов теста.  

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста. Технология приготовле-

ние слоеного, заварного, бисквитного теста. Режим выпечки, виды, причины брака. 

Требования к качеству готового теста и готовым изделиям. Основные процессы 

приготовления пирожных и тортов. Классификация пирожных. Размер, форма и масса. 

Виды пирожных. Их характеристика и способы приготовления. Виды тортов. Их 

характеристика, форма, размер и масса. Способы приготовления. Посуда и инвентарь, 

применяемые для приготовления теста и изделий из него. Классификация кремов, 

санитарные требования при их приготовлении. Приготовление масляных, заварных, 

сливочных, белковых кремов. Выполнение эскизов художественного оформления 

праздничных пирогов, пирожков, булок, тортов. Выпечка и оформление изделий из разных 

видов теста (по выбору). 

Современное производство и профессиональное образование 

Виды предприятий общественного питания, их назначение. Структура предприятия 

общественного питания: кухня, кладовая, посудомоечная, обеденный зал и т.д. 

Ознакомление с функциональными обязанностями рабочего по кухне, повара. 

Ознакомление со списком профессий, которым обучают в профессиональных училищ 

региона. Краткая характеристика рабочих специальностей, получаемых в предлагаемых ПУ, 

на основе квалификационных характеристик.  

 

Коррекционно-развивающая область представлена  

следующими занятиями: 
 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

Цель коррекционного курса: всестороннее физическое развитие ребёнка для 

создания обще-физиологических условий, способствующих ликвидации и коррекции 

существующих дефектов ОДА; 
Лечебная физическая культура – самостоятельная научная дисциплина, исполь-

зующая для лечения и профилактики различных заболеваний средства физической культу-

ры. 

 Основная роль предмета «Лечебная физкультура» определяется 

необходимостью формирования у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

Физическое развитие школьников является объективным критерием социально – 

биологического статуса школы, так как появление дисгармоничности физического развития 

зависит от влияния конкретных факторов окружающей среды, прежде всего таких, как 

образ и условия жизни. 

Занятия ЛФК направлены на улучшение физической подготовленности, увеличение 

подвижности суставов, укрепление деятельности сердечнососудистой и дыхательной си-

стем, а также положительно влияет на развитие психомоторных механизмов (быстрая и 

адекватная ориентировка в сложной двигательной деятельности, развитие двигательной 

моторики, концентрация внимания, распределение внимания, объем поля зрения, оператив-

ность мышления, моторная выносливость). 

Учебный материал программы по лечебной физической культуре разработан таким 

образом, чтобы обеспечить последовательность обучения движениям, систематичность 

увеличения нагрузки, постепенное развитие функциональных способностей занимающихся. 

Комплекс занятий ЛФК состоит из подготовительного, основного и заключительно-

го этапов.  
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 Подготовительный период. 

    Во время обучения детей технике выполнения упражнений, подбираются 

индивидуальные дозировки, обеспечивается психологическая установка ученика на 

активное участие в лечение. С помощью общеукрепляющих, специальных упражнений 

достигается необходимая адаптация к физическим нагрузкам сердечно - сосудистой, 

дыхательной систем и всего организма в целом. Особое внимание уделяется обучению 

правильного дыхания в сочетании с движением. В течении подготовительного периода 

изучаются индивидуальные особенности каждого ученика, физическую подготовленность, 

волевые качества, психические особенности. 

 Основной период. 

   Данный период решает большинство лечебных задач, формируется мышечный 

корсет. Обеспечивается стабилизация патологического процесса, вырабатывается навык 

правильной осанки решаются задачи коррекции имеющего дефекта.  В основном периоде 

используются все средства ЛФК - специальные корригирующие упражнения, упражнения 

для развития и укрепления мышц туловища, в равновесии, на воспитание и закрепления 

навыков правильной осанки, осваиваются упражнения в сопротивлении на повышение 

неспецифических защитных сил организма, на устранение планированного положения 

пятки, нетрадиционные виды гимнастики, методы саморегуляции. 

 Заключительный период. 

Данный период является закреплением достигнутых результатов. Происходит 

постепенное снижение нагрузок с целью необходимой подготовки детского организма к 

летнему периоду. 

Процесс адаптации детей к нарастающей физической нагрузке должен происходить 

постепенно. Для самих обучающихся с ограниченными возможностями основная цель ле-

чебно-физкультурной деятельности состоит в коррекции двигательных нарушений и при-

обретении жизненно важных двигательных умений и навыков, приобщении их к социаль-

ной сфере, освоении мобилизационных, технологических, интеллектуальных и других цен-

ностей адаптивной физической культуры.  

В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем общей фи-

зической подготовленности и тренированности учащиеся делятся на три физкультурные 

группы: основную, подготовительную и специальную, а также на группы здоровья.  

Основная медицинская группа.  

В нее включают детей без отклонений в состоянии здоровья (или с незначительными 

отклонениями), имеющих достаточную физическую подготовленность. В качестве 

основного учебного материала в данной группе следует использовать обязательные виды 

занятий (в соответствии с учебной программой) в полном объеме, а также сдачу 

контрольных нормативов с дифференцированной оценкой; рекомендуются дополнительные 

виды занятий в избранном виде спорта. 

Подготовительная медицинская группа.  

В нее включают детей, имеющих незначительные отклонения в физическом развитии 

и состоянии здоровья, а также недостаточную физическую подготовленность. В данной 

группе можно использовать те же обязательные виды занятий, но при условии постепенного 

освоения упражнений, предъявляющих повышенные требования к организму.  

Группы здоровья  

 Выделяют следующие группы здоровья: 

 Группа I — здоровые, не имеющие хронических заболеваний, с соответствующим 

возрасту физическим развитием, редко болеют.  

Группа II — здоровые, с морфофункциональными отклонениями, без хронических 

заболеваний, но имеющие отклонения в физическом развитии. 

 Группа III — больные хроническими заболеваниями в стадии компенсации; редко 

болеют острыми заболеваниями, хорошо себя чувствуют, имеют высокую 

работоспособность.  

Группа IV — больные хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации, часто 

болеющие, со сниженной трудоспособностью. 
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Для первой группы здоровья учебная, трудовая и спортивная деятельность 

организуется без каких-либо ограничений в соответствии с программами. 

Дети второй группы здоровья нуждаются в повышенном внимании со стороны 

врачей как группа риска. С ними необходимо проводить закаливание, занятия физкультурой, 

диетотерапию, соблюдать рациональный режим дня.  

 Дети третьей, четвертой и пятой групп здоровья должны находиться под 

постоянным наблюдением врачей. Их двигательный режим ограничен, удлиняется 

продолжительность отдыха и ночного сна. 

 

РИТМИКА 

Цель  коррекционного курса: формирование разносторонне физически и творчески 

развитой личности,  посредством освоения двигательной деятельности. 

Коррекционный курс по ритмической гимнастике  направлен на реализацию следу-

ющих задач:                                                    

 - укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности уча-

щихся; 

-овладение различными формами движения: выполнение с музыкальным сопровож-

дением ходьбы, бега, гимнастических и танцевальных упражнений; 

- формирование и совершенствование двигательных навыков, обеспечивающих раз-

витие мышечного чувства, пространственных ориентировок и координации, четкости и 

точности движений; 

- приобщение к музыке,  усвоение несложных музыкальных форм, развитие чувства 

ритма, музыкального слуха и памяти; 

- развитие мышления, творческого воображения и памяти; 

- эстетическое, эмоциональное, физическое развитие школьника . 

Перечень основных разделов: 

- ОРУ, упражнения на ориентировку в пространстве; 

- ритмико-гимнастические упражнения; 

- упражнения с предметами; 

- танцевальные упражнения. 

При всем разнообразии форм, ритмическая гимнастика имеет ряд специфических 

черт, делающих ее особенно привлекательной и популярной. Этими особенностями явля-

ются: 

1. Сочетание общеразвивающих упражнений с элементами народно-бытовых и ха-

рактерных танцев, диско-танцев. 

2. Гимнастические элементы  за счет введения ассиметричных движений. 

3. Тесная связь движений с музыкой и музыкальными направлениями. 

4. Большая эмоциональная насыщенность за счет высокой экспрессии движений и 

активной роли преподавателя на занятиях. 

5. Высокая динамичность и разнообразие движений. 

6. Возможность эмоционального самовыражения и нервно-психической разрядки. 

7. Расширение двигательных возможностей и повышение культуры движений. 

8. Коллективный характер занятий. 

9. Поточный способ выполнения упражнений. 

 Одна из главных методических особенностей занятий ритмической гимнастикой за-

ключается в особой роли музыки при исполнении упражнений и обучении им. Музыкаль-

ное сопровождение на занятиях служит одним из основных моментов, с помощью которых 

значительно упрощается организационный процесс, повышается эмоциональное состояние 

занимающихся, проявляется больший интерес к занятиям, сохраняется высокая работоспо-

собность на протяжении всего урока. 

В процессе занятий с музыкальным сопровождением наряду с задачами общего фи-

зического развития, оздоровления, решаются задачи эстетического воспитания. Музыка, 

хорошо подобранная к движениям, помогает занимающимся закреплять мышечное чувство, 

а слуховым анализаторам запоминать движения в связи со звучанием музыкальных отрыв-
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ков. Все это постепенно воспитывает музыкальную память, закрепляет привычку двигаться 

ритмично, красиво. Овладевая новыми, все более сложными музыкальными движениями, 

занимающиеся стремятся соразмерять их во времени и пространстве, подчинять ритмиче-

скому рисунку, требованиям пластики и внешней выразительности. Умелое и выразитель-

ное выполнение движений под музыку приносит подростку  удовлетворение, радость. 

Слитное исполнение используется при выполнении плавных, широких, волнообраз-

ных движений; отрывистое — при выполнении резких, коротких движений. Правильно по-

добранная мелодия, грамотное ее слияние с выполняемыми упражнениями способствует 

лучшей усвояемости изучаемых упражнений и связи их с музыкой.  

Основным содержанием коррекционного курса  является обычные общеразвиваю-

щие упражнения. 

В ритмической гимнастике применяются несколько групп упражнений: строевые, 

специальные упражнения для согласования движений с музыкой, общеразвивающие, тан-

цевальные, упражнения художественной гимнастики и нетрадиционных оздоровительных 

видов гимнастики. 

Строевые упражнения служат средством организации занимающихся и удачного 

размещения их в зале, на площадке. Они выполняются в строгом соответствии с требовани-

ями гимнастического стиля и могут сочетаться с движениями рук, головы, ног и другими 

несложными движениями, а также выполняться под музыку. 

Упражнения для согласования движений с музыкой являются специальным разделом 

в ритмической гимнастике и подбираются для формирования знаний и умений различать 

средства музыкальной выразительности (темп, музыкальный размер, ритм, динамические 

оттенки, характер музыкального произведения и др.). Они помогают учащимся  лучше со-

гласовывать движения с музыкой, регулировать скорость и силу мышечного напряжения. В 

связи с этим на каждом занятии по ритмической гимнастике,  необходимо работать над со-

гласованием движений со средствами музыкальной выразительности, систематически раз-

вивать у детей музыкальный слух. 

Танцевальные упражнения в ритмической гимнастике очень многообразны, К ним 

относятся танцевальные шаги, связки, элементы танцев народов мира, современных спор-

тивных танцев, историко - бытовых, эстрадных, ритмических танцев и хореографические 

упражнения. Танцевальные упражнения разучивают предварительно по отдельным движе-

ниям, элементам и только затем выполняют в комбинациях, танцевальных комплексах, 

танцах. 

В ритмической гимнастике используются и простые упражнения хореографии. Это 

основные позиции рук и ног, наклоны и повороты туловища, способствующие формирова-

нию правильной осанки, культуры движений. 

Упражнения художественной гимнастики также применяются в комплексах ритми-

ческой гимнастики. Плавные, волнообразные движения различными звеньями тела приме-

няются в процессе ходьбы, бега, танцевальных шагов. Пружинные движения выполняются 

руками, ногами и туловищем как на месте, так и в движении. Наиболее простые взмахи и 

"волны" используются как отдельно, так и в сочетании с другими упражнениями с целью 

развития у занимающихся способности соразмерять движения по мышечному усилию, со-

четать напряжение и расслабление отдельных групп мышц. 

 Упражнения с предметами - это упражнения с малыми и большими мячами, 

гимнастической палкой, обручами, шарами, лентами. 

   Упражнения, используемые в комплексах ритмической гимнастики для девушек 

старших классов, в первую очередь направлены на воспитание пластичности, грациозности, 

формирование красивой фигуры, правильной осанки, легкой походки,  совершенствование 

чувства ритма, а затем уже на общую физическую подготовку. 

Для юношей упражнения подбираются с учетом их двигательных возможностей. 

Комплексы упражнений ритмической гимнастики не только танцевальной направ-

ленности, но и атлетической. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Логопедическая работа в школе является важным звеном в общей системе коррекци-

онной работы. Интеллектуальная недостаточность отрицательно сказывается на речевом 

развитии ребёнка. Недостатки речи у детей имеют сложную структуру и стойкий характер.  

Как правило, у таких детей дисграфия переплетается с дизорфографией. Стойкие и 

многочисленные ошибки, называемые дизорфографией не являются случайными и требуют 

квалифицированной коррекционной работы для их преодоления. Такую работу должен ве-

сти учитель-логопед, а не учитель русского языка, незнакомый с речевой патологией.  

В связи с вышеизложенным основной практической задачей школьного логопеда яв-

ляется помощь учащимся с ОВЗ в овладении  материалом по русскому языку. Программа 

составлена для учащихся 5 – 12  классов с ОВЗ, обучающимся по а 

АООП 

 Тематическое планирование характеризуется гибкостью и не может быть жестко ре-

гламентированным ввиду сложности прогнозирования с точностью до занятия возможной 

результативности коррекционной работы. Количество часов может меняться в зависимости 

от степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей ребёнка, 

психофизиологических особенностей ребёнка, состояния его интеллекта, регулярности по-

сещения ребёнком занятий, качества и скорости усвоения материала.  

Цель программы: 

- провести коррекционное обучение с учащимися с ОВЗ 5 - 12-х классов по коррек-

ции недостатков письменной речи. 

Задачи коррекционного обучения: 

- выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего речевого развития путём уточнения, расширения и акти-

визации словаря учащихся; развития навыков словоизменения и словообразования; разви-

тия связной устной и письменной речи; 

- развить логическое и образное мышление; 

- развить устойчивый интерес к урокам русского языка. 

Методы и приёмы коррекционной работы  по логопедии направлены на совершен-

ствование устной речи, коррекцию и предупреждение ошибок в письменной речи, развитие 

психических процессов, тесно связанных с формированием полноценной речи. Это различ-

ные упражнения по развитию мышления и воображения; игры, направленные на коррекцию 

внимания, памяти, фонематического слуха; упражнения, способствующие формированию 

полноценных речевых навыков: объяснение правильно написанных слов, их запись; вос-

становление пропущенных букв; поиск слов на изучаемое правило; самостоятельный поиск 

орфографических ошибок; запись под диктовку. 

Для усвоения программы используются основные методы обучения: наглядный, 

словесный, метод практических знаний, проблемно-поисковый. Коррекционная работа 

включает также нетрадиционные методы: элементы музыкотерапии и литотерапии, кото-

рые помогают более глубокой и качественной коррекции. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  

«САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ» 

Общая характеристика и содержание курса: «Управляй собой» поможет учащимся 

научиться регулировать свои отношения с окружающими, уменьшить тревожность, снять 

стрессовые состояния, что является важным условием в обретении уверенности в 

собственных силах. Человек - саморегулирующая система, у него на подсознательном 

уровне поддерживается равновесие между всеми подсистемами организма и внешней 

средой. Если к этому процессу подключить сознание, то открываются большие 

возможности влиять на себя, регулировать свое поведение, управлять своим развитием и 

самосовершенствованием.  
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Процессы достижения согласия с самим собой и окружающей средой, в основе 

которых - организация личностью своих физических и психических сил согласно 

поставленным целям, называется саморегуляцией. Саморегуляция поможет настроиться на 

эффективную деятельность (в том числе и учебную), переключаться с одного вида 

деятельности на другой. Саморегуляция увеличит защитные силы организма, поможет 

бороться с вредными привычками. «Реализуй себя» даст возможность учащимся получить 

представление о различных способах самоуправления эмоциональных состояниях 

(аутогенной тренировке, релаксации, самовнушении, ресурсных состояниях); овладеть 

некоторыми приемами аутотренинга и релаксации; развить навыки эмоциональных 

состояний.  

Умение использовать полученные знания на практике позволит научиться по 

собственной воле восстанавливать свои силы после напряженного умственного и 

физического труда. Умения самоуправления универсальны и могут быть использованы в 

любой сфере жизнедеятельности. Они представляют важный инструмент 

самосовершенствования личности.  

Задачи программы: 

10 класс 

• Ознакомиться с понятиями: «саморегуляция, самостоятельность, доминанта поведе-

ния». 

• Ознакомиться с процессами саморегуляции. 

• Сформировать мотивы саморегуляции.  

• Убедить учеников в возможностях управления своими состояниями, мыслями, по-

ступками.  

• Обучить самостоятельно снимать с себя психическое напряжение. 

• Сформировать доминанту на саморегуляцию и самосовершенствование  

• дальнейшее профессиональное и личностное самоопределение и самоутверждение.    

11 класс 

• Ознакомить учеников с понятиями: «самореализация, самоактуализация». 

• Сформировать психологическую установку на самореализацию. 

• Сформировать положительные ценностные ориентации и установки в отношении 

трудовой деятельности и семейно-бытовой сферы. 

• Подготовить к доступному по уровню и форме дальнейшему непрерывному 

образованию. 

• Сориентировать на дальнейшее самосовершенствование. 

• Подготовить ко встрече со стрессами, с опасностями, с трудностями. 

• Предостеречь от возможных ошибок в принятии жизненно важных решений. 

• Дать выпускникам понимание смысла жизни и счастья на разных уровнях 

(философском, практическом, социальном, семейном). 

12 класс 

• Определить понятие «Полоролевое поведение».  

• Ознакомить с биологическими и психологическими различиями мужчин и женщин.   

• Ознакомить с понятием «дружба» вообще и между мальчиками и девочками. 

• Дать определение понятия «любовь», «влюбленность».   

• Ознакомить с психологическими аспектами семейных отношений. Различия между 

браком и периодом ухаживания.   

• Объяснить роль интимных отношений в жизни человека. Норма и патология.  

• Дать понимание функции семьи. Виды семейных союзов: брак по расчету, духовный 

брак, романтический брак, брак-товарищество, открытый брак, брак для любви. Се-

мейные роли. 
Структура программы построена в соответствии с принципом преемственности, что 

отражено в  тематике разделов: 

• 10 класс – «Саморегуляция» (управление своим внешним обликом и поведением, а 

также физическим и психическим состояниями, развитие умений «властвовать собой»). 
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• 11 класс – «Самореализация» (процесс и результат осуществления человеком своих 

жизненных сил, возможностей и способностей, своего предназначения в процессе жиз-

ни). 

• 12 класс – «Психология семейных отношений» (определение понятия «любовь». Уха-

живание. Подарки. Любовь и близость. Интимные отношения. Норма и патология). 

 

2.2.3 Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с умствен-

ной отсталостью направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающих-

ся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности в совместной педагогиче-

ской работе организации, семьи и других институтов общества. 

Цель — социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базо-

вым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в кон-

тексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

Задачи в области формирования личностной культуры:  

1-4 класс 

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориенти-

рованной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

• формирование нравственных представлений (хорошо-плохо), внутренней установки в 

сознании школьника поступать «хорошо»; 

• формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базо-

вых ценностях), принятие обучающимся базовых национальных ценностей, националь-

ных и этнических духовных традиций; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в до-

стижении результата. 

5-9 класс 

• 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. 

10-12 класс 

•  формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и обще-

ственно полезной деятельности; 

•  формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориен-

тированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недо-

пустимом; 

•  усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

•  укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам. 

С целью формирования у подростков гражданской ответственности и правового са-

мосознания, духовности и культуры, инициативности, толерантности, профилактика соци-

ально-негативных явлений в старших классах действует воспитательная программа 

«Подросток». 
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Задачи программы:                                                                                                         

• создание положительного психологического микроклимата и 

активной воспитывающей среды в школе; 

• усиление координации предупредительно-профилактической деятельности учите-

лей, родителей, лиц, их заменяющих, специалистов социальных служб, представителей ад-

министративных органов для оказания помощи учащимся; 

• повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в шко-

ле по профилактике правонарушений; 

• активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры:  

1-4 класс 

• воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование чувства причастности к коллективным делам; развитие навыков осу-

ществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в решении общих 

проблем; укрепления доверия к людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им. 

5-9 класс 

• 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. 

10-12 класс 

•  формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей. 

В целях ориентация подрастающих поколений на ценности отечественной культуры, 

формирования у них ценностного отношения к Родине, ее культурно-историческому про-

шлому в старших классах реализуется воспитательная программа патриотического вос-

питания «Память» 

Задачи программы: 

• повышение качества патриотического воспитания в школе; 

• реализация программы мероприятий патриотического направления с последующей 

оценкой качества результативности; 

• обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра актив-

ных форм и методов работы по данному направлению; 

• усиление взаимодействия с муниципальными учреждениями дополнительного об-

разования детей, муниципальными образовательными учреждениями и общественными 

организациями по вопросам патриотического воспитания; 

• усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения; 

• создание собственной информационной базы, мультимедийных и печатных матери-

алов; 

• познакомить учащихся с выдающимися гражданами России и мира, их вкладом в 

развитие демократических ценностей; 
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• организовать взаимодействие с субъектами образовательного процесса в осуществ-

лении патриотического воспитания обучающихся.   

Задачи в области формирования семейной культуры: 

1-4 класс  

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного заботливого отно-

шения к старшим и младшим; 

• формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

5-9 класс 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

• активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций. 

10-12 класс 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

•  усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о люби-

мом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

•  формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

•  знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Для наиболее эффективной и системной работы по формированию семейной культу-

ры, а так же с целью привлечения родителей в образовательный процесс, в старших классах 

реализуется воспитательная программа «Семья». 

Цель программы: организация продуктивного  сотрудничества педагогического кол-

лектива  с семьей, создание комфортных условий для взаимодействия, повышение роди-

тельской компетентности в вопросах воспитания, формирование системы ценностных се-

мейных отношений. 

Задачи программы: 

• организовать целенаправленное просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, используя традиционные и активные формы просветительской деятельности; 

• способствовать сотрудничеству со специалистами школы, города по вопросам 

обучения, воспитания детей с ОВЗ; 

• оказывать социально-психолого-педагогическую помощь семье; 

• привлекать к участию в общешкольных мероприятиях, конкурсах, клубах с целью 

формирования позитивного отношения к активной общественной, социальной и творче-

ской деятельности детей; 

• пропагандировать семейные ценности, традиции для укрепления детско-

родительских отношений. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип си-

стемно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-

нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. Заложенные в про-

грамме общественные идеалы и ценности интегрированы в содержание различных видов 

деятельности обучающихся. 

 

Основные направления и содержание духовно-нравственного развития обуча-

ющихся, воспитанников в урочной и внеурочной деятельности 1-4 классы 
Направления, ценности Содержание Формы работы 
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Воспитание гражданственно-

сти, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанно-

стям человека.  

Ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, свобода 

личная и национальная, дове-

рие к людям,  

Представления о символах 

государства Флаге, Гербе Рос-

сии, интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

уважительное отношение к 

русскому языку как государ-

ственному, языку межнацио-

нального общения; ценностное 

отношение к своему нацио-

нальному языку и культуре; 

начальные представления о 

народах России, о единстве 

народов нашей страны; стрем-

ление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, 

своего города, города; умение 

отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нару-

шениям порядка в классе, до-

ма, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом, на 

плакатах, картинах; в процессе 

экскурсий, путешествий по 

историческим и памятным ме-

стам, сюжетно-ролевых игр, 

творческие конкурсы, празд-

ники,  

Воспитание нравственных 

чувств, этического сознания и 

духовно-нравственного пове-

дения.  

Ценности: справедливость, 

милосердие, уважение родите-

лей, уважение достоинства че-

ловека, равноправие, забота о 

старших и младших, толерант-

ность, представление о вере, 

духовной культуре и светской 

этике. 

различение хороших и плохих 

поступков; представления о 

правилах поведения в образо-

вательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, 

в общественных местах, на 

природе; уважительное отно-

шение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; бе-

режное, гуманное отношение 

ко всему живому; знание пра-

вил вежливого поведения, 

культуры речи, быть опрят-

ным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих 

поступков, умение признаться 

в плохом поступке  

 беседы, экскурсии, участия в 

творческой деятельности- те-

атральные постановки, худо-

жественные выставки; прове-

дение внеурочных мероприя-

тий; посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о жи-

вотных, других живых суще-

ствах, природе; беседы о се-

мье, о родителях и прародите-

лях; проведение открытых се-

мейных праздников. 

Воспитание трудолюбия, твор-

ческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; 

творчество и созидание; 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие 

первоначальные представления 

о нравственных основах учёбы, 

уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; эле-

ментарные представления об 

основных профессиях; цен-

ностное отношение к учёбе как 

виду творческой деятельности; 

элементарные первоначальные 

навыки коллективной работы, 

умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; бережное от-

ношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учеб-

никам, личным вещам; отрица-

тельное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

экскурсии по городу, беседы о 

профессиях своих родителей 

(законных представителей) и 

прародителей, участвуют в ор-

ганизации и проведении пре-

зентаций «Труд наших род-

ных»; проведение сюжетно-

ролевых игр, стимулирование 

творческого учебного труда. 
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результатам труда людей. 

Воспитание ценностного от-

ношения к прекрасному, фор-

мирование представлений об 

эстетических идеалах и ценно-

стях.  

формирование чувства пре-

красного; умение видеть кра-

соту природы, труда и творче-

ства; интерес к чтению, произ-

ведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; интерес к за-

нятиям художественным твор-

чеством; стремление к опрят-

ному внешнему виду; отрица-

тельное отношение к некраси-

вым поступкам и неряшливо-

сти. 

экскурсии, прогулки по род-

ному городу; знакомства с 

лучшими произведениями ис-

кусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным 

фильмам; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое 

от безобразного, плохое от хо-

рошего.  

 

Основные направления и содержание духовно-нравственного развития обуча-

ющихся, воспитанников в урочной и внеурочной деятельности 

5- 9 классы 

Направления, ценности Содержание Формы работы 

Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям 

человека  
Ценности: воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека,  

любви к России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству. 

 

 

 

 

 

• Общее представление о 

политическом устройстве 

российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах 

государства, их историческом 

происхождении и социально-

культурном значении, о 

ключевых ценностях 

современного общества 

России; 

• системные представления об 

институтах гражданского 

общества, их истории и 

современном состоянии в 

России и мире, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение 

правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный 

порядок; 

• осознание конституционного 

долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

• системные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны, знание национальных 

героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• отрицательное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком 

своих общественных 

• тематические классные и 

воспитательные часы; 

• встречи с представителями 

правовых структур, органов 

правопорядка; 

• посещение  музея, встречи с 

ветеранами войны и труда; 

• конкурсы, викторины по 

правовой и патриотической 

тематике; 

• участие в конкурсах и 

концертах, посвященных 

правовой и патриотической 

тематике; 

• мероприятия месячника 

патриотической  работы; 

• благотворительные акции; 

• конкурсы чтецов, сочинений, 

рисунков на патриотическую 

тематику; 

• реализация социальных 

проектов; 

• реализация программы по 

самоуправлению. 
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обязанностей, к 

антиобщественным 

действиям, поступкам; 

• осознанное принятие роли 

гражданина, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного гражданского 

поведения. 
Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

Ценности: Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

родителей; уважение 

достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о 

светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное 

развитие личности. 

• сознательное принятие 

базовых национальных 

российских ценностей; 

• любовь к школе,  городу, 

народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества; желание 

продолжать героические 

традиции многонационального 

российского народа; 

• понимание смысла гуманных 

отношений; понимание 

высокой ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить свои 

отношения с людьми и 

поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• понимание значения 

религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, 

нравственной сущности 

правил культуры поведения, 

общения и речи, умение 

выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения 

нравственно-волевого усилия 

в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; 

стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое 

дело до конца; 

• умение осуществлять 

нравственный выбор 

намерений, действий и 

поступков; готовность к 

самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для 

• тематические классные и 

воспитательные часы; 

• тренинги нравственного 

самосовершенствования; 

• интерактивные экскурсии, 

знакомство с историческими и 

памятными местами страны, 

региона; 

• экскурсии, знакомство с 

историческими и памятными 

местами города; 

• дискуссии по нравственной 

тематике; 

• поисковая работа; 

• шефская работа; 

• изучение нравственного 

наследия, семейных 

ценностей; 

• реализация проектов «Улицы 

нашего города», «Скатерть 

самобранка», 

«Самосовершенствование 

личности»; 

• проведение традиционных 

мероприятий: День Знаний; 

День пожилого человека; День 

Учителя; День матери; ко Дню 

защитника Отечества; 8 марта; 

День Победы; 

•      беседы с обучающимися по 

правилам поведения в 

общественных местах; 

• акции «Поделись теплом 

души»; «Спешите делать 

добрые дела»; 
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жизни человека, его 

личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям 

общественного порядка. 
Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Ценности: Воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, 

подготовка к самостоятельному 

выбору профессии, 
нравственный смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость 

и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии. 

 

 

• понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных 

основ образования; 

• осознание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной 

природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в 

создании материальных, 

социальных и культурных 

благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать 

трудовую деятельность, 

рационально использовать 

время, информацию и 

материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную работу, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• сформированность 

позитивного отношения к 

учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно 

полезным делам, умение 

осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность, 

выполнять работы по графику 

и в срок, следовать 

разработанному плану, 

отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

• интеллектуальные бои, 

ринги, дебаты, научно-

исследовательские 

конференции; 

• творческие объединения по 

интересам  в классе и в школе; 

• творческие конкурсы; 

• интеллектуальные 

викторины; 

• предметные вечера, недели; 

• школьный конкурс «Ученик 

года»; 

•          праздник «Виват труду 

и мастерству!»; 

• школьный конкурс 

«Посвящение в подмастерья»; 

• школьный конкурс 

«Посвящение в мастера»; 

• конкурс «Посвящение в 

профессию»; 

• литературные  гостиные; 

• читательские конференции; 

• экскурсии в музеи, 

посещение выставок; 

• часы общения и беседы; 

• встречи с интересными 

людьми; 

• участие в очных, 

дистанционных олимпиадах, 

конкурсах различного уровня; 

• школьные предметные 

олимпиады и конкурсы; 
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поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; 

• общее знакомство с 

трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к 

лени, безответственности и 

пассивности в образовании и 

труде. 
Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

Ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности, стиль поведения, 

культура внешности, культура 

общения, бытовая культура, 

культура речи, правила 

поведения в обществе, этикет и 

речевой этикет. 

 

 

 

 

• ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы 

познания и преобразования 

мира; 

• эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

представления об искусстве 

народов России; 

• усвоение позитивного 

социального опыта, образцов 

поведения подростков и 

молодёжи в современном 

мире; 

• усвоение общепринятых 

норм и правил поведения в 

семье, коллективе, обществе 

(этикет и речевой этикет). 

• беседы, часы общения; 

• встречи с интересными 

людьми; 

• просмотры  обсуждение 

кинофильмов, 

видеофрагментов; 

• экскурсии (включая заочные); 

• посещение музеев; 

• конкурсы, викторины, 

фестивали; 

• презентации, выставки, 

творческие проекты; 

• театрализации, агитационные 

выступления; 

• концерты, тематические 

программы, праздники;  
• выполнение творческих 

заданий по разным предметам; 

• подготовка концертов к 

праздникам «День матери», 

«День учителя», «День 

Победы», «Мы поздравляем 

милых дам»; 

• школьные мероприятия 

эстетической направленности; 

• участие в творческих 

конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-

прикладного творчества; 

• участие в  творческих 

конкурсах различного уровня 

рисунков; 

• совместные мероприятия с 

библиотекой «Родничок». 

 

Основные направления и содержание духовно-нравственного развития обучающихся, 

воспитанников в урочной и внеурочной деятельности 

10-12 классы 
Направления, ценности Содержание Формы работы 

Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям 

человека  
Ценности: воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

ценностное отношение к 

России, своему народу, своему 

краю, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

русскому и родному языку, 

• социально-ориентированные 

акции, добрые дела,  

• волонтёрские группы, 

• добровольческие акции, ак-

ции милосердия 

• трудовые и общественно по-

лезные дела 

• кружки по интересам, 
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правам, свободам и 

обязанностям человека,  

любви к России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству. 

 

 

народным традициям, 

старшему поколению; 

элементарные представления о 

государственном устройстве и 

социальной структуре 

российского общества, 

наиболее значимых страницах 

истории страны, об 

этнических традициях и 

культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического долга; 

первоначальный опыт 

постижения ценностей 

национальной истории и 

культуры; 

опыт реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

•  детские общественные объ-

единения 

• деятельность детского само-

управления и др. 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

 Ценности: нравственно-

этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

уважительное отношение к 

традиционным религиям. 

 

• получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России 

• (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, 

к памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам);  

• ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами; 

• обучение видеть прекрасное 

в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что 

окружает учащихся в 

пространстве школы и дома, 

городском ландшафте, в 

природе в разное время суток 

и года, в различную погоду. 

• экскурсии, дистанционные 

путешествия по родной 

стране,  

• участие в творческой дея-

тельности, такой как театраль-

ные постановки, литературно-

музыкальные композиции, ху-

дожественные выставки и др., 

отражающие культурные и 

духовные традиции народов 

России; 
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Обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное 

в поведении и труде людей, 

знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их 

работой, (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх; 

обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

• получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного творчества 

(на уроках художественного 

труда и в системе учреждений 

дополнительного 

образования); 

• получение элементарных 

представлений о стиле одежды 

как способе выражения 

внутреннего, душевного 

состояния человека; 

• участие в художественном 

оформлении помещений 

школы и классной комнаты. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Ценности: ценностное 

отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

мотивация к самореализации в 

познавательной и практической, 

общественно-полезной 

деятельности. 

 

• экскурсии  на предприятия 

город, в ходе которых 

знакомятся с различными 

видами труда, знакомятся с 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встреч с 

представителями разных 

профессий; 

• знакомство с профессиями 

своих родителей, бабушек и 

дедушек, участие в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

• приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

• интеллектуальные бои, 

ринги, дебаты, научно-

исследовательские 

конференции; 

• творческие объединения по 

интересам  в классе и в школе; 

• творческие конкурсы; 

• интеллектуальные 

викторины; 

• предметные вечера, недели; 

• школьный конкурс «Ученик 

года»; 

•          праздник «Виват труду 

и мастерству!»; 

• конкурс «Посвящение в 

профессию»; 

• литературные  гостиные; 

• читательские конференции; 

• экскурсии в музеи, 
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(посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления  школьникам 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

• приобретение начального 

опыта участия в различных 

видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования; 

• приобретение умения и 

навыков самообслуживания в 

школе и дома. 

посещение выставок; 

• часы общения и беседы; 

• встречи с интересными 

людьми; 

• участие в очных, 

дистанционных олимпиадах, 

конкурсах различного уровня; 

• школьные предметные 

олимпиады и конкурсы; 

• Встречи с представителями 

разных профессий «Все 

работы хороши»; 

• Презентация «Труд наших 

родных», «Семейные ди-

настии»; 

• Оформление кабинета и 

школы к праздникам и ме-

роприятиям; 

• Изготовление сувениров; 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

Ценности:  красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности, стиль поведения, 

культура внешности, культура 

общения, бытовая культура, 

культура речи, правила 

поведения в обществе, этикет и 

речевой этикет. 

опыт эмоционального 

постижения народного 

творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов 

России; 

формирование потребности и 

умения выражать себя в 

различных доступных видах 

деятельности; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве 

общеобразовательной 

организации и семьи. 

презентации, выставки, 

творческие проекты 

• театрализации, агитационные 

выступления 

• концерты, тематические 

программы, праздники 

 

 

Во внеурочной деятельности программа духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся представлена проектами и программами (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся через повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) учащихся путем проведения родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за 

год, собрание-диспут, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов. 

Программа образовательной организации реализуется в постоянном взаимодействии 

и тесном сотрудничестве с другими субъектами социализации.   

Социальные партнеры школы Формы работы 

МАУК ГДК «Дружба» Посещение концертов, цирка, новогоднего 

карнавала, театральных постановок 

Городской краеведческий музей Просмотр выставок, предметов быта и ремесла 

наших предков, диспозиция животного мира в 

нашего края.  

Городская детская библиотека Театрализованные постановки, викторины, мастер-
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«Первоцвет» классы. 

ООО «СУПЕРМАКС» Просмотр широкоэкранного детского кино и 

мультипликации, посещение развлекательных 

мероприятий досугового центра 

МОУДОД ЦДЮНТТ Просмотр выставок, мастер-классы 

МБУДО «Школа искусств №1» Просмотр выставок, мастер-классы 

МБУДО «Школа искусств №2» Просмотр выставок, мастер-классы 

Управление физической культуры, 

спорта и молодёжной политики 

Администрации города Усть-

Илимска 

Посещение мероприятий 

АНО развития адаптивного спорта 

«Сила Духа» 

Специалисты организации 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Дворец 

культуры им.И.И.Наймушина 

Просмотр широкоэкранного детского кино и 

мультипликации, посещение развлекательных 

мероприятий. 

ГБПУ УИТЛТУ Профессиональные пробы, экскурсии, спортивные 

мероприятия, конкурсы профессионального 

мастерства.  

Центральная детская библиотека 

«Родничок» 

Мероприятия, воспитательные часы, мастер-классы, 

викторины, литературная гостиная 

ОДН МО МВД РФ «Усть-

Илимский» 

Профилактические беседы, общешкольный 

общественные комиссии, патронаж семей 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации города 

Общественные комиссии, сопровождение семей 

СОП, реализация ИПР 

Антинаркотическая комиссия по 

противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров в г.Усть-Илимске 

Групповые и индивидуальные беседы, тренинги, 

викторины 

Диспансерное отделение Усть-

Илимского филиала  ОГБУЗ 

«ИОПНД» 

Консультации 

Усть-Илимский экзотариум 

(Центр живой природы) 

экскурсии 

Военноисторический  клуб 

«Память Победы» 

 Просмотр экспозиций, экскурсии, спортивные 

мероприятия. 

«СоДействие» автономная 

некоммерческая организация 

Благотворительные акции, концерты. 

«Олимпиец» спортивно-

оздоровительный центр 

 Проведение спортивных мероприятий, участие ГТО. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся 

Направления духовно-нравственного развития обучающихся обеспечивает 

формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения окружающей действительности и форм общественного духовно-нравственного 

взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

обеспечивается:  

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 
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формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

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. 

Диагностика результатов духовно-нравственного развития обучающихся школы. 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся учитываются 

при оценке экспертной группой личностных результатов обучающихся в конце учебного 

года (в апреле).  

 

2.2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни для учащихся с лёгкой умственной отсталостью. 

Программа формирования экологической культуры,  культуры здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования основ 

экологической культуры,  знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения 

правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

• формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование знаний о правилах здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для 

обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей; 

• формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся; 

• формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 
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• побуждение в детях желания заботиться о своём здоровье путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

• главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать послед-

ствия своего отношения к здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в части экологической составляющей разработана с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей с ОВЗ. Программа построена на основе 

общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, 

здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Она 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ОВЗ действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Цель программы: социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении 

физического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Задачи программы: 

Реализация программы проходит по направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровье сберегающей инфраструктуры ГОКУ 

СКШ с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья 

обучающихся с ОВЗ.  

• В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим нормам, 

требованиям пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

• Организация учебно-воспитательного процесса в ГОКУ СКШ находится в соответствии 

с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН от 

10.07.2015 г. 2.4.2.3286-15, обеспечивает сочетание обучения, труда и отдыха.  

• Обучающиеся обеспечены трехразовым питанием. При формировании рациона питания 

учащихся, составления меню и приготовления пищи соблюдаются принципы 

рационального, сбалансированного питания. Также в школе предусматривается 

индивидуальный режим питания для детей, имеющих заболевания, обязательная 

витаминизация третьих блюд. 

• В школе организованы комната и площадка для подвижных игр, зал ЛФК 

оборудованные необходимым игровым и спортивным инвентарём. В школе 

функционирует медицинский кабинет, оснащение которого соответствует современным 

требованиям СанПиН.  

• Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: преподаватель 

физической культуры, инструктор ЛФК, педагог-психолог, учитель–логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог, медицинский работник. 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся с ОВЗ, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в 

различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз 

на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Система работы включает: 
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• 3 часа физической культуры; 

• индивидуальную коррекционную работу с обучающимися по группам здоровья (II-

IVгр); 

• организацию утренней гимнастики; 

• прогулки на свежем воздухе межу 3 и 4 уроками - «Тропа здоровья», 

продолжительностью 30минут; 

• физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Система физкультурно-оздоровительной работы является приоритетным направле-

нием работы комплексно-целевой программы «Здоровье». Программа «Здоровье» создает 

условия, способствующие гармоничному физическому, нравственному и социальному раз-

витию личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 Система традиционной физкультурно-оздоровительной работы включает:  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Турслет, «Папа, 

Мама, я - спортивная семья», «Всемирный день здоровья», «Здоровым быть здорово», 

«Семейный серпантин» и т.п.).   

• общешкольные тематические линейки, направленные на формирование ЗОЖ и 

экологической культуры обучающихся;  

• проведение циклов классных часов по валеологической тематике, обучению ЗОЖ;  

• оформление и периодическое обновление уголков здоровья;   

• сотрудничество с социальными службами города. В период каникул используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления: санаторно-курортное 

лечение на базе курорта «Русь», квотированные путёвки в оздоровительный МАУ 

детский лагерь «Лосёнок». 

В целях воспитания  культуры здоровья, личностных качеств, способствующих  со-

хранению и укреплению здоровья, формирование представления о здоровье как ценности, 

мотивацию на ведение здорового образа жизни в старших классах школы реализуется вос-

питательная программа «Здоровье» 

Задачи программы: 

• профилактика употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения; 

• создание системы, способной объединять, координировать и направлять, широкий 

спектр ресурсов здоровья и благополучие учащихся и педагогов; 

• создание системы, направленной на параллельное изменение школьной среды, 

школьного обслуживания и укрепление здоровья детей и педагогов; 

• создание системы взаимодействия родителей и педагогов в формировании здорового 

образа жизни учащихся и их семей. 

3. Реализация программы в урочной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью предметов, которые закладывают основы экологической культуры, в которых 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения, 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. Программа реализуется на межпредметной основе путем 

интеграции в содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ 

жизни. 

2-4 классы 
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Предметные области Содержание 

Язык и речевая 

практика: 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

 

Математика 

Знакомство с правилами культуры чтения и письма, 

формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки 

чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и 

т.д.). Обсуждение вопросов внешнего облика ученика, соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы 

учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

Естествознание: 

Мир природы и 

человека 

Формирование представлений об окружающем мире: жи-

вой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, вза-

имосвязях человека и общества с природой. Развитие способности 

к использованию знаний о живой и неживой природе, об особен-

ностях человека как биосоциального существа для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

условиях.  

Искусство: 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Формирование культуры мировосприятия через эмоцио-

нально-эстетический отклик на музыку, изобразительное искус-

ство; понимание того, что искусство открывает возможности для 

познания чувств и мыслей человека, развивает способность сопе-

реживать, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни, продуктивно сотрудничать со сверстни-

ками и взрослыми. 

Физическая культура Выработка установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к собственному здоровью. 

Технология: 

Ручной труд 

Развитие системы умений наблюдать за живыми объектами 

и явлениями неживой природы. Формирование навыка безопасной 

работы с инструментами. Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками. 

 

5-9 классы 

Предметные области Содержание 

Язык и речевая практика: Русский язык 

Чтение (Литературное чтение) 

 

 

Формирование экологических понятий, 

выявление условий, способствующих 

закреплению экологических знаний и 

экологического воспитания. Воспитание у 

учащихся тревоги по поводу глобальных 

экологических проблем, ответственности за 

состояние окружающей среды и 

деятельности по ее охране. 
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Математика Формирование знаний об окружающем мире 

и его экологических пробле-

мах, осуществляются при решение задач 

экологического воспитания, формирование 

представления о роли математики в решении 

экологических проблем. 

Естествознание: 

природоведение, биология, география 

Развитие представлений о взаимосвязях 

живой и неживой природы; формирование 

позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к живой природе,  чувства 

сопричастности к сохранению её 

уникальности и чистоты. Формирование 

правильного понимания и отношения к 

природным явлениям и развитие навыков 

экологически обоснованного поведения 

обучающихся, в процессе 

природопользования в повседневной жизни. 

Формирование у обучающихся 

элементарных понятий об окружающей 

природе,  развитие навыков бережного и 

ответственного отношения к природной 

среде. Развитие чувства эмпатии к живым 

существам и развитие навыков, 

способствующих сохранению и укреплению 

здоровья человека . 

Человек и общество: мир истории, основы 

социальной жизни, история отечества 

 

 

Научиться понимать природу, чувствовать ее 

красоту. Развивать связную речь детей: 

обогащать и активизировать словарный 

запас, развивать диалоговую речь и речь 

доказательство, обучать составлению 

рассказов. 

Формирование бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям 

России.  

Искусство: 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Формирование у обучающихся эмоциональ-

позитовного опыта общение с природой 

через музыкальные произведения. Развитие 

активной жизненной позиции и гуманного 

отношения к окружающему миру. Развивать 

способность сопереживать, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни. 

Физическая культура Формирование знаний школьников об 

организме и охране здоровья с помощью 

природных факторов и ЗОЖ (в особенности 

движение и закаливание), развитие сознания 

значимости гигиенических навыков и 

умений в сохранении и укреплении своего 

здоровья. 
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Технологии: 

Швейное дело, столярное дело, сельскохо-

зяйственный труд, штукатурно-малярное 

дело 

Учащиеся непосредственно, на 

практике, сами учатся 

познавать экологические проблемы 

и становятся причастными к их решению. 

Экологическая направленность уроков 

труда закладывает фундамент ответственного 

отношения к окружающей среде уже на 

начальных этапах обучения школьников. 

Особое место занимают уроки практической 

трудовой деятельности (посадка и уборка  

растений, овощных культур, уборка 

пришкольной территории и другие виды 

деятельности). Ведь именно здесь учащиеся 

видят влияние хозяйственной деятельности 

человека на состояние окружающей среды. 

 Использование на уроках труда различных 

природных материалов позволяет сформиро-

вать понятия об их экологичности и воздей-

ствии на окружающую среду, бережливого 

отношения к ней. 

 

10-12 классы 

Предметные области Содержание 

Язык и речевая практика: Русский язык 

Чтение (Литературное чтение) 

 

 

Формирование правильного 

экологического сознания у учащихся на 

уроках русского языка и чтения. 

Формирование экологических понятий, 

выявление условий, Формирование 

экологических понятий и экологического 

воспитания. Воспитание у учащихся тревоги 

по поводу глобальных экологических 

проблем, ответственности за состояние 

окружающей среды и деятельности по ее 

охране. Понимание природы, развитие 

чувства прекрасного. 

 

Математика Формирование умений  самостоя-

тельному отысканию примеров применения 

математических знаний в известных им 

жизненных явлений и к использованию этих 

примеров в своих ответах играет немало-

важную роль.  Решение составных задач на 

экологическую тему; закрепление и совер-

шенствования умения складывать и вычи-

тать многозначные числа, закреплять пись-

менные случаи умножения и деления, запи-

сывать многозначные числа; выявление эко-

логических проблем и предложения по их 

устранению. 

 

Человек и общество: мир истории, основы 

социальной жизни, история отечества 

 

 

Формирование бережного отношения 

к духовным ценностям России.  

Формирование у обучающихся эмо-

циональ-позитовного опыта общение с при-
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родой через музыкальные произведения. 

 Создание эффективных условий, способ-

ствующих гармонично-

му экологическому развитию личности ре-

бенка, посредством совместной познава-

тельной, образовательной и природоохран-

ной деятельности детей и педагога. Разви-

вать художественные способности, эстети-

ческие чувства; умение замечать прекрасное, 

любоваться и восторгаться объектами при-

роды, оберегать и по возможности пре-

умножать красоту и богатства родной при-

роды. 

Искусство: 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Формирование у обучающихся 

эмоциональ-позитовного опыта общение с 

природой через музыкальные произведения. 

 Создание эффективных условий, 

способствующих 

гармоничному экологическому развитию 

личности ребенка, посредством совместной 

познавательной, образовательной и 

природоохранной деятельности детей и 

педагога. Развивать художественные 

способности, эстетические чувства; умение 

замечать прекрасное, любоваться и 

восторгаться объектами природы, оберегать 

и по возможности преумножать красоту и 

богатства родной природы. 

Физическая культура Закрепление знаний школьников об 

организме и охране здоровья с помощью 

природных факторов и ЗОЖ (в особенности 

движение и закаливание), развитие сознания 

значимости гигиенических навыков и 

умений в сохранении и укреплении своего 

здоровья. 

Технологии: 

Швейное дело, столярное дело, сельскохо-

зяйственный труд, штукатурно-малярное 

дело 

Роль экологического образования в 

рамках предмета «Технология» определяет 

необходимость формирования 

ответственного отношения к природе, 

здорового образа жизни, гигиенических 

норм и правил труда, экологической 

грамотности учащихся, подготовки 

молодёжи к труду в различных областях 

деятельности.  

 

4. Реализация программы во внеурочной деятельности. 

 Программа реализуется во внеурочной деятельности через коррекционные занятия: 

«Лечебная физкультура», «Развитие психомоторных и сенсорных процессов», «Логопеди-

ческие занятия» и  программу «Ритмика». 

«Лечебная физкультура» направлена на формирование положительного отношения к окру-

жающей действительности, готовности к организации взаимодействия с ней и эстетическо-

му ее восприятию, понимание личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе, готовность 
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к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. Формирование привычки 

следить за своим здоровьем. 

Занятия «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» направлены на развитие сен-

сорных процессов, тонкой моторики, процессов высшей нервной деятельности, но и 

упражнения на развитие эмоционально-волевой сферы, профилактики нарушения зрения 

(близорукости, дальнозоркости). 

«Логопедические занятия» подразумевают знакомство с закономерностями мира общения, 

особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для 

достижения успехов в личной и общественной жизни. 

 «Ритмика». Занятия способствуют общему развитию школьников, исправлению недостат-

ков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, вос-

питанию положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллек-

тивизма), эстетическому воспитанию через музыкально-ритмическую деятельность. 

Программа реализуется через проекты, кружки, программы спортивно-

оздоровительного направления внеурочной деятельности. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

5. Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 

Формы работы с родителями:  

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

•организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.  

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная.  

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 

В результате реализации программы формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни обучающихся должны обеспечиваться важнейшие лич-

ностные результаты: 

• ценностное отношение к природе; 

• элементарные представления о бережном отношении к живым организмам, способ-

ность сочувствовать природе и её обитателям; 

• потребность к занятиям к физической культуры; 

• элементарные представления о положительном отношении к собственному здоровью 

на основе соблюдения правил личной гигиены, режима дня, культуры здорового пита-

ния; 

• элементарные представления о негативном влиянии факторов риска здоровью (сни-

женная двигательная активность, алкоголь, наркотики и другие психоактивные веще-

ства, инфекционные заболевания); 

• элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

• элементарные представления о необходимости заботится о своём здоровье; 

• элементарные навыки безопасного поведения в окружающей среде и простейшие уме-

ния действовать в экстремальных ситуациях. 

Критерии и показатели эффективности деятельности ГОКУ СКШ. 

Результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма. При оценке также учитываются предметные и личностные результаты. 

Предметные результаты отражены в форме оценки по обязательным учебным предметам 
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(физкультура, мир природы и человек); личностные результаты отражены в 

индивидуальном образовательном маршруте в области личностных результатов. Оценка 

осуществляется 1 раза в год (апрель). Экспертная группа делает вывод о динамике развития 

обучающихся на основании установленных результатов. Динамика выявляется путем 

анализа и сравнения показателей на конец текущего года и результатов конца предыдущего 

года. 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

 Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и ме-

дицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психи-

ческом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями).  

 Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексно-

го психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучаю-

щимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющего учи-

тывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального 

и дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Задачи коррекционной работы: 

 • выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имею-

щихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии.  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 • разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических осо-

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся.  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по ме-

дицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обу-

чением.  

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 коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, ме-

тодов и приемов организации, взаимодействия участников.  

 • принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

• принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион-

ной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

 • принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

• принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка 

и успешность его интеграции в общество. 
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Специфика коррекционной работы 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) проводится:  

• в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образователь-

ного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обуче-

ния, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознатель-

ность в обучении);  

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивиду-

альных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, заня-

тия ритмикой); 

 • в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучаю-

щихся. 

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 обще-

образовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических 

трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; разви-

тия 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 

образования; 

 3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор-

рекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы ра-

боты: 

 • сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервью-

ирование),  

• психолого-педагогический эксперимент,  

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

• беседы с учащимися, учителями и родителями,  

• изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

        •оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за уча-

щимися 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 сопровождения учащегося (совместно с 

педагогами), 

 • формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучаю-

щихся, 

 • организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

 • разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных про-

грамм (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образователь-

ными потребностями,  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  
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• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его по-

ведения, ― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

         • занятия индивидуальные и групповые,  

• игры, упражнения, этюды,  

• психокоррекционные методики,  

• беседы с учащимися,  

• организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по во-

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

• психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в раз-

витии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

 • консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспи-

тания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы ра-

боты: беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, разра-

ботка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

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 разъяс-

нительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умствен-

ной 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.  

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание усло-

вий 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 ин-

тересах 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. 

Планы работ специалистов коррекционно-развивающего блока ГОКУ СКШ отражены 

в (ПРИЛОЖЕНИИ 4)  
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С целью осуществления психологическогосопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе обучения и воспитания в соответствии с их 

психофизическими и возрастными особенностями, состоянием соматического и нервно – 

психического здоровья,  а также   содействия в создании эффективных условий для 

успешной адаптации ребенка в образовательной среде (с учетом ее педагогических, 

социально – психологических особенностей) предусмотрены мероприятия Социально-

психологической службы (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). Данные мероприятия направлены на решение 

следующих задач: 

1.Продолжать углубленное диагностическое обследование вновь прибывших 

учащихся, с целью раннего выявления трудностей развития. 

2.Оказывать содействие педагогическому коллективу и семье в формировании 

жизненно важных знаний, умений и навыков, успешной социальной адаптации 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Вовлекать в профилактическую деятельность детей «группы риска» вместе с 

родителями, не только как участников, но и помощников  

4.Искать новые формы работы с родителями по привлечению в общественно-

полезную деятельность через организацию волонтерского движения в школе, родительского 

объединения «Содружество». 

5.Более детально выстраивать работу между классными руководителями и 

социальным педагогом в отношении нуждающегося ребенка. 

6.Осуществлять профилактическую деятельность с обучающимися и их родителями, 

а также регулирование взаимоотношений  с привлечением сотрудников КДН и ЗП и ОДН. 

          7.Продолжать. искать новые формы работы с педагогами, для профилактики 

эмоционального выгорания. 

 
Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных механиз-

мов реализации программы коррекционной работы. 

 Взаимодействие специалистов осуществляется через: 

 • разработку и реализацию комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познава-

тельной сфер учащихся.  

 

2.2.6 Программа внеурочной деятельности. 

 Программа внеурочной деятельности ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска определяет со-

держание и механизмы развития и проявления учащимися своих личностных качеств, фор-

мирование их индивидуальности, способностей к нравственной и творческой реализации 

своих возможностей.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече-

нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их сво-

бодного времени.    

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

расширения опыта поведения, деятельности и общения;  

творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными 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 деятельно-

сти в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-

вания принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализа-
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ции 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 раз-

вития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

• развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

• развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оцени-

вать 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 общеобразова-

тельной организации;  

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родите-

лями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им.  

Основные направления организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

 Духовно-нравственное направление заключается в воспитании способности к духов-

ному развитию, нравственному самосовершенствованию, усвоение основных понятий о со-

циальных нормах отношений, в том числе об общечеловеческих ценностях; формирование 

основных элементов гражданско-патриотического сознания, усвоение основных обобщен-

ных закономерностей жизни и развития общества и человека в нем, усвоение основных по-

нятий культуры социальных отношений, включая экономические и правовые. 

Спортивно-оздоровительное направление заключается в формировании знаний, уста-

новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние физического, психологического и социального здоровья обучающихся уровня началь-

ного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Общекультурное направление заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориента-

ций, развитии художественно-эстетического вкуса, обшей культуры, знакомство с общече-

ловеческими ценностями мировой культуры.  

Социальное направление предполагает направленность на развитие у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья навыков общения со сверстниками и в разновоз-

растной детской среде, включение обучающихся в процессы преобразования окружающей 

среды, присвоение и отработку ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям 

гражданственности, социальной солидарности, развитие умений принимать групповые 

нормы. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности 
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направлений, форм и конкретных видов деятельности. В рамках реализации программ и 

проектов организуется игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, со-

циальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, ту-

ристско-краеведческая виды деятельности (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

 Приоритетные формы организации деятельности: экскурсии, кружки, секции, сорев-

нования, праздники, общественно полезные практики, смотры, конкурсы, викторины, бесе-

ды, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристиче-

ские походы, «веселые старты», олимпиады, походы, акции, тематические воспитательские 

занятия; тематические предметные недели; встречи. 

Комплексно-целевая программа «Веселый муравейник» -реализуется в начальной 

школе, «Город мастеров» - старшая школа, направленными на развитие социально-

адаптированной личности. (План работы КЦП «Веселый муравейник» и «Город мастеров» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

Цель программы «Веселый муравейник»: развитие и сплочение ученического 

коллектива, повышение его роли в формировании личности ребенка с ОВЗ. Создание 

оптимальных условий для развития социально-адаптированной личности. 

Задачи программы: 

-развитие коммуникативных способностей учащихся; 

-приобретение учащимися  социокультурного опыта саморазвития, самосовершенствования 

в практике жизнедеятельности организации и перенос этого опыта в свое жизненное про-

странство; 

-создание в школе воспитательной среды, обеспечивающей условия для самоутверждения, 

самостоятельности, социальной активности  учащихся; 

-организация содружества и сотворчества учащихся и взрослых; 

-воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам коллек-

тивной жизни, законам государства; 

- развитие гражданской  и социальной  ответственности за самого себя, свою семью, окру-

жающих, общество и Отечество. 

Направления: 

-  духовно – нравственное: усвоение основных понятий о социальных нормах отношений, в 

том числе – об общечеловеческих ценностях; формирование основных элементов 

гражданско – патриотического сознания; 

усвоение основных обобщенных закономерностей жизни и развития общества и человека в 

нем, усвоение основных понятий культуры социальных отношений, включая экономические 

и правовые; 

- общекультурное: усвоение эффективных способов мыслительной деятельности, основных 

элементов методов познания; 

- социальное: усвоение основных общеэтических понятий (культурологических, культурно 

– национальных и других основных понятий, связанных с художественных – образных 

способов познания); усвоение основных экологических понятий, отражающих 

непосредственное взаимодействие человека с окружающей средой и его последствия, 

усвоение основных понятий, определяющих управление собой (своим здоровьем, 

физическим развитием, творческим совершенствованием). 

- спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Формы и методы работы: 

• тематические линейки; 

• праздники-концерты; 

• экскурсии; 

• акции; 

• выставки; 

• предметные недели; 

• игры-соревнования; 
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• участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня; 

• выпуск тематических стендов.                    

В старшей школе реализуется программа ученического самоуправления «Город 

Мастеров».  

Цель программы: создание и развитие ученического самоуправления в школе, цен-

тром и главной ценностью которого является личность ребенка, ее разностороннее разви-

тие, самореализация и самоопределение в обществе. 

Задачи программы:  

- предоставление учащимся реальной возможности участия вместе с педагогами в прогно-

зировании, планировании, организации, исполнении и анализе учебно - воспитательного 

процесса;  

- формирование у учащихся потребности и готовности совершенствовать свою личность, 

создание условий для развития способностей и интересов членов ученического коллектива, 

развитие самостоятельного мышления и самосознания, социальных компетенций, граждан-

ской позиции, гражданской ответственности;  

- воспитание положительного отношения и общечеловеческих ценностей, нормам коллек-

тивной жизни, законам государства, бережного отношения к природе, воспитание чувства 

справедливости; - создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей социализацию каждого ребёнка;  

- выявление интересов и потребностей учащихся, реализация которых реально выполнима в 

условиях нашего образовательного учреждения; 

- организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей 

школьника в общественно - целостные отношения; 

- определение организационной структуры ученического коллектива, призванной реализо-

вать выявленные потребности и интересы учащихся; 

- развитие и упрочнение детской организации как основы для межвозрастного общения, со-

циальной адаптации, творческого развития.           

Направления:     

- общекльтурное - предметные недели, встречи с интересными людьми, интеллектуальные 

игры, диспуты, конференции, консультации (взаимопомощь учащихся в учебе), разработка 

проектов и их реализация. 

- социальное - забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство школьных помещений, 

организация дежурства; 

- спортивно-оздоровительное - организация работы спортивных секций, спартакиад, сорев-

нований, дней здоровья; 

- художественно-эстетическое - концерты, фестивали, праздники, конкурсы, выставки, 

встречи; 

- духовно-нравственное - помощь младшим, забота о старших. 

Вся деятельность планируется самими учащимися, в ходе реализации плана уча-

щимся оказывается помощь, как на классном, так и на общешкольном уровне.  

Воспитательная работа в ГОКУ СКШ строится в соответствии с в соответствии с пла-

ном воспитательной работы школы и реализующиеся не только через: КЦП «Город Масте-

ров», КЦП «Веселый Муравейник», а также через воспитательные программы:  «Семья», 

«Здоровье», «Подросток», «Память» и систему традиционных общешкольных мероприя-

тий. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Результативность внеурочной деятельности предполагает приобретение обучающи-

мися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, 

формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта са-

мостоятельного общественного действия.   

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество. 
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Основные личностные результаты внеурочной деятельности:  

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, сво-

ему селу, городу, народу, России;   

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие;  

 ― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона;  

― 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 про-

фессиональной деятельности;  

― понимание красоты в окружающей действительности;   

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;   

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и со-

циальных компонентов;  

― 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 взаимо-

действия;  

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здо-

ровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодей-

ствия;  

 ― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;  

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-

ческой, общественно полезной деятельности. 

Эффективность воздействия воспитывающей среды отражается в результатах ком-

плексной оценки личностных результатов в бальной  системе (ежегодно, в апреле).  Ре-

зультат отражается в индивидуальном образовательном маршруте и служит основанием для 

вывода о динамике развития обучающихся. Динамика выявляется путем анализа и сравне-

ния показателей на конец текущего года и результатов конца предыдущего года 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

 Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью ГОКУ СКШ 

г.Усть-Илимска реализует адаптированную основную общеобразовательную программу, 

разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативно-правовых доку-

ментов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 30 августа 2013 г. № 1015, г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования»;  



339 
 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599; 

4.  СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 

№26.; 

5.Устав ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска. 

 Учебный план направлен на реализацию следующих целей:  

- обеспечение общего образования учащихся на уровне требований государственного обра-

зовательного стандарта для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями),  

- формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для продолжения 

образования, сохранения и укрепления здоровья.  

Структура учебного плана: 

 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандар-

та, определяет общий объём нагрузки учащихся и максимальный объём их аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеуроч-

ной деятельности по классам. 

В соответствии со стандартом учебный план представлен 4 вариантом, который 

устанавливает сроки освоения АООП обучающимися в течение 13 лет - подготовительный 

первый ( 1I )- IV; V-IX; X-XII классы. 

Примерный 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. 

Изобразительное 

искусство 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

5. Физическая куль-

тура 

5.1. Физическая куль-

тура 

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 обра-

зовательных отношений 

- - 102 102 102 306 
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Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая область (кор-

рекционные 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 

 

Примерный недельный учебный план общего образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): дополнительный первый класс 

(I1)-IV классы 

Предметные 

области 

Классы Количество часов неделю в Всег 

о 
 Учебные предметы I1 I II III IV  

Обязательная часть       
1. Язык и 1.1.Русский язык 2 3 3 3 3 14 

речевая 1.2.Чтение 2 3 4 4 4 17 

практика 1.3.Речевая 

практика 

3 2 2 2 2 11 

2. Математика 2.1.Математика 3 3 4 4 4 18 

3. 

Естествознание 

3.1. Мир природы и чело-

века 

2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 2 1 1 1 7 

 4.2. Изобразительно е ис-

кусство 

2 1 1 1 1 6 

5. Физическая куль-

тура 

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 образова-

тельных отношений 

- - 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область (коррек-

ционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V-IX классы 
Предметные 

области 

Классы Учебные пред-

меты 

Количество часов в год 

V VI VII VII 

I 

IX Всего 

Обязательная часть  
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1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение (Литератур-

ное 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. 

Естествознан 

ие 

3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

136 

204 

272 

4. Человек 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. Изобразительное ис-

кусство 

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 918 952 986 102 

0 

102 

0 

4998 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

986 102 

0 

108 

8 

112 

2 

112 

2 

5338 

Коррекционно-развивающая область (кор-

рекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 132 

6 

136 

0 

142 

8 

146 

2 

146 

2 

7038 

 

Примерный недельный учебный план общего образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VII 

I 

IX Всег 

о 
Обязательная часть 

1. Язык и 1.1.Русский язык 4 4 4 4 4 20 

речевая  1.2.Чтение 4 4 4 4 4 20 

практика  (Литературное чтение)       

2. Математика  2.1.Математика 4 4 3 3 3 17 
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  2.2. Информатика   1 1 1 3 

3.  3.1.Природоведение 2 2 - - - 4 

Естествознание 3.2.Биология -  2 2 2 6 

  3.3. География - 2 2 2 2 8 

4. Человек и 4.1. Мир истории - 2 - - - 2 

общество  4.2. Основы 1 1 2 2 2 8 

  социальной жизни       

  4.3. История отечества - - 2 2 2 6 

5. Искусство  5.1. Изобразительное 2 - - - - 2 

  искусство       
  5.2. Музыка 1 - - - - 1 

6. Физическая 6.1. Физическая 3 3 3 3 3 15 

культура  культура       
7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 29 30 30 147 

Часть, формируемая участниками 2 2 2 2 2 10 

образовательных отношений       
Максимально допустимая недельная 29 30 32 33 33 157 

нагрузка (при 5-дневной учебной       

неделе)         

Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 6 30 

(коррекционные занятия)       
Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 

 

Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): X-XII классы 

 

Предметные об-

ласти Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в год 

 X XI XII Всего 

Обязательная часть 

1.    Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Литературное чтение 
68 102 68 

102 
68 68 204 

272 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 
68 34 68 34 68 34 204 

102 

4. Человек 4.2. Основы социальной жизни 

4.4. Обществоведение 

4.5. Этика 

68 68 

34 

68 

68 34 

68 68 

68 

204 

204 

136 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 306 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 510 510 510 1530 

Итого 1054 1054 1054 3162 
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Часть,        формируемая участниками образова-

тельных отношений 

102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

1156 1156 1156 3468 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 

204 204 204 612 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 408 

Всего к финансированию 1496 1496 1496 4488 
 

Примерный недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): X-XII классы 

Предметные об-

ласти 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

 

 

 X XI XII Всего 

Обязательная часть 

1.     Язык и 1.1.Русский язык 2 2 2 6 

речевая 1.2.Литературное чтение 3 3 2 8 

практика      

2. Математика 2.1.Математика 2 2 2 6 
 2.2. Информатика 1 1 1 3 

4. Человек 4.2. Основы социальной 2 2 2 6 
 жизни 1 1 2 4 
 4.4. Обществоведение 2 2 2 6 
 4.5. Этика     

6. Физическая 6.1. Физическая культура 3 3 3 9 

культура      

7. Технологии 7.1. Профильный труд 15 15 15 45 

Итого  31 31 31 93 

Часть,       формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 9 
    

Максимально допустимая годовая нагрузка 34 34 34 102 

(при 5-дневной учебной неделе)     

Коррекционно-развивающая область (кор- 6 6 6 18 

рекционные занятия)     

Внеурочная деятельность: 4 4 4 12 

Всего к финансированию 44 44 44 132 
 

 Учебный план, реализует адаптированную основную общеобразовательную про-

грамму, разработанную на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), предусматривает выполнение всех компонентов в полном объёме, и предполагает со-

здание условий каждому ученику для успешной социализации и адаптации в обществе. 

В учебном плане заложены возможности для создания средствами образования кор-

рекционно-развивающей среды, индивидуализации образовательного процесса, поддержки 

социального развития каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана форми-

руются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 
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 • закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, уме-

ние планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются базовые учебные действия;  

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способ-

ность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми.  

Структура учебного плана представлена обязательной частью и реализует федераль-

ный компонент, что обеспечивает учащимся овладение знаниями и умениями в соответ-

ствии с минимумом содержания образования. Содержание образования реализуется пре-

имущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному пред-

мету.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных пред-

метов и учебное время, отводимое на их изучение. 

 Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся;  

• приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным техно-

логиям;  

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего об-

разования;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Основными задачами начального обучения являются: 

- формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образователь-

ных областей: филология, математика, искусство, физическая культура, трудовая подготов-

ка, коррекционная подготовка в соответствии с психофизическими возможностями обуча-

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

вательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена предметами: рус-

ский язык и чтение, речевая практика. 

Содержание обучения данным предметам строится на принципах коммуникативного 

подхода. Они направлены на развитие контекстной, устной и письменной речи. Коммуни-

кативный подход в большой мере соответствует особенностям интеллектуальной деятель-

ности учащихся с умственной отсталостью, которым трудно освоить логику построения 

языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил и катего-

рий. 

Предметная область «Математика» представлена элементарной математикой.  

Предметы предметной области «Математика» имеют выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвига-

ет большую часть обучающихся на пути усвоения ими элементов логического мышления. 

Предметная область «Естествознание» представлена предметом «Мир природы и 

человека». 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится 

на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Ос-

новной коррекционной задачей является преодоление инертности психических функций, 

расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. Естествовед-

ческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, форми-
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руют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, её явле-

ниями.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобра-

зительное искусство».  

Ведение данных предметов способствует формированию умения эмоционально вос-

принимать окружающий мир и выражать чувства и настроение, способствуют формирова-

нию социального поведения: развитию коммуникативных умений и эстетическому разви-

тию учащихся.  

Предметная область «Физическая культура», направлена на коррекцию психиче-

ского развития обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию, включает (для ос-

новной группы обучающихся) элементы спортивной подготовки. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Ручной труд». 

Цель -  коррекция недостатков восприятия, внимания, зрительно-двигательной коор-

динации, пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного 

мышления детей, речи в процессе целенаправленной практической деятельности.  

Коррекционно-развивающая область в учебном плане начальной школы пред-

ставлена предметами: «Ритмика», «Логопедические занятия», «Лечебная физкультура», 

«Развитие психомоторных и сенсорных процессов». 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые) занятия для обучающихся с выраженными речевыми, дви-

гательными или другими нарушениями. 

Преподавание курса «Ритмика» обусловлено необходимостью осуществления кор-

рекции недостатков психического и физического развития аномальных детей средствами 

музыкальной и ритмической деятельности и направлено на развитие двигательной коррек-

ции и общей моторики. 

Коррекционные занятия «Логопедические занятия» направлены на формирование 

у детей социальных контактов и развитие способностей к совместным действиям в быту и 

игровой деятельности. Способствуют коррекции и развитию навыков общения и взаимо-

действия в малой группе, формированию у учащихся потребности доказывать, объяснять 

высказанное мнение через создание проблемной ситуации. 

Коррекционные занятия по лечебной физкультуре направлены на коррекцию недо-

статков опорно-двигательного аппарата. На занятиях ЛФК, наряду с физическими упраж-

нениями с коррекционной направленностью, используются упражнения, закрепляющие 

умения естественно двигаться (ходьба, бег, ориентирование в пространстве, управление 

своими движениями), что очень важно для умственно отсталых детей. Так же используются 

подвижные игры, имитационные и подражательные движения с яркими предметами, что 

повышает эмоциональное состояние детей. 

Коррекционные занятия по развитию психомоторных и сенсорных процессов 

направлены на формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекват-

ного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; коррекцию недостатков познавательной деятельности детей путем систематиче-

ского и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструк-

ции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве. 

Основными задачами обучения в старшей школе становятся: 

- расширение и углубление понятийной и практической основы образовательных об-

ластей;  

- закрепление навыков самостоятельной учебной деятельности;  

- завершение подготовки по общеобразовательным предметам в соответствии с ин-

дивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся. 

Особое внимание на втором уровне уделяется новому виду деятельности – трудовой 

подготовке. Она начинается с пропедевтического периода в 5 классе и на последующих го-

дах преобразуется в полипрофильный труд. Трудовая подготовка – важная составляющая 

часть всего учебно-воспитательного процесса. Поэтому, мы рассматриваем его в неразрыв-

ной связи с общеобразовательной подготовкой, учётом ресурсных возможностей города. 



346 
 

Основанием для введения данных профилей послужили востребованность данных 

профессии в городе, а также наличие профессиональной подготовки по данным профилям 

УИ ТЛТУ. Учёт данных позиций будет способствовать профессиональному самоопределе-

нию выпускников после окончания школы, успешной трудовой деятельности после окон-

чания училища.  

Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена предметами 

«Русский язык» и «Чтение» (Литературное чтение).  

Содержание обучения данным предметам строится на принципах коммуникативного 

подхода. Они направлены на развитие контекстной, устной и письменной речи. Коммуни-

кативный подход в большой мере соответствует особенностям интеллектуальной деятель-

ности учащихся с проблемами в развитии, которым трудно освоить логику построения язы-

ка на основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил и категорий.  

Образовательная область «Математика» представлена элементарной математи-

кой. Дополнена отдельным разделом – геометрией с 5 класса, что позволит уделить боль-

шее внимание усвоению геометрических понятий.  

Предмет «Математика» имеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения жизненноважных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их 

деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит существенный вклад в 

развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обу-

чающихся на пути усвоения ими элементов логического мышления.  

Образовательная область «Естествознание» представлена предметом «Природо-

ведение». Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью стро-

ится на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Основной коррекционной задачей является преодоление инертности психических функций, 

расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. Естествовед-

ческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, форми-

руют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами  

природы, её явлениями. Природоведение тесно примыкает к основам социальной жизни и 

различным профилям трудового обучения.  

Образовательная область «Человек» представлена предметом «Основы социаль-

ной жизни». Цель данного предмета - формирование у каждого ученика того необходимого 

запаса знаний, навыков и умений, который позволит ему уверенно начинать самостоятель-

ную жизнь после окончания школы, успешно адаптироваться в ней и интегрироваться в со-

циум.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Фи-

зическая культура» который направлен на коррекцию физического развития обучающихся, 

выполняет общеразвивающие функции, включает (для основной группы обучающихся) 

элементы спортивной подготовки.  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Данные предметы способствуют формированию умения 

эмоционально воспринимать окружающий мир и выражать чувства и настроение, способ-

ствуют формированию социального поведения: развитию коммуникативных умений и эсте-

тическому развитию учащихся.  

Образовательная область «Технология» направлена на получение обучающимися 

первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в 

процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мо-

тивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных инте-

ресов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

С целью расширения и дополнения предметов общеобразовательных курсов учебно-

го плана введены следующие предметы школьного компонента: «ОБЖ», «Информатика». 

Предмет «ОБЖ» является актуальным для подготовки учащихся к самостоятельной 

жизни в современном обществе.  

Целью предмета «Информатика» является формирование информационной и алго-

ритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 
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устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств  

Коррекционно-развивающая область в учебном плане старших классах представ-

лена предметами: «Лечебная физкультура», «Ритмика», «Развитие психомоторных и сен-

сорных процессов», «Логопедические занятия», «Самосовершенствование личности» (пси-

хологическая коррекция).  

Занятия по «Социально-бытовой ориентировке» направлены на практическую подготов-

ку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них умений и знаний, спо-

собствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. Он 

и являются углублением и продолжением предмета «Основы социальной жизни». Большое 

внимание на занятиях по СБО отводится практическим работам и упражнениям, способ-

ствующих совершенствованию полученных умений и навыков и формированию новых.  

Необходимость введения «ЛФК» и «Ритмики» вызвана большим количеством уча-

щихся с нарушением опорно-двигательной системы, выявленных в результате медицинско-

го осмотра. В школе имеется кабинет ЛФК, оборудованный специальными тренажёрами и 

специалист, получивший специальную переподготовку. Группы на занятия ЛФК комплек-

туются в соответствии с медицинскими показателями.  

Цель «Логопедических занятий» – создание условий для развития коммуникатив-

ных форм общения и поведения, успешно влияющих на социальную адаптацию и реабили-

тацию аномальных школьников. Эффективность данного предмета в начальной школе под-

тверждается формированием у младших школьников средств и способов речевого общения.  

Группы для коррекционных занятий комплектуются с учётом однородности и выраженно-

сти речевых, двигательных и других нарушений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 1 

классах в соответствии с п. 8.4. СанПиН 2.4.2.3286-15 отсутствует. Во 2-4 и 5 классах со-

ставляет по 3 часа. С целью расширения и дополнения предметов общеобразовательных 

курсов в учебный план вводятся предметы школьного компонента. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 7) 

Предметы коррекционной подготовки выносятся за сетку часов и не входят в обяза-

тельную нагрузку учащихся. 

Содержание внеурочной деятельности ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска сформировано с 

учетом запросов учащихся и их родителей (законных представителей), учитывает особен-

ности, образовательные потребности и интересы учащихся (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность обучающихся составляет 10 часов 

на каждый год обучения при определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

Часы внеурочной деятельности не входят в обязательную нагрузку учащихся, могут прово-

диться как в первую, так и во вторую половину. 

Для достижений целей специально для учащихся реализуются программы, проекты  

по следующим направлениям деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

духовно-нравственное, социальное.  

Факторы, способствующие достижению запланированных результатов: 

1. Все виды внеурочной деятельности, организуемой в рамках ФГОС, предоставляют 

учащимся возможность участия в широком спектре занятий по различным направлениям и 

по своему желанию. 

2. Реализуемые программы ориентированы на воспитательные результаты. 

3.  При организации внеурочной деятельности есть возможность опираться на име-

ющийся в организации положительный опыт социального партнерства и образовательные 

ресурсы. 

4. Внеурочная деятельность позволяет интегрировать воспитательный, социализи-

рующий потенциал на основе взаимосвязи основного и дополнительного образования, а 

также ресурсов образовательной среды школы. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной не-

дели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития 
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испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с 

участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рам-

ках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных пла-

нов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

В ГОКУ СКШ  г.Усть-Илимска возможна организация обучения на дому для обуча-

ющихся с легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые по 

состоянию здоровья не имеют возможности обучаться в условиях класса. Основанием для 

организации обучения на дому является заключение медицинской комиссии и заявление 

родителя/законного представителя.  

 В соответствии с нормативными требованиями и медицинскими показаниями форма 

обучения индивидуальная. Занятия могут организовываться как в условиях помещений 

школы, так и на дому у ребенка. Объем учебной нагрузки учащихся определяется их состо-

янием здоровья.  

Исходя из возможностей, обучающиеся на дому  могут быть включены в другие ви-

ды деятельности внеурочной деятельности, имеют возможность посещать кружки, секции, 

проекты в образовательной организации. 

Учебные планы обеспечены учебными и методическими пособиями, удовлетворяют 

социально образовательные запросы учащихся и пожелания родителей, соответствуют ме-

дицинским требованиям по обучению учащихся данной категории. 

Содержание учебного плана осуществляется через реализацию рабочих программ 

учебных предметов определяющих его состав, изучаемых в ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска, в 

которых уточняются наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса со-

держание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью полу-

чения результата, соответствующего требованиям стандарта. (ПРИЛОЖЕНИЕ 7) 

Учебный план определяет перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, 

выносимых на промежуточную аттестацию и ее форму проведения.  График проведения 

промежуточной аттестации составляется в начале учебного года и утверждается директором 

школы. 

График и формы проведения промежуточной аттестации (ПРИЛОЖЕНИЕ 8)  
 

Для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

оценочные материалы. Тексты для проведения аттестационных работ разрабатываются 

учителями, рассматриваются на методических объединениях, включаются в рабочую про-

грамму по предмету, курсу и утверждаются директором школы. Оценочные материалы, 

используемые при реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы. (ПРИЛОЖЕНИЕ 9) 

 

1.2 Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 С целью сохранения единого образовательного пространства требования к условиям 

получения образования обучающимися с умственной отсталостью, представляют собой си-

стему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения планиру-

емых результатов этой категорией обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: обеспечивающей высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно- нравственное развитие 

и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся 

и педагогическим работникам.  
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В целях обеспечения реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы для обучающихся с умственной отсталостью в образовательной организации для 

участников образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность:  

 - достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образователь-

ной программы всеми обучающимися;  

- выявления и развития способностей обучающихся через систему реализации внеурочной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности образовательных 

организаций дополнительного образования детей; 

 - расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с умственной от-

сталостью, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

 - учета образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью;  

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ- 

ников и общественности в разработке АООП образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся;  

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП, форми-

руемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей), спецификой образовательной организации;  

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 - обновления методик и технологий реализации АООП образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с динамикой раз-

вития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей);  

- эффективного управления образовательной организацией с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребно-

стей, для обучающихся с умственной отсталостью, относятся:  

- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении обучаю-

щимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения коррек-

ционных занятий;  

- практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овладе-

ние обучающимися жизненными компетенциями; 

 - организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного про-

цесса обучающихся;  

- организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отсталостью. 

 Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отстало-

стью способствуют: 

 - целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных за-

дач; 

 - формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей при-

общению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 

 - развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 - расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации;  

- раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

- развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социаль-

ных компонентов;  

- реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой дея-

тельностью. 

Программа «Доступная среда» 
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Программа «Доступная среда» в ГОКУ СКШ направлена на создание системы ком-

плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, эффективность их ре-

абилитации за счёт доступности образовательной среды, преодоление самоизоляции детей с 

ограниченными возможностями здоровья и негативного отношения к ним и является со-

ставной частью программы развития нашей школы. Доступность образования для данной 

категории детей предполагает создание эффективной системы психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения в образовательном учреждении; освоение обучающи-

мися, воспитанниками общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственным образовательным стандартом; формирование у всех участников образова-

тельного процесса толерантного отношения к проблемам детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Цель программы – создание   доступной среды для людей с ограниченными возмож-

ностями. 

Основные задачи программы «Доступная среда»: 

Задачи, ориентируемые на детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

• Выявить особые образовательные потребности детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

• Сопровождать обучающихся с учетом ИПРа. 

• Осуществить индивидуально ориентированное медико-социальное и психолого-

педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учётом их индивидуальных возможностей. 

• Обеспечить возможность освоения детьми с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) адаптированной основной образовательной программы. 

Задачи, ориентируемые на педагогов и специалистов: 

• сориентировать коллектив на организацию и поддержку семей с детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

• повысить профессиональную компетентность педагогов и специалистов. 

• формировать условия для эффективного развития обучающихся с с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи, ориентируемые на родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

• информирование родителей о программе «Доступная среда», о создании безбарьерной 

среды для детей. 

• просвещение родителей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических, медико-социальных и правовых условий обучения, воспитания, разви-

тия и социализации детей. 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стан-

дарта является реализация права каждого ребёнка на полноценное образование, отвечаю-

щее его потребностям и в полной мере использующее возможности его развития. 

Программа «Доступная среда» обеспечивает: 

• создание в организации специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

• социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребно-

стями в общеобразовательном учреждении; 

• реализацию прав детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

что будет способствовать их полноценному участию в жизни общества; 

• выявление особых образовательных потребностей детей; 

• осуществляет индивидуально ориентированное медико-социальное и психолого-

педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
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• даёт возможность освоить детям адаптированную основную образовательную про-

грамму; 

• обеспечивает интеграцию детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями). 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В здании школы обеспечен доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья посредством наличия перил и поручней, пандуса с нескользящим покрытием 

для входной группы; расширены дверные проемы для беспрепятственного перемещения 

маломобильных групп населения; переоборудованы туалеты (санитарные комнаты), вы-

полнена маркировка для слабовидящих обучающихся, система вызова помощника, уста-

новлена информационная индукционная система для слабослышащих. 
 

Характеристика режима образовательного процесса 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса в школе является 

классно-урочная система. Наряду с этим педагогический коллектив использует нетрадици-

онные и инновационные технологии в учебно-воспитательном процессе. Помимо урока 

существуют и другие формы организации учебной работы: экскурсии, практические и ла-

бораторные работы, домашняя самостоятельная работа, специальные коррекционные заня-

тия. Они дополняют и совершенствуют классно-урочную систему. 

Учебные занятия для обучающихся организуются в первую смену по 5-ти дневной 

учебной неделе. Продолжительность учебного года на уровне начального общего образо-

вания составляет в 1-м классе — 33 недели, во 2-5 классах 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Годовой календарный учебный график (ПРИЛОЖЕНИЕ 10) 

Учебные занятия начинаются с 9 часов. Продолжительность урока в 1 классе - 35 

мин, во 2-5 классах 40 минут. В соответствии с нормами максимально допустимой нагрузки 

для школьников 1-4 классов, учебное расписание предусматривает не более 5 уроков в 

день, в 5 классах 6 уроков. Внеурочные и коррекционные занятия, проводятся  после пере-

рыва 30 минут. 

Обучение в первом дополнительном и первом классах осуществляется с соблюде-

нием следующих дополнительных требований: 

- «Ступенчатый» режим обучения в 1-х классах (приём детей – с 9.00): 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 

- ноябрь, декабрь – по 4 урока в день по 35 минут; 

- январь – май – по 4 урока в день по 40 минут. 

1 четверть 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1. 9.00 9.35 

2. 9.50 10.25 

3. 10.35 11.10 

11.10   динамическая пауза – 30 минут 

2 четверть 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1. 9.00 9.35 

2. 9.50 10.25 

3. 10.35 11.10 

11.10   динамическая пауза – 30 минут 

4. 11.40 12.15 

3, 4 четверть 

№ урока понедельник-пятница 
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начало урока конец урока 

1. 9.00 9.40 

2. 9.55 10.35 

3. 10.55 11.35 

11.35   динамическая пауза – 30 минут 

4. 12.05 12.45 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних зада-

ний; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 

В 2-4 классах режим звонков урочной и внеурочной работы следующий: 

 I половина дня 

уроки 

II половина дня 

коррекционные занятия 

Звонки 1 урок 9.00 – 9.40 

2 урок 9.55 – 10.35 

3 урок 10.50 – 11.30 

4 урок 12.00 – 12.40 

5 урок 12.55 – 13.35 

1 занятие 13.40 – 14.10 

2 занятие 14.20 – 14.50 

3 занятие 15.00 – 15.30 

4 занятие 15.40 – 16.10 

5 занятие 16.20 – 16.50 

 

В 5-12 классах режим звонков урочной и внеурочной работы следующий: 

 I половина дня 

уроки 

II половина дня 

коррекционные занятия 

Звонки 1 урок   9.00 – 9.40 

2 урок   9.55 – 10.35 

3 урок  10.50 – 11.30 

4 урок  11.40 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.10 

6 урок  13.25 - 14.05 

1 занятие 14.20 – 14.50 

2 занятие 14.55 – 15.25 

3 занятие 15.30 – 16.00 

4 занятие 16.05 – 16.35 

5 занятие 16.40-17.10 

 

Формы организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

• классно-урочная система; 

• индивидуальное обучение на дому. 

 Ожидаемые результаты: 

• позитивный эффект для уровня качества образования детей, повышение качества их 

образования, успешная социализация в обществе; 

• обновление качества образования за счет работы над индивидуальными проектами, 

участием в конкурсах, выставках, конференциях различного уровня. 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы образования обучающихся с умственной отсталостью 

  Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педаго-

гов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребенка с 

умственной отсталостью в системе школьного образования.  

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной програм-

мы общего образования обучающихся с умственной отсталостью соответствуют следую-

щие требованиям: 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся  осуществляется 

педагогическими и руководящими работниками с профессиональными компетенциями в 

области коррекционной педагогики по направлению «олигофренопедагогика». 

 Уровень квалификации работников ГОКУ СКШ для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 11) 
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В ГОКУ СКШ обеспечивается непрерывность профессионального развития педаго-

гических работников образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) 

педагогики. Педагоги имеют достаточную курсовую подготовку за период 3 года (ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ 12) 

Кадровое обеспечение представлено междисциплинарным составом специалистов 

(педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в понимании осо-

бых образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить систе-

матическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку (ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ 13)  

В системе образования в ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска созданы условия для ком-

плексного взаимодействия. Кадровое обеспечение ГОКУ СКШ специалистами предусмат-

ривает использование сетевых форм реализации образовательных программ, при которых 

специалисты из других организаций привлекаются к работе с обучающимися.  

Заключены договоры и соглашения о взаимном сотрудничестве, а также осуществ-

ляется тесное взаимодействие с организациями города: 

Организация Специалист 

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» Врач-невролог, детский 

психиатр, педиатр, 

офтальмолог, отоларинголог, 

логопед. 

ЦСПСиД г. Усть-Илимска Специалиста центра 

реабилитации   

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району 

Специалисты управления 

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 

Специалисты центра 

УВД ОДН по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району Инспектор по делам 

несовершенолетних 

Городская детская библиотека «Первоцвет» Специалисты библиотеки 

ООО «СУПЕРМАКС» Сотрудники 

Управление физической культуры, спорта и молодёжной 

политики Администрации города Усть-Илимска 

Специалисты 

МБУДО «Школа искусств №2» Специалисты 

МАУК ГДК «Дружба» Руководители клубных 

объединений 

Городской краеведческий музей Специалисты 

МОУДОД ЦДЮНТТ Руководители кружков и 

секций 

АНО развития адаптивного спорта «Сила Духа» Специалисты организации 

Городская детская поликлиника Специалисты  

ГБПОУ УИТЛТУ Специалисты, 

администрация 

Некоммерческая благотворительная организация 

«Содействие» 

Администрация, 

специалисты 

ОДН МО МВД РФ «Усть-Илимский» Участковые инспектора, 

инспектора по делам 

несовершеннолетних 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города 

Специалисты 

 

Все специалисты владеют методами междисциплинарной командной работы. В це-

лях реализации междисциплинарного подхода в системе образования создаются условия 
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для взаимодействия общеобразовательных, медицинских организаций, организаций систе-

мы социальной защиты населения, центров психолого-педагогической медицинской и со-

циальной помощи, обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых ре-

сурсов. 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечивается на всех 

этапах образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка про-

грамм, их реализация и анализ результатов обучения. 

 

Финансовые условия реализации  адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающи-

мися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и 

бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях осу-

ществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со 

Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП:  

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образова-

ния, включая внеурочную деятельность;  

2) обеспечивают организации возможность исполнения требований Стандарта;  

3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щихся;  

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достиже-

ния планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 Финансирование реализации АООП осуществляться в объеме определяемых органами гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государ-

ственных 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 воспи-

тания, коррекции (компенсации) нарушений развития, включающими расходные и дидак-

тические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в 

том числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; расходами, связанными с дополнительным про-

фессиональным 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. 

 Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формирова-

нии бюджета учреждения. 

При финансировании «Специальной (коррекционной) школы г. Усть-Илимска» ис-

пользуется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен 

норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося – 

32175 руб.  

Образовательное учреждение устанавливает систему оплаты труда и стимулирова-

ния работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые 

соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам.  

Нормативный акт о системе оплаты труда в образовательном учреждении преду-

сматривает: 
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• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи за-

работной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда;  

• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на до-

стижение высоких результатов (показателей качества работы);  

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, рас-

пределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирую-

щую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% общего 

фонда оплаты труда; 

• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагруз-

ка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подго-

товка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и ме-

тодических пособий и т.п. дополнительные занятия с обучающимися, другие виды дея-

тельности, определенные должностными обязанностями);  

На основании нормативно-правовых актов учредителя (министерства образования и 

науки Иркутской области), локальных нормативных актов в Учреждении установлены:  

• соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в соответ-

ствии со штатным расписанием школы, и стимулирующей, обеспечивающей поощри-

тельные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;  

• соотношение общей составляющей базовой части фонда оплат труда (ФОТ) (обеспечи-

вающей гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с 

количеством отработанных им часов) и специальной составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом 

РФ и иными нормативными правовыми актами);  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом регио-

нальных и муниципальных инструктивно-методических документов.  

Основные вложения финансовых средств (бюджетных и безвоздмездных поступле-

ний) направлены, с учетом их целевого назначения, на укрепление и развитие материально-

технической базы школы, в частности, на приобретение компьютерной  и оргтехники, об-

новление мебели, спортинвентаря, а также на  содержание и ремонт основных  фондов. 

Ежегодный объемы финансирования мероприятий программы уточняются при фор-

мировании бюджета. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образова-

тельной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

Материально-техническое обеспечение - общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной 

среды, а так же необходимое условие функционирования и развития образовательной орга-

низации. На данный момент в ГОКУ СКШ  г. Усть-Илимска созданы все необходимые 

условия для реализации адаптированных основных образовательных программ образования 

обучающихся. 

Школа расположена в 2-х зданиях:  

начальная школа по ул. Мечтателей, 31 – 2-х этажное крупнопанельное здание, об-

щей полезной площадью 2960,3 кв. м. Год постройки 1982. 

старшая школа по ул. 50 лет ВЛКСМ, 12 – 2-х этажное крупнопанельное здание, об-

щей полезной площадью 2764,0 кв. м. Год постройки 1970. 

В школе проводится компьютеризация образовательного процесса. Все кабинеты 

управления снабжены персональными компьютерами и принтерами или многофункцио-

нальными системами. Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохране-

ния здоровья учащихся функционируют учебные классы, библиотеки, оснащенные компь-

ютерами и многофункциональными системами, для занятий физкультурой комнаты по-
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движных игр, зал ЛФК с современными тренажерами, кабинет берестяного дела, кабинет 

декоративно-прикладного искусства, кабинет обслуживающего труда, сенсорная комната. 

В школе работают дефектологи, психологи, логопеды, социальные педагоги, кабине-

ты которых снабжены персональными компьютерами и принтерами. Для работы учителей 

выделены компьютерные установки с выходом в Интернет, мультимедийные проекторы. 

Для проведения досуговых мероприятий используются 2 музыкальных зала, осна-

щенные музыкальными центрами, мультимедийными проекторами. Для занятий проектной, 

кружковой деятельностью используются специализированные кабинеты (декоративно-

прикладного искусства, гончарного и картонажного дела, бумагопластики), учебные каби-

неты школы. 

В 2019-2021 учебном году ГОКУ СКШ является участником реализуемой федераль-

ного проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В рамках про-

екта получено оборудование, диагностические материалы и дидактические пособия для ка-

бинета пеадгога-психолога, учителя-дефектолога, оборудование для кабинета картонажного 

дела, ДПИ, кабинета сельскохозяйственного труда.  За  счет средств регионального бюдже-

та получено оборудование для кабинета декоративно-прикладного искусства, оборудование 

для компьютерного класса, мебель для обучающихся с ДЦП, тренажер для ипотерапии. 

Организация питания обучающихся осуществляется ИП Капитула В.И. на основании 

контракта. Для этого выделены столовые, оборудованные современным технологическим 

оборудованием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. В течение 

учебного года организованное бесплатное 3-х разовое питание получают все учащиеся 

школы. 

Медицинские и прививочные кабинеты оснащены новым медицинским оборудова-

нием, необходимым для оказания доврачебной помощи. Медицинское наблюдение и оказа-

ние помощи осуществляется высококвалифицированными медицинскими работниками.  

Комплекс работ медицинского персонала способствует стабилизации показателей состоя-

ния здоровья детей. 

На пришкольной территории расположены спортивные площадки для групповых за-

нятий с детьми, оборудованные малыми формами. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью отвечает не только общим, но и их особым образовательным потреб-

ностям (Приказ МинОбрНауки России №336 от 30.03.2016г.).  

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образо-

вания отражена специфика требований к организации пространства; временного режима 

обучения; техническим средствам обучения; специальным учебникам, рабочим тетрадям, 

дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью и позволяющих 

реализовывать стандарт (ПРИЛОЖЕНИЕ 14) 

В школе действует Попечительский Совет, который оказывает содействие в укреп-

лении материально-технического обеспечения учебно-методического комплекса. 

Школа оснащена современной противопожарной сигнализацией, системой охранно-

го видеонаблюдения и тревожной кнопкой. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (ПРИЛОЖЕНИЕ 15) 

Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе, соответ-

ствуют федеральному перечню. Программы по учебным предметам должны быть ориенти-

рованы на достижение следующих результатов:  

- знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности;  

- понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и взаимозависимо-

стей предметов, их объективной значимости;  

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего образования;  

- умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, интеллекту-

альных, нравственных, эстетических ценностей; 
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 - умения применять приобретенные знания для решения различных типичных жизненных 

ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком типичных социальных 

ролей. 

  Реализация АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предусматривает применение комплекса учебных программ, 

отобранных на основе принципов культуросообразности и гуманизации образования. 

 Учебные программы конкретизируют содержание АООП образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), являются средством дости-

жения поставленных целей при условии гарантий прав субъектов образовательного процес-

са. 

 Реализация АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предполагает использование учебно-методического комплекса, 

позволяющего достигать уровня образовательной подготовки обучающихся, предусмот-

ренного ФГОС. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП проводится мониторинг с це-

лью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресур-

сов) ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска. Для такой оценки используется определенный набор по-

казателей. 

Результатом реализации АООП должно стать повышение качества предоставления 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образова-

тельного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором бу-

дет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, роди-

телей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП осуществляется на ос-

нове внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В содержа-

тельном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функциониро-

вания школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ГОКУ СКШ г.Усть-

Илимска, перевод, окончание; адаптированные общеобразовательные программы, проведе-

ние занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные 

услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополни-

тельной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала учреждения: 

тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

инфраструктура учреждения. 

Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и допол-

нений в программу); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические от-

чёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, раз-

мещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал 

Наличие педагогов, способных реа-

лизовывать АООП (по квалифика-

ции, по опыту, повышение квали-

фикации, наличие званий, победи-

тели профессиональных конкурсов, 

участие в проектах и т.п.) 

На начало и ко-

нец учебного го-

да 

Директор 

Санитарно- Соответствие условий физического на начало учеб- Зам.директора 
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гигиеническое бла-

гополучие образова-

тельной среды 

воспитания гигиеническим требо-

ваниям, наличие расписания учеб-

ных занятий, учебный план; состоя-

ние здоровья учащихся;            

обеспеченность горячим питанием. 

ного года 

 

 

ежеквартально 

по АХЧ  

 

Медицинская 

сестра, фельд-

шер 

Финансовые условия 
Выполнение нормативных государ-

ственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты 

Гл. бухгалтер, 

экономист 

Информационно-

техническое обеспе-

чение образователь-

ного процесса 

Обоснованное и эффективное ис-

пользование информационной сре-

ды (владение педагогами ИКТ-

технологиями) в образовательном 

процессе. Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в год 

Минимум 2 раза 

в месяц 

Директор, от-

ветственный за 

сайт 

Правовое обеспече-

ние реализации АО-

ОП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

Отчёты Директор 

Материально-

техническое обеспе-

чение образователь-

ного процесса 

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для ре-

ализации АООП 

Оценка состоя-

ния учебных ка-

бинетов 

Зам.директора 

по АХЧ 

Учебно-

методическое обес-

печение образова-

тельного  процесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

АООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые об-

разовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на инди-

видуальном уровне 

Заказ учебников, 

обеспеченность 

учебниками, 

методические 

материалы 

Заведующий 

библиотекой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений,  с учетом образовательного запроса родителей и обучающихся 

на 2020-2021 уч.гг.  
 

ФАКУЛЬТАТИВ «ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК» 

Программа факультатива расширяет образовательную область «Технология». 

Программа решает не только задачи художественного воспитания, развивает 

интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Необходимо научить детей видеть 

прекрасное в простом. Взращивать в детских сердцах чувство к прекрасному, к доброму, 

тогда у них появится желание создать красоту своими руками, что принесёт им чувство 

удовлетворения. Творческое начало рождает в ребёнке живую фантазию, живое 

воображение. Успехи в простом придают уверенность в своих силах, и ведет к сотворению 

более сложного. 

Программа факультатива «Волшебный сундучок» стимулирует развитие учащихся 

путем тренировки движений пальцев рук, развивать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, создает условия для социального и культурного 

самовыражения личности ребенка.   Освоение множества технологических приёмов при 

работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества 

помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, создаёт 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся, воспитанию у них интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду. 

Данная программа представит детям широкую картину мира прикладного 

творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями. 

Изучение курса «Волшебный сундучок» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Формирование учебной познавательной деятельности учащихся через усвоение учебного 

материала. 

2. Коррекция и развитие высших психических процессов, речи, мелкой моторики рук. 

3. Воспитание положительной мотивации к обучению. 

Задачи: 

1. Формировать и закреплять знания, умения и навыки, необходимые для деятельности 

любого вида. 

 2. Прививать интерес к обучению и уверенность в успешном выполнении учебных заданий. 

3. Уточнять и расширять круг представлений обучающихся о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

 4. Развивать и координировать слуховое и зрительное восприятие, а также мелкие 

движения кисти и пальцев рук. 

 5. Повышать уровень общего развития школьников и корригировать индивидуальные 

отклонения (нарушения) в развитии учащихся 

Содержание программы факультатива «Волшебный сундучок» 

Аппликация. В аппликации употребляются самые различные материалы: кожа, вой-

лок, сукно, береста, мех, ткань, соломка, бумага. Аппликация, направлена на формирование 

у детей определенных знаний, развитие умений, отработку навыков и воспитание личности. 

Специфика аппликации дает возможность усваивать знания о цвете, строении предметов, 

их величине, о плоскостной форме и композиции. В аппликации есть возможность передви-

гать вырезанные формы, сравнивать, накладывая одну форму на другую. Это позволяет 

быстрее приобрести композиционные знания и умения. Аппликация тесно связана с кон-
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струированием, с художественным, ручным трудом - это вид художественной деятельно-

сти, поскольку ребенок создает не просто полезные, а красивые, выразительные предметы, 

вещи. Конструирование бывает из бумаги, а также с помощью шитья. Аппликация тесно 

связана и с математикой, происходит закрепление геометрических фигур, размеров, коли-

чества и счета, ориентировка на листе бумаги. Аппликация связана с развитием речи, так 

как пополняется словарный запас детей, развивается связная речь. Связана с рисованием, 

лепкой - закрепляются цвета, формы, развивается воображение. 

Работа с тестом и глиной. В процессе этой деятельности дети овладевают 

приемами, техникам работы с пластичным материалом, знакомятся с основами 

моделирования, осваивают знания изобразительно-художественного характера, имеют 

возможность проявить свои способности, выразить в процессе созидательной деятельности 

своё видение окружающего мира. Вместе с тем занятия по лепке способны развивать 

познавательный кругозор, развивать наглядно-образное мышление, воспитывать мотив 

труда (потребность в труде, стремление принести пользу людям, желание овладеть 

профессией и достичь высоких результатов в работе). 

Лепка позволяет ребенку оттачивать высокое художественное мастерство, 

самостоятельно вводить новшества в искусство лепки, развивать выявленный талант. 

Пластилин в силу своих свойств (мягкости, пластичности, легкости в применении) 

позволяет ребенку уже в раннем возрасте создавать настоящие шедевры. Работа с 

пластилином позволяет в каждом ребенке воспитывать уверенность в своих силах.  

Вышивание. Вышивка по образцу по мере накопления знаний и умений вытесняется 

творческой деятельностью: учащиеся создают творческие работы по собственному замыслу, 

самостоятельно выбирая материал, способы вышивки, прогнозируя результат. Занимаясь 

художественной вышивкой, ребята проявляют свои скрытые творческие задатки и 

индивидуальность, учатся терпеливому преодолению возможных неудач, что способствует 

выработке волевых качеств, важно в эмоционально-поведенческом аспекте: сотрудничество 

в доброжелательной атмосфере положительно влияет на взаимоотношения агрессивных 

детей. Конечный результат художественного творчества повышает самооценку, воспитывает 

уважение к ценности вложенного труда. Работа с иглой способствует развитию мелкой 

моторики пальцев рук, способствующей выработке аккуратного, чёткого письма, полезна 

при выполнении практических работ на уроках. 

Набивные игрушки. Формируется у учащихся, достаточно устойчивый, длительный 

интерес к конкретным видам практической трудовой деятельности: конструированию и 

изготовлению изделий, выполнению практических работ. Игрушка – это один из видов 

декоративно-прикладного искусства, в котором сочетаются различные элементы рукоделия: 

шитье, вышивка, аппликация. Работа над игрушкой помогает ребенку развить воображение, 

чувство формы и цвета, точность и аккуратность, трудолюбие, знакомит с традициями 

народного художественного творчества. Игрушка, выполненная своими руками, имеет 

большое значение в творческом развитии ребенка. Вещь, над которой он трудился, 

вкладывая в нее выдумку, фантазию и любовь, особенно дорога ему. Таким образом, работа 

над созданием игрушки является творческой деятельностью и отвечает задачам 

художественного и трудового воспитания, развивает вкус. 

 

ФАКУЛЬТАТИВ «МУЗЫКА» 

Цель занятий факультативных занятий по музыке заключается в передаче ценного 

духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве, развитие на 

этой основе положительных черт и свойств личности каждого ребенка. Основное средство 

достижения цели – постоянные и систематические встречи учащихся с музыкой, развитие 

на этой основе потребности в высоких образцах музыкально-художественного творчества. 

Задачи. 

Образовательная: закрепление учащимися системы опорных знаний, умений и 

способов музыкальной деятельности. 

Коррекционная: коррекция и развитие музыкальных способностей; коррекция и 

развитие певческого голоса; коррекция и развитие умения общаться с образцами народной и 
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современной музыки, испытывать в этом потребность; приобщение учащихся к «золотому 

фонду» классической музыки. 

Воспитательная: воспитание интереса и любви к музыке, желания слушать ее. 

Занятия факультатива «Музыка» являются продолжением программы по музыке и 

служат для закрепления пройденного, расширения музыкального кругозора и углубления в 

творческую деятельность. 

Введение факультатива по музыке обусловлено необходимостью формирования 

музыкально-эстетических вкусов учащихся, процесс которых сложный и не может 

ограничиваться только уроками музыки. Новая форма музыкального воспитания – «Музыка 

в повседневной жизни», которая включает в себя использование музыки в быту 

(самостоятельное музицирование детей, слушание радио– и телепередач, магнитофонных 

записей), оказывает большое влияние на учащихся. Подавляющая часть детей, с которыми 

приходиться работать на уроках в школе, уже являются приверженцами популярной 

музыки. Занятия школьного компонента являются продолжением программы по музыке и 

служат для закрепления пройденного, расширения музыкального кругозора и углубления в 

творческую деятельность. 

При проведении уроков музыки педагог опирается не только на непосредственный 

интерес и склонности детей, но и на те знания и навыки, которые они получают на других 

уроках: литературы, истории, естествознания, изобразительного искусства и др. 

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, развивают диалектическое 

мышление учащихся, гибкость ума, умение переносить и обобщать знания из разных 

предметов и наук. 

Программа факультативного курса по музыке состоит из трёх разделов: «Восприятие 

музыки»; «Хоровое пение»; «Элементы музыкальной грамоты». Объем материала для 

раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму и является закреплением 

материала, пройденного на уроке. Музыкальный репертуар для пения небольшой, но 

разнообразный по характеру. Большая часть времени на занятиях уделяется 

прослушиванию музыки, способствующей развитию общей культуры учащихся, активности 

в восприятии и эмоциональному отклику на музыкальные произведения. В программу 

также включены «Музыкально-ритмические упражнения». С их помощью осуществляется 

коррекция двигательных недостатков учащихся: совершенствуется координация движений, 

улучшается осанка, что создает у детей радостное, бодрое настроение. 

Содержанием работы занятий школьного компонента по музыке является 

разнообразная музыкально-творческая деятельность детей. Они учатся слушать и 

эмоционально реагировать на музыку, определять ее жанр, характер и содержание, 

рассказывать о своих впечатлениях, исполнять песни различного характера, 

самовыражаться через музыкальную деятельность, учатся понимать взаимодействие 

различных видов искусств. 

 Хоровое пение 

Формирование певческих навыков и умений. Исполнение песенного материала 

в диапазоне до 1 – до 2. Работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на 

всем диапазоне. Одновременное начало и окончание исполнения. Развитие 

артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки. 

Развитие умения быстрой и спокойной смены дыхания, умения распределять 

дыхание при исполнении напевных песен. Развитие умения правильно формировать 

гласные при пении распевов. Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром 

темпе исполняемого произведения. Формирование элементарных представлений о 

выразительном значении динамических оттенков. Развитие музыкального ритма, умения 

контролировать слухом качество пения. Пение выученных песен ритмично и выразительно 

с сохранением строя и ансамбля. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения 

мелодии, умение показать рукой направление мелодии.  
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Восприятие музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. Развитие умения различать звуки по высоте и длительности. Формирование 

представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных 

произведениях. Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: 

ансамбль, оркестр, о составе и звучании оркестра народных инструментов.  Знакомство 

с музыкальными инструментами и их звучанием: бубен, гармошка, балалайка, гитара, 

саксофон, труба.  
Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. Развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении. 

Обучение навыкам игры на детских музыкальных инструментах, ложках, ударно-шумовых 

инструментах, металлофоне, фортепиано.  
Характерные особенности и художественное содержание музыкальных 

произведений. Развитие умения различать виды маршей, танцы. Формирование 

элементарных представлений о многофункциональности музыки (развлекательная, 

спортивная и т.д.). 

Музыкально-ритмические упражнения 

Учить детей ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо, громче, тише); темпом. Отмечать простейший 

ритмический рисунок в хлопках, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Учить выполнять движения различного характера с предметами и без них. Учить 

детей выполнять отдельные танцевальные движения. 

Согласовывать с музыкой следующие движения: бегать быстро, с 

относительно высоким подъемом ног, передавать игровые образы различного характера. 

Учить ускорять и замедлять движения, пытаться выразительно передавать 

характерные элементы знакомых движений. Самостоятельно начинать движение 

после вступления. Учить по возможности передавать различные игровые образы. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности, и является закреплением материала, 

пройденного на уроке. 

 

ФАКУЛЬТАТИВ «КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

Программа по факультативу «Конструирование» представляет собой один из 

возможных вариантов нетрадиционного решения остро возникшей в настоящее время 

проблемы качественного улучшения обучения, развития и воспитания, учащихся уже в 

начальной школе. Факультативный курс «Конструирование» разработан как дополнение к 

курсу «Математика» в начальной школе. 

Математика готовит учащихся коррекционной школы к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. Процесс обучения математике 

неразрывно связан с решением такой задачи как коррекция и развитие познавательной 

деятельности и личностных качеств ребенка. 

Предлагаемая программа по факультативу «Конструирование» ориентирована на 

практическую направленность знаний, умений и навыков детей младшего школьного 

возраста, имеющих трудности в формировании познавательной, эмоциональной и 

коммуникативной сферах; способствует поиску эффективных путей преодоления 

возникающих трудностей в совместной учебно-познавательной деятельности.  

Для овладения элементарными математическими представлениями большое 

значение имеет развитие сенсорных представлений, которые являются базой для детской 

конструктивной деятельности, именно поэтому математическая и конструктивная 

деятельность представлены в одном блоке и разделены на темы в каждой четверти с учетом 

принципа концентричности. Учитывая возрастные и психофизические особенности 

развития учащихся, материал распределен с постепенным усложнением и увеличением 

объема. В связи с вышеизложенным определяются следующие цели и задачи реализации 

программы: 
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Цель: 

Сформировать элементы технического мышления, графической грамотности и кон-

структорских умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие, 

начальные геометрические представления. Усилить развитие логического мышления и про-

странственных представлений. 

Задачи: 

• расширение математических, в частности геометрических, знаний и представлений 

младших школьников и развитие на их основе пространственного воображения; 

• формирование у детей графической грамотности и совершенствование практиче-

ских действий с чертёжными инструментами; 

• овладение учащимися различными способами моделирования, развитие элементов 

логического и конструкторского мышления, обеспечение более разнообразной 

практической деятельности младших школьников. 

В целом факультативный курс «Конструирование» будет способствовать математи-

ческому развитию младших школьников: развитию умений использовать математические 

знания для описания и моделирования пространственных отношений, формированию спо-

собности к продолжительной умственной деятельности и интереса к умственному труду, 

развитию элементов логического и конструкторского мышления, стремлению использо-

вать математические знания в повседневной жизни. 

Изучение курса предполагает органическое единство мыслительной и конструктор-

ско-практической деятельности детей во всем многообразии их взаимного влияния и взаи-

модействия: мыслительная деятельность и теоретические математические знания создают 

базу для овладения курсом, а специально организованная конструкторско-практическая 

учебная деятельность (в рамках развивающих игр) создает условия не только для формиро-

вания элементов технического мышления и конструкторских навыков, но и для развития 

пространственного воображения и логического мышления, способствует актуализации и 

углублению математических знаний при их использовании в новых условиях. 

Факультатив «Конструирование» дает возможность дополнить учебный предмет 

«Математика» практической конструкторской деятельностью учащихся, а также предпола-

гает органическое единство мыслительной и практической деятельности учащихся, их вза-

имного влияния и дополнения одного вида деятельности другим. Мыслительная деятель-

ность и полученные математические знания создают основу для овладения предметом 

«Конструирование», а конструкторско-практическая деятельность способствует закрепле-

нию основы в ходе практического использования математических знаний, повышает уро-

вень осознанности изученного математического материала, создает условия для развития 

логического мышления и пространственных представлений учащихся. 

Для развития различных сторон мышления в программе предусмотрены 

разнообразные виды учебных действий, которые разбиты на группы: репродуктивные, 

продуктивные (творческие). 

К репродуктивным относятся: 

а) исполнительские учебные действия, которые предполагают выполнение заданий 

по образцу, 

б) воспроизводящие учебные действия направлены на формирование 

вычислительных и графических навыков. 

Ко второй группе относятся три вида учебных действий - это обобщающие 

мыслительные действия, осуществляемые детьми под руководством учителя при 

объяснении нового материала в связи с выполнением заданий аналитического, 

сравнительного и обобщающего характера. 

Поисковые учебные действия, при применении которых дети осуществляют 

отдельные шаги самостоятельного поиска новых знаний. 

Одной из основных особенностей курса "Конструирование" является его 

геометрическая направленность, реализуемая в ходе практической деятельности учащихся, 

направленная на расширение, обогащение и углубление геометрических представлений, 
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знаний детей и на создание прочной основы для развития графической грамотности, 

конструкторского мышления и конструкторских умений и навыков.  

Изучение геометрического материала происходит в процессе специально 

организуемой конструкторско-практической деятельности учащихся и включает в себя 

работу с линейными, плоскими и пространственными объектами, степень трудности при 

изготовлении которых растёт постепенно по мере продвижения по изучаемому материалу.  

Основное содержание курса представлено двумя крупными разделами: «Геометрическая 

составляющая курса» и «Конструирование». 

Геометрическая составляющая 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая 

линия. Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение 

отрезков на плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Угол. 

Виды углов: прямой, острый, тупой. Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. 

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр 

многоугольника. Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний, 

равносторонний. Построение треугольника по трём сторонам с использованием циркуля и 

неоцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их 

свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с использованием свойств его диагоналей. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное расположение 

прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в окружность; 

окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в окружность треугольник. 

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 

Взаимное расположение окружностей на плоскости. 

Конструирование. 

Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка 

по шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. 

Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей 

«Самолёт», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. 

Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист квадратной формы. 

Изготовление аппликаций с использованием различных многоугольников. Изготовление 

набора «Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для конструирования 

различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. Знакомство с техникой 

«Оригами» и изготовление изделий с использованием этой техники. 

Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная 

тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение 

чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу.  

Изготовление игр геометрического содержания «Танграм». Изготовление фигур, 

имеющих заданное количество осей симметрии. 

 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для: 

• формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

• выработку у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

• приобретения обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

• формирования у обучающихся антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 
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Тематика рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности  

построена таким образом, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, справедливости судов и ответственности властей; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в 

том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

• отрицательное отношение обучающихся к приёму психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких задач, как: 

• формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

•  формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

•выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Структура программы  представлена двумя учебными модуля и четырьмя разделами.  

Модуль I (М-I). «Основы безопасности личности, общества и государства». Модуль 

обеспечивает формирование у обучающихся комплексной безопасности жизнедеятельности 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль состоит 

из двух разделов. 

Раздел I (Р-I). «Основы комплексной безопасности». Раздел включает в себя четыре 

темы и 9-тичасовую программу по Правилам дорожного движения.  

Раздел III (Р-III). «Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской  

Федерации». Раздел включает в себя две темы.  

Модуль II (М-II). «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». Модуль 

решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую помощь. Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел IV (Р-IV). «Основы здорового образа жизни». Раздел включает в себя две 

темы. 

Раздел V (Р-V). «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». Раздел 

включает в себя одну тему. 
ИНФОРМАТИКА 

В современном обществе компьютеры прочно вошли в повседневную жизнь 

практически каждого человека (магазин, банк и т.д.). Современные условия труда часто 

требуют элементарных навыков пользователя ПК. Информационные процессы являются 

фундаментальной составляющей современной картины мира. Они отражают феномен 

реальности, важность которого в развитии биологических, социальных и технических 

систем сегодня уже не подвергается сомнению.  

 Задача специального (коррекционного) образовательного учреждения сегодня 

заключается в создании условий воспитания и обучения, способствующих не столько 

усвоению обучающимися программного материала, сколько появлению у каждого 

воспитанника механизма компенсации имеющегося дефекта, на основе чего станет 

возможной его интеграция в современное общество. Основным направлением специального 

обучения является работа по воспитанию и обучению детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, с тем, чтобы они могли более полноценно жить и трудиться. Для 

достижения данной цели разработана программа  по дополнительному образованию. 

В специальной коррекционной школе изучение компьютера приобретает большую 

ценность в связи с тем, что расширяется поле методов и приемов коррекционно-

развивающего обучения (обучение чтению, грамотности, счетным операциям и т.д.). 

Умение выделить систему понятий, представить их в виде совокупности атрибутов и 

действий, описать алгоритмы действий и схемы логического вывода (то есть то, что и 

происходит при информационно-логическом моделировании) улучшает ориентацию 

ребенка в любой  предметной области и свидетельствует о его развитом логическом 

мышлении, что играет большую роль при обучении детей с ОВЗ. 

Программа учебного предмета «Информатика» составлена таким образом, чтобы 

формирование знаний и умений осуществлялось на доступном для обучающихся уровне. 

Цель: Сформировать у обучающихся навыки работы на компьютере, умение работать с 

различными видами информации окружающего мира и применять точную и понятную 

инструкцию при решении учебных задач и в повседневной жизни. 

Задачи: 

1. Формирование навыков работы с клавиатурой, мышью при работе с прикладными 

программами: Microsoft Power Pоint, текстовом редакторе Microsoft Word, Power 

Point, графическом редакторе Paint и др. 

2. Развитие мелкой моторики, зрительного восприятия, переключения внимания, объё-

ма запоминаемого материала, через компьютерные задания, игры, тренажеры. 

3. Воспитание умения работать в мини группе, культуру общения, ведение диалога. 

             Основной формой обучения по данной программе является практическая 

деятельность обучающихся. Приоритетными методами её организации служат 

практические работы. Все виды практической деятельности в программе направлены на 

освоение различных технологий работы с информацией и компьютером как инструментом 

обработки информации.  

            На каждом этапе обучения выбирается такой объект или тема работы для 

обучающихся, который позволяет обеспечивать охват всей совокупности рекомендуемых в 

программе практических умений и навыков. При этом учитывается посильность 

выполнения работы для обучающихся соответствующего возраста, его общественная и 

личностная ценность, возможность выполнения работы при имеющейся материально-

технической базе обучения. 

Большое внимание обращается на обеспечение безопасности труда обучающихся при 

выполнении различных работ, в том числе по соблюдению правил электробезопасности. 

Личностно-ориентированный характер обеспечивается посредством предоставления 

обучающимся в процессе освоения программы возможности выбора личностно или 

общественно значимых объектов труда. При этом обучение осуществляется на объектах 

различной сложности и трудоёмкости, согласуя их с возрастными особенностями 

обучающихся и уровнем их общего образования, возможностями выполнения правил 

безопасного труда и требований охраны здоровья детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Проекты и программы   

реализующиеся во внеурочной деятельности учебного плана 

на 2020-2021 уч.г.  

  
1-4 классы 

Направление Содержание 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

 

«Экологическая тро-

пинка» 

 

 

 

 

 

Обогащение экологических предоставле-

ний младших школьников, их конкретизация, 

иллюстрирование новыми яркими, запомина-

ющимися примерами, формирование образа 

Земли как уникального природного дома чело-

вечества, нуждающегося в предельно береж-

ном отношении каждого жителя к своему 

ближайшему природному окружению и к пла-

нете в целом. 

Духовно-

нравственное 

«Мой мир»        Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям.  

Общекультурное Проект «В гостях у 

сказки» 

Коррекция нарушений развития 

системы личностных отношений на уровне 

базовых и социальных эмоций, через которые 

происходит: 

-формирование навыков позитивного 

межличностного общения; 

-формирование способности понимать 

эмоциональное состояние, переживания, 

личностные особенности другого человека; 

-освоение позитивных форм поведения и 

отношения к себе и окружающим; 

-знакомство с одним  из  важнейших требо-

ваний  нравственности – уважение к людям; со 

всеми составляющими данной категории 

(справедливость, равенство прав, доверие, 

вежливость, деликатность); 

Социальное  

 

«Безопасная страна» Формирование установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья, как необходимого 

условия социального благополучия и успеш-

ности человека 

5 классы 

Направление Содержание 

Духовно-

нравственное 

«Речь и культура об-

щения» 

        Формирование всесторонне образованной 

и инициативной личности, владеющей систе-

мой знаний и умений по русскому языку; в по-

вышении уровня коммуникативной компетен-

ции обучающихся; идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов,  которые 

складываются в ходе учебно-воспитательного 
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процесса и готовят её к активной деятельности 

и непрерывному образованию в современном 

обществе. 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

«Музыка и движение» 

 

Развитие физических способностей и 

эстетических качеств детей путем введения их 

в мир танцевального искусства: искусства 

владения своим телом, которое способствует 

формированию привлекательной внешности и 

здорового образа жизни. 

Общекультурное  

 

Берестяное дело        Программа курса «Берестяное дело» име-

ет художественно-эстетическую направлен-

ность. 

       Способствует  формированию у детей ху-

дожественного вкуса, фантазии, изобрета-

тельности, пространственного воображения, а 

так же приобретению детьми необходимого 

объема профессиональных знаний и общетру-

довых умений по берестяному делу. 

Социальное  

 

Элективный курс 

«Конструирование и 

моделирование»  

 

Создание условий для развития творче-

ских способностей обучающихся на основе 

освоения ими технологии по конструирова-

нию и моделированию одежды. 

         В процессе занятий обучающиеся разви-

вают свой творческий потенциал и  ориенти-

руются на углубленное изучение основ швей-

ного дела. Основное направление курса - 

формирование у детей жизненно необходи-

мых трудовых компетенций, а так же их про-

фессиональное самоопределение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

План работы комплексно-целевой программы «Здоровье»  

на 2020-2021 учебный год 
№ Содержание Сроки  Ответственный  

Организационно педагогические, профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний и оздоровлению учащихся. 

 

1 

 

Организация оздоровительных режимных 

моментов в организации занятий в течение 

учебного  дня (зарядка, физкультминутки). 

Ежедневно Классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры, 

воспитатели 

2 Профилактические мероприятия: 

профилактика гриппа. 

«Чистые руки-залог здоровья»; 

«Вредные привычки и их влияние на 

здоровье». 

Сентябрь Мед.работник. 

 

 

Кл.руководители. 

3 Рейды: 

проверка внешнего вида на уроках 

физкультуры, ритмики. 

 

В течение года 

 

Мед.работник. 

3 Проведение дополнительных уроков 

физкультуры: 

- физкультуры(ритмическая гимнастика) 

  Учитель 

физкультуры  

4 Оформление уголков здоровья и 

безопасности в классных уголках. 

«Хочу быть здоровым». 

Сентябрь, декабрь, Классные 

руководители, 

воспитатели. 

5 Планирование занятости учащихся в 

каникулярный период. 

Ноябрь декабрь, 

март, май. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

6 Организация и проведение бесед для 

родителей по теме «Учите детей быть 

здоровыми»». 

 

По мере 

необходимости 

(беседы, 

родительские 

собрания). 

Классные 

руководители, 

психолог. 

 

 

7 Обеспечение условий для предупреждения 

травматизма через: 

- проведение инструктажей  по технике 

безопасности учащихся; 

- организацию досуга школьников во время 

перемен; 

 - соблюдение техники безопасности при 

организации учебно – воспитательного 

процесса (на уроках и во вторую половину 

дня). 

 

 

 

Ежедневно 

Преподаватели; 

Воспитатели; 

руководители 

кружков. 

8 Организация воспитательной работы  по 

формированию навыков ЗОЖ: 

-проведение классных часов, тематические 

часы общения, воспитательные часы по 

здоровье сбережению учащихся. 

Воспитательные часы: 

-«Азбука здоровья»; 

-«Личная гигиена»; 

-«Привычки хорошие и плохие»; 

 

 

По плану 

 

 

Кл. руководители,  

воспитатели, 

преподаватель физ. 

культуры Галеева 

О.В., Скурковин 

М.М. 
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-«Правила здоровья» 

Часы общения: 

-«Мои друзья»; 

-«В здоровом теле –здоровый дух!»; 

-«Быть здоровым- это модно!»; 

-«Витамины». 

часы общения, лекции, познавательные 

игры, конкурсы рисунков, плакатов, 

различные акции. 

9 Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

Регулярно Педагоги школы 

10  Мониторинг физического развития, 

подготовленности учащихся.  

Два раза в год 

Сентябрь-май. 

Учитель 

физкультуры. 

                                               Спортивно-массовые мероприятия. 

 

1. 

Турслет «Вместе весело шагать», 

посвященный дню ходьбы.  

Сентябрь 

5-9класс 

 

Учитель физ-ры: 

Галеева О.В.  

Скурковин М.М. 

 Конкурс плакатов  в защиту здорового 

образа жизни. 

Октябрь Руководительпрогра

ммы «Здоровье» 

Галеева О.В 

2. Турнир по шашкам. 

«Чудо-шашки»  

 

 

 

 

Ноябрь 

5-9класс 

 

 

 

 

Учитель физ-ры 

Галеева О.В.  

Скурковин М.М. 

Организатор Раева 

Ж.В. 

Кл.руководители, 

воспитатели. 

3. Областной дистанционный конкурс 

видеороликов. 

«Танцевальные ритмы» 

Конкурс на знание пословиц и поговорок о 

здоровье. 

Декабрь 

1-9 класс 

 

Январь 

 

Учитель физ-ры 

Галеева О.В., 

Скурковин М.М., 

Кл.руководители, 

воспитатели. 

4. «Готов к труду и обороне». 

Сдача нормативов 

 

Февраль 

8-9 класс 

Учитель физ-ры. 

Скурковин М.М., 

Галеева О.В. 

5 «День здоровья» 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

Организатор школы 

Раева Ж.В.,  

Учитель физ-ры 

Скурковин М.М. 

Галеева О.В., 

кл.рук., 

воспитатели. 

6. Спортивно-творческая неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

Май  Организатор школы 

Раева Ж.В., 

Учитель физ-ры 

Галеева О.В., 

Скурковин М.М., 

Кл.руководители, 

воспитатели. 
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Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний и оздоровлению 

учащихся 

11 Учет состояния здоровья учащихся: 

- медосмотры учащихся с последующими 

рекомендациями классным руководителям, 

учителям - предметникам, родителям; 

-анализ медицинских карт учащихся; 

-определение группы здоровья; 

- учет посещаемости занятий. 

 Сентябрь - май. Мед.работник 

школы. 

2 Контроль санитарно- гигиенических 

условий и режима работы классов. 

В течении года. Администрация 

школы. 

Мед.работник. 

3 Соблюдение  норм освещения и отопления в 

классах и школе. 

Регулярно. Администрация. 

4 Посадка детей по ростомеру. Сентябрь. Мед.работник, 

классные 

руководители. 

5 Осуществление мер, предупреждающих 

распространение инфекционных 

заболеваний среди учащихся. 

По плану. Мед.работник, 

кл.руководители, 

воспитатели. 

6 Мониторинг заболеваемости детей по 

школе. 

Регулярно. Администрация, 

Мед.работник, 

7 Консультация для родителей по вопросам 

физического воспитания, закаливания 

организма ребенка. 

По мере 

необходимости. 

Мед.работник, 

учитель физ-ры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

План коррекционной работы специалистов  

на 2020-2021 уч.г.  
План работы педагога-психолога на 2020-2021 уч.г. 

 Цель работы: психологическое сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе обучения и воспитания в соответствии с их 

психофизическими и возрастными особенностями, состоянием соматического и нервно – 

психического здоровья,  а также   содействие в создании эффективных условий для 

успешной адаптации ребенка в образовательной среде (с учетом ее педагогических, 

социально – психологических особенностей). 

Задачи: 

• продолжать оказывать психологическое сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  имеющих трудности в обучении, поведении и общении через: 

определение наиболее адекватных путей и средств развивающее – коррекционной работы с 

ребенком; прогнозирование развития  и возможностей обучения на основе выявленных 

особенностей развития; реализацию психологической составляющей коррекционно - 

развивающей работы;  

• оказывать психологическую поддержку семьям учащихся, в целях реализации принципа 

взаимодействия, т.е. обеспечения комплексного подхода в организации воспитательно-

образовательного процесса; 

• вовлекать в профилактическую деятельность детей «группы риска» вместе с 

родителями, не только как участников, но и помощников (оформление информационного 

стенда, обсуждение и выбор наиболее актуальной и полезной  информацию для других 

учащихся школы, распространение памяток и буклетов); 

• способствовать улучшению эмоционального комфорта педагогического коллектива и  

при необходимости оказывать  психологическую помощь тем, кто нуждается в поддержке. 

 

На кого 

направлена 

работа 

Направления работы 

Диагностическ

ое 

Коррекционно-

развивающее 

Профилактическое Консультацион

но-

просветительск

ое 

Сентябрь 

учащиеся Первичная 

диагностика  

вновь 

прибывших 

учащихся и 

учащихся 1 -х 

классов. 

Выявление 

социальных и 

личностных 

проблем 

обучающихся 

из 

неблагоприятн

ых семей и 

обучающихся 

поставленных 

на различные 

виды контроля. 

 

Выбор 

адекватных путей 

и способов 

коррекции и 

развития, 

составление 

психологических 

коррекционно-

развивающих 

маршрутов. 

В рамках Единой 

Недели 

профилактики 

аутоагрессивного 

поведения среди 

несовершеннолет

них 

«Разноцветная 

Неделя», 

посвященная 

Индивидуальные 

профилактические 

беседы с 

обучающимися 

группы риска, 

состоящими на ВШК 

«Цена поступка». 

В рамках Единой 

Недели 

профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений в 

подростковой среде 

«Высокая 

ответственность», 

посвященная  Дню  

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

просмотр 

Индивидуальн

ые 

консультации 

родителей, 

обучающихся, 

педагогов по 

социально-

педагогическим 

вопросам. 
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Всемирному дню 

профилактики 

суицида 

тренинговое 

занятие с 

учащимися 4 

классов «Сам 

себе голова». 

видеопрезентации с 

учащимися 1-4 

классов на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»  с 

использованием 

сюжетно – ролевых 

игр. 

Классные 

мероприятия 

«Разноцветная 

неделя». 

родители, 

лица их 

заменяющ

ие 

Психологическ

ая карта 

ребёнка 

Совместное 

занятие учащихся 

1 классов с 

родителями 

«Понимать своего 

ребёнка. Что это 

значит? 

Оформление стенда 

для родителей на 

тему: «Возвращение 

из лета или как 

помочь ребёнку вновь 

привыкнуть к школе». 

Распространение 

памяток 

«профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних

». 

 

Участие  в 

классных 

родительских 

собраниях по 

запросам 

педагога на 

тему: 

Адаптация 

ребёнка к 

школе». 

Семейный 

конкурс 

коллажей 

«Путь к 

счастью и 

мечте» 

педагоги Анкетирование 

педагогов на 

выявление 

причин 

трудностей 

учащихся в 

образовательно

м процессе. 

 

 Распространение 

памяток 

«профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних

». 

Распространение 

памяток: «Как 

распознать и 

предотвратить 

суицидальные 

наклонности». 

Индивидуальн

ые 

консультации 

участников 

образовательно

го процесса по 

профилактики 

школьной 

дезодаптации.. 

 Октябрь 

учащиеся Наблюдение за 

учащимися 1  

классов во 

время уроков, 

режимных 

моментов и т. 

д.  

Психодиагност

ика процесса 

адаптации 

учащихся 1-х 

классов. 

Проведение 

групповых 

занятий на 

снижение уровня 

агрессии и 

тревожности 

учащихся. 

Проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий на 

снижение уровня 

В рамках Единой 

профилактической 

Недели «Будущее в 

моих руках», 

посвященная 

Всемирному дню 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом Игра-

дискуссия «Верю - не 

верю». 

Просмотр по классам 

видеороликов по 

Индивидуальн

ые 

консультации 

родителей, 

обучающихся, 

педагогов по 

социально-

педагогическим 

вопросам. 
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 агрессии и 

тревожности. 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия на 

повышение 

уровня адаптации 

и мотивации 

учащихся 1  

классов. 

ЗОЖ. 

Групповые и 

индивидуальные 

профилактические  

беседы с опекаемыми 

детьми и детьми 

«группы риска»: 

«Взрослость, 

ответственность, 

самостоятельность». 

родители, 

лица их 

заменяющ

ие 

Анкета для 

родителей по 

выявлению 

уровня 

адаптации 

ребёнка в 

школе. 

Проектно – 

деловая игра 

«Алкоголь: 

факторы риска - 

факторы 

защиты». 

Памятки о вреде 

алкоголе и 

пропаганде ЗОЖ. 

Семинар для 

родителей «Что 

такое 

ответственност

ь и как ее 

развивать?» 

педагоги Анкета для 

педагогов по 

выявлению 

уровня 

адаптации 

ребёнка в 

школе. 

 Памятки о вреде 

алкоголе и 

пропаганде ЗОЖ. 

Семинар для 

педагогов: 

«Секреты 

эффективной 

педагогики» 

 Ноябрь 

учащиеся Работа по 

выявлению 

интересов 

потребностей, 

трудностей в 

учебе детей-

сирот и 

подопечных 

детей, 

подростков. 

 

Проведение 

групповых 

занятий на 

снижение уровня 

агрессии и 

тревожности 

учащихся. 

Проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий на 

снижение уровня 

агрессии и 

тревожности. 

 

Групповые и 

индивидуальные 

профилактические  

беседы с опекаемыми 

детьми и детьми 

«группы риска»: 

«Счастливые люди». 

В рамках Единой 

Недели 

профилактики 

экстремизма 

«Единство 

многообразия», 

посвященная 

Международному 

дню толерантности 

(16.10) акция в 

поддержку 

терпимости и 

благоразумия – 

«Синяя ленточка». 

Просмотр 

видеороликов и 

презентаций на тему 

«Мы, 

многонациональный 

народ Российской 

Федерации…» 

В рамках Единой 

Индивидуальн

ые 

консультации 

родителей, 

обучающихся, 

педагогов по 

социально-

педагогическим 

вопросам. 
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Недели 

профилактики 

употребления 

табачных изделий 

«Мы – за чистые 

легкие», 

приуроченная 

Международному 

дню отказа от 

курения классные 

мероприятия 

«Дыши!Двигайся!Жи

ви!» 

родители, 

лица их 

заменяющ

ие 

 Групповые и 

индивидуальные 

занятия на 

повышение 

уровня адаптации 

и мотивации 

учащихся 1  

классов. 

Совместное 

занятие учащихся 

1 классов с 

родителями 

«Вместе с мамой» 

Распространение 

памяток, 

информационных 

бюллетеней, 

рекомендаций: 

«Чистые лёгкие –

здоровая жизнь». 

Семинар 

практикум 

«Стили 

семейного 

воспитания» 
 

педагоги   Распространение 

памяток, 

информационных 

бюллетеней, 

рекомендаций: 

«Чистые лёгкие –

здоровая жизнь». 

Тренинг «Дом 

наших 

отношений» 
 

 Декабрь 

учащиеся Обследование 

учащихся по 

запросу 

педагогов и 

родителей. 

Выявление 

социальных и 

личностных 

проблем 

обучающихся 

из 

неблагоприятн

ых семей и 

обучающихся 

поставленных 

на различные 

виды контроля. 

 

Проведение 

групповых 

занятий на 

снижение уровня 

агрессии и 

тревожности 

учащихся. 

Проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий на 

снижение уровня 

агрессии и 

тревожности. 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия на 

повышение 

уровня адаптации 

и мотивации 

Групповые и 

индивидуальные 

профилактические  

беседы с опекаемыми 

детьми и детьми 

«группы риска»: 

«Полезные 

каникулы». 

Неделя профилактики 

ВИЧ - инфекции 

«Здоровая семья», 

посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДОМ 

акция в классах: 

«Изобрази своё 

представление о 

семье». 
В рамках неделя 

правовых знаний 

Индивидуальн

ые 

консультации 

родителей, 

обучающихся, 

педагогов по 

социально-

педагогическим 

вопросам. 
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учащихся 1  

классов. 

«Равноправие», 

посвященная 

Всемирному дню 

прав человека 

дискуссия на тему 

«Права и обязанности 

обучающегося». 

родители, 

лица их 

заменяющ

ие 

  Семейный конкурс  

«Моя семья — моё 

богатство». 

Распространение 

буклетов «Права и 

обязанности 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей». 

Проведение 

общешкольных 

дебатов с 

участием 

специалистов 

медицинских 

организаций на 

тему: «Как 

семейная 

нравственность 

в Стране может 

влиять на риски 

инфицирования 

населения 

ВИЧ. 
Обсуждение с 

родителями 

Декларации 

прав ребёнка 

ООН. 
10 принципов 

Декларации. 
педагоги   Распространение 

буклетов «Права и 

обязанности 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей». 

Проведение 

общешкольных 

дебатов с 

участием 

специалистов 

медицинских 

организаций на 

тему: «Как 

семейная 

нравственность 

в Стране может 

влиять на риски 

инфицирования 

населения 

ВИЧ. 

 Январь 

учащиеся Обследование 

учащихся по 

запросу 

педагогов и 

родителей. 

 

Проведение 

групповых 

занятий на 

снижение уровня 

агрессии и 

тревожности 

учащихся. 

Проведение 

индивидуальных 

Групповые и 

индивидуальные 

профилактические  

беседы с опекаемыми 

детьми и детьми 

«группы риска»: «Я и 

сверстники». 

Индивидуальн

ые 

консультации 

родителей, 

обучающихся, 

педагогов по 

социально-

педагогическим 

вопросам. 
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коррекционных 

занятий на 

снижение уровня 

агрессии и 

тревожности. 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия на 

повышение 

уровня адаптации 

и мотивации 

учащихся 1  

классов. 

родители, 

лица их 

заменяющ

ие, 

педагоги 

   Лекторий для 

родителей 

«Привычки и 

здоровье» 

 Февраль 

учащиеся Наблюдение за 

учащимися во 

внеурочное 

время с целью 

сбора 

дополнительно

й информации. 

 Обследование 

учащихся по 

запросу 

педагогов и 

родителей. 

 

Проведение 

групповых 

занятий на 

снижение уровня 

агрессии и 

тревожности 

учащихся. 

Проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий на 

снижение уровня 

агрессии и 

тревожности. 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия на 

повышение 

уровня адаптации 

и мотивации 

учащихся 1  

классов. 

Групповые и 

индивидуальные 

профилактические  

беседы с опекаемыми 

детьми и детьми 

«группы риска»: «За 

что меня можно 

уважать?» 

В рамках Областной 

акции «Аукцион 

Добрых дел», 

посвященная 

Международному 

дню спонтанного 

проявления доброты 

«Почта добра». 

Проведение игры 

«Тайный друг» по 

классам. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

родителей, 

обучающихся, 

педагогов по 

социально-

педагогическим 

вопросам. 

родители, 

лица их 

заменяющ

ие, 

педагоги 

 Совместное 

занятие учащихся 

1 классов с 

родителями 

«Вместе с мамой» 

 Тренинг для 

родителей: 

«Какой я?» 

 Март 

учащиеся Обследование 

учащихся по 

запросу 

педагогов и 

родителей. 

 

Проведение 

групповых 

занятий на 

снижение уровня 

агрессии и 

тревожности 

учащихся. 

Групповые и 

индивидуальные 

профилактические  

беседы с опекаемыми 

детьми и детьми 

«группы риска»: 

«Облака настроения» 

Индивидуальн

ые 

консультации 

родителей, 

обучающихся, 

педагогов по 

социально-
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Проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий на 

снижение уровня 

агрессии и 

тревожности. 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия на 

повышение 

уровня адаптации 

и мотивации 

учащихся 1  

классов. 

В рамках Недели 

профилактики 

наркозависимости 

«Независимое 

детство», 

посвященная 

Всемирному дню 

борьбы с  

наркотиками и 

наркобизнесом 

коммуникативные 

занятия по классам из 

цикла «Учимся 

общаться и 

взаимодействовать». 
Акция «Банк умений 

и  возможностей 

нашего класса» 

педагогическим 

вопросам. 

родители, 

лица их 

заменяющ

ие 

   Родительский 

лекторий 

«Возрастные 

особенности 

младшего 

школьника. 

Правила жизни 

ребенка». 
педагоги    Круглый стол 

по теме: 

«Профилактика 

употребления 

ПАВ 

подростками 

(токсикомания)

». 

 Апрель 

учащиеся Диагностика 

учащихся 4 

классов на 

психологическу

ю готовность к 

переходу в 

среднее звено. 

 

Проведение 

групповых 

занятий на 

снижение уровня 

агрессии и 

тревожности 

учащихся. 

Проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий на 

снижение уровня 

агрессии и 

тревожности. 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия на 

повышение 

уровня адаптации 

Групповые и 

индивидуальные 

профилактические  

беседы с опекаемыми 

детьми и детьми 

«группы риска»:  

В рамках Единой 

Недели 

профилактики от 

несчастных случаев и 

детского 

травматизма, 

приуроченная к 

Всемирному дню 

здоровья «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» 

конкурс красоты 

среди девочек, 

конкурс среди 

Индивидуальн

ые 

консультации 

родителей, 

обучающихся, 

педагогов по 

социально-

педагогическим 

вопросам. 
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и мотивации 

учащихся 1  

классов. 

мальчиков «Сила 

воли и духа» 

родители, 

лица их 

заменяющ

ие 

   Родительский 

лекторий 

«Компоненты 

готовности к 

переходу в 

среднее звено» 

педагоги    Тренинг «Путь 

к успеху»  

 Май 

учащиеся Динамическое 

обследование 

учащихся с 

личностными 

нарушениями 

развития в 

динамике 

 

 

Анализ 

коррекционной 

работы. 

Групповые и 

индивидуальные 

профилактические  

беседы с опекаемыми 

детьми и детьми 

«группы риска»: Мой 

круг общения 

 

Индивидуальн

ые 

консультации 

родителей, 

обучающихся, 

педагогов по 

социально-

педагогическим 

вопросам. 

родители, 

лица их 

заменяющ

ие 

   Занятие-

практикум 

«Принятие 

ответственност

и за 

собственный 

образ жизни» 
педагоги Анкетирование 

классных 

руководителей: 

«Заказ 

школьному 

психологу на 

2021- 2022 

учебный год». 

   

 

План работы учителя-логопеда начального общего образования 

на 2020-2021 уч.гг. 

 

Цель: оказать логопедическое сопровождение обучающимся, имеющим нарушения 

устной и письменной речи.   

 Задачи:  

1. Своевременная диагностика и анализ уровня речевой деятельности (устной и пись-

менной речи) обучающихся, воспитанников. 

2. Разработка и реализация рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС, 

направленных на предупреждение и преодоление нарушений устной и письменной 

речи у обучающихся, имеющих лёгкую степень УО (1-4 класс), принятых на логопе-

дические занятия. 

3. Разработка и реализация рабочих программ по предупреждению и преодолению 

нарушений устной и письменной речи у обучающихся, имеющих умеренную сте-

пень УО.  
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4. Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития де-

тей-инвалидов и детей с тяжёлыми речевыми нарушениями с учётом структуры ре-

чевого дефекта. 

5. Пропаганда знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 

6. Пополнение логопедического кабинета наглядным, дидактическим и тематическим 

материалом для положительной коррекционной деятельности. 

 

Приоритетные направления деятельности:  

- структурированное и динамическое наблюдение за речевой деятельностью детей на 

занятиях и вне их;  

- совершенствование коррекционно-воспитательной работы по наиболее важным 

направлениям в соответствии с требованиями ФГОС (1-4 кл.); 

- систематизация учебно-методического материала. 

Содержание Сроки Выход Ответственный 

I. Организационная деятельность. 

Работа с  документацией. Подготовка кабинета 

к новому учебному году. 

До 01 сен-

тября 

Документация  

 

Красавина Н.А.  

 

II. Диагностическая  деятельность. 

1. Первичное и углубленное обследование 

устной и письменной речи детей (в 

начале и в конце года). 

С 01 по 18 

сентября, 

 с 17 по 31 

мая 

Речевые карты, 

ИОМ, 

журнал обследо-

вания. 

Красавина Н.А. 

 

2. Изучение документации, посещение 

уроков, наблюдение за вновь прибыв-

шими обучающимися, воспитанниками.  

С 01 по 18 

сентября. В 

течение 

года 

Речевые карты, 

ИОМ. 

 

Красавина Н.А. 

 

3. Оформление документации учителя-

логопеда на начало и конец учебного 

года. 

С 01 по 18 

сентября, 

 с 17 по 31 

мая 

Речевые карты, 

ИОМ, журнал об-

следования, мони-

торинг. 

Красавина Н.А. 

 

4. Комплектование логопедических групп 

с учетом возраста и речевого дефекта. 

С 01 по 18 

сентября 

  

Рабочие програм-

мы. 

Красавина Н.А. 

 

 

5. Составление расписания групповых и 

индивидуальных  занятий,  согласование 

его с администрацией школы, цикло-

грамма рабочего времени. 

С 01 по 18 

сентября 

   

Циклограмма. Красавина Н.А. 

 

 

6.  Коррекционно-развивающая деятельность. 

1. Проведение фронтальных занятий в виде 

групповых согласно циклограмме рабо-

чего времени. 

С 21 сен-

тября  

по 14 мая 

План-конспект. Красавина Н.А. 

  

 

2. Проведение индивидуальных коррекци-

онных занятий согласно циклограмме 

рабочего времени. 

С 21 сен-

тября  

по 15 мая 

План-конспект. Красавина Н.А. 

  

 

IV. Консультативно-методическая деятельность. 

1. «Система работы логопедического со-

провождения обучающихся в ГОКУ 

СКШ». 

По плану 

ГОКУ 

СКШ 

Совещание при 

директоре ГОКУ 

СКШ г. Усть-

Илимска. 

Красавина Н.А.  

2. Работа с родителями: 

- индивидуальные консультации; 

- приглашение родителей на занятия;  

- информирование родителей. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Консультации, ро-

дительские собра-

ния: общешколь-

 

Красавина Н.А. 
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Тема: «Речевые особенности вновь прибывших 

учащихся  и рекомендации родителям». 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

ные,  

в классах 

 

Родительское со-

брание. 

 

 

 

 

 

3. Участие в ГМО учителей-логопедов об-

щеобразовательных организаций 

по теме: «Работа по формированию сло-

говой структуры речи у учащихся с 

ОВЗ».  

Ноябрь  Образовательные 

организации горо-

да. 

Красавина Н.А.  

1. Проведение областного дистанционного 

профессионального конкурса «Органи-

зация работы с родителями: формы и 

методы эффективного взаимодействия»  

Апрель  Представление 

накопленного 

опыта. 

Красавина Н.А. 

 

2. Распространение опыта работы через 

СМИ. 

 

В течение 

учебного 

года 

Публикации. Красавина Н.А. 

 

V. Исследовательско-аналитическая деятельность 

Анализ коррекционной работы за учеб-

ный год. 

С 17 по 31 

мая 

Мониторинг, са-

мообследование. 

Красавина Н.А. 

 

VI. Взаимодействие с педагогами школы. 

1. Взаимопосещение уроков, занятий. В течение 

учебного 

года 

МО учителей, 

обмен опытом.    

Красавина Н.А. 

Педагоги шко-

лы  

2. Участие в МППК, ТПМПК. В течение 

учебного 

года 

Карты сопровож-

дения, логопеди-

ческие представ-

ления. 

Красавина Н.А. 

Педагоги шко-

лы 

3. Участие в МО учителей с докладом по 

теме: «Коррекция недостатков комму-

никативной функции речи младших 

школьников с нарушением интеллекта в 

условиях реализации ФГОС» 

  

 

По плану 

заседаний 

МО 

МО учителей 

начальных классов 

Красавина Н.А. 

  

 

4. Совместное проведение общешкольного 

мероприятия посвященного Междуна-

родному женскому дню. 

  

Март  

 

В рамках про-

граммы «Мура-

вейник». 

 

Красавина Н.А. 

  

 

VII. Повышение профессиональной компетенции. 

1. Изучение новинок методической лите-

ратуры.  

В течение 

учебного 

года 

 Красавина Н.А. 

  

 

2. Работа по теме самообразования: 

«Нарушение слоговой структуры речи у детей с 

ОВЗ и пути их коррекции».  

В течение 

учебного 

года 

 

 

МО учителей и 

воспитателей. 

Красавина Н.А. 

 

VIII. Работа по оснащению логопедического кабинета. 

1. Оформление кабинета. В течение 

учебного 

МО учителей и 

воспитателей. 

Красавина Н.А. 

 2. Приобретение методической и практи-
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ческой  литературы. года 

3. Пополнение и систематизация дидакти-

ческого материала. 

 

План работы учителя-логопеда основного общего образования  

на 2020-2021 уч.гг. 

Цель: Своевременное выявление и оказание помощи обучающимся и 

воспитанникам, имеющим нарушения устной и письменной речи. 

             

            Задачи:  

7. Своевременная диагностика и анализ уровня речевой деятельности (устной и пись-

менной речи) обучающихся. 

8. Разработка и реализация рабочих программ, направленных на предупреждение и 

преодоление нарушений устной и письменной речи у обучающихся с легкой степе-

нью УО (5е классы), принятых на логопедические занятия. 

9. Пропаганда знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 

10. Пополнение логопедического кабинета наглядным, дидактическим и тематическим 

материалом для положительной коррекционной деятельности 

            Приоритетные направления деятельности:  

- структурированное и динамическое наблюдение за речевой деятельностью детей на 

занятиях и вне их; 

- систематизация учебно-методического материала. 

Содержание Сроки Выход Ответственный 

III. Организационная деятельность. 

Подготовка кабинета, необходимой 

документации к новому учебному году. 
До 01 

сентября 

Паспорт кабинета. 

 

Апухтина Е.Б. 

IV. Диагностическая  деятельность. 

7. Первичное и углублённое обследова-

ние устной и письменной речи детей 

(в начале и в конце года). 

С 02 по 20 

сентября, 

 с 18 по 29 

мая 

Речевые карты, 

ИОМ, 

журнал 

обследования. 

Апухтина Е.Б. 

8. Изучение документации, посещение 

уроков, наблюдение за вновь при-

бывшими обучающимися.  

С 02 по 20 

сентября. В 

течение года 

Речевые карты, 

ИОМ. 

 

Апухтина Е.Б. 

9. Оформление документации учителя-

логопеда на начало и конец учебного 

года. 

С 02 по 20 

сентября; 

 с 18 по 29мая 

Речевые карты, 

ИОМ, журнал 

обследования, 

мониторинг. 

Апухтина Е.Б. 

10. Комплектование логопедических 

групп с учетом возраста и речевого 

дефекта. 

С 02 по 20 

сентября 

Рабочая 

программа. 

Апухтина Е.Б. 
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11. Составление расписания групповых и 

индивидуальных  занятий и согласо-

вание его с администрацией школы, 

циклограмма рабочего времени. 

С 02 по 20   

сентября 

Циклограмма. Апухтина Е.Б. 

 

12.  Коррекционно-развивающая деятельность. 

3. Проведение фронтальных занятий в 

виде групповых согласно циклограм-

ме рабочего времени. 

С 23 сентября  

по 15 мая 

План-конспект. Апухтина Е.Б. 

4. Проведение индивидуальных коррек-

ционных занятий согласно цикло-

грамме рабочего времени. 

С 23сентября  

по 15 мая 

План-конспект. Апухтина Е.Б. 

IV. Консультативно-методическая деятельность. 

4. Работа с родителями: 

- индивидуальные консультации; 

- приглашение родителей на занятия;  

- информирование родителей. 

 

В течение 

учебного года 

 

Консультации, 

родительские 

собрания. 

Апухтина Е.Б. 

классные 

руководители, 

родители 

 

5. Участие в ГМО учителей-логопедов 

общеобразовательных организаций. 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Образовательные 

организации 

города. 

Белка Н.В. 

 

6. Распространение опыта работы через 

СМИ. 

 

В течение 

учебного года 

Публикации. Апухтина Е.Б. 

 

VI. Исследовательско-аналитическая деятельность 

Анализ коррекционной работы за 

учебный год. 

С 18 по 29мая Мониторинг, 

самообследование. 

Апухтина Е.Б. 

VI. Взаимодействие с педагогами школы. 

5. Взаимопосещение уроков, занятий. В течение 

учебного года 

МО учителей и 

воспитателей, 

обмен опытом.    

Апухтина Е.Б. 

все педагоги  

6. Участие в ШМПК, ТПМПК. В течение 

учебного года 

Карты 

сопровождения, 

логопедические 

представления. 

Специалисты и 

педагоги 

школы 
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7. Посещение и участие в МО учителей: 

Темы:  

1.Виды речевых нарушений и их влияние на 

усвоение учебной программы  

2.Анализ письменных работ обучающихся, 

посещающих логопедические занятия. 

Динамика качества. 

В течение 

года 

 

 

Ноябрь 

 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла, обмен 

опытом.  

 

 

Педагоги. 

 

 

 

Апухтина Е.Б. 

VII. Повышение профессиональной компетенции. 

3. Изучение новинок методической ли-

тературы.  

В течение 

года 

 Апухтина Е.Б. 

 

4. Работа по теме самообразования: 

 

Тема: «Совместная работа учителя —логопеда  

и  учителей русского языка  коррекционной 

школы  по устранению специфических 

ошибок  при нарушении чтения и письма у 

школьников с ОВЗ». 

В течение 

года 

 

 

 

МО учителей и 

воспитателей. 

Апухтина Е.Б. 

 

 

 

 

VIII. Работа по оснащению логопедического кабинета. 

4. Оформление кабинета. В течение 

года 

МО учителей и 

воспитателей. 

Апухтина Е.Б. 

5. Приобретение методической и прак-

тической  литературы. 

6. Пополнение и систематизация дидак-

тического материала. 

 

План работы учителя-дефектолога на 2020-2021 уч.гг.  

Цель работы: предоставление своевременной специализированной коррекционно-

развивающей помощи детям, испытывающих трудности в освоении АООП (вариант 1); 

профилактика вторичных проявлений, трудностей в обучении. 

Задачи: 

1. организовать диагностическую работу по изучению уровня развития обучающихся, 

индивидуальных возможностей, способностей обучающегося с учетом деятельност-

ного и индивидуального подходов для дальнейшего моделирования коррекционно-

развивающей работы. 

2. способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся 

через организацию групповых, подгрупповых, индивидуальных коррекционных за-

нятий; 

3. способствовать предупреждению и преодолению трудностей в освоении АООП (ва-

риант 1) обучающимися; 

4. повышать собственную методическую грамотность через внедрение в работу новых 

методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, направ-

ленных на повышение эффективности коррекционного воздействия; 

5. оказывать консультативную помощь педагогам по проблемам развития, обучения 

обучающихся, в выборе оптимальных форм, методов и приемов обучения в соответ-
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ствии с индивидуальными особенностями и потребностями ребенка; повышать эф-

фективность взаимодействия в системе «дефектолог-учитель»; 

6. оказывать педагогическую поддержку родителям обучающихся в вопросах развития 

и обучения детей: повышать грамотности, вовлекать в образовательный процесс. 

№ 

п/п 

Вид деятельности Содержание деятельности Сроки 

1. Диагностико-аналитическое направление 

1.1 Первичное дефектологическое 

обследование обучающихся 

Сбор медицинских и 

педагогических сведений о 

раннем развитии ребенка 

(вновь прибывшие дети) 

02-09.09.20, при 

зачислении 

обучающихся в 

школу 

Обследование 

1.2 Системный анализ уровня 

познавательного развития 

ребенка, определение причин 

нарушений, их взаимосвязи и 

взаимовлияния друг на друга. 

Оформление 

дефектологических 

представлений на 

обучающихся 

10,11.09.20 

Формирование групп 

обучающихся с однородной 

структурой нарушения  

15.09.20 

Создание комплексных инди-

видуальных коррекционно-

развивающих программ, наце-

ленных на взаимосвязанное 

развитие и коррекцию различ-

ных сторон познавательного 

развития ребенка.  

14-15.09.20 

1.3 Динамическое изучение 

обучающихся 

Наблюдение, изучение пись-

менных работ обучающихся  

В течение года, 

итоговое 17-28.05 

Этапная диагностика с целью 

определения результативности 

коррекционного воздействия  

Динамическое наблюдение, 

промежуточные срезы 

Определение эффективности 

коррекционного воздействия, 

корректировка программ. По 

мере необходимости в течение 

года. 

2. Коррекционно-развивающее направление 

2.1 Коррекционно-развивающие 

занятия 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные КРЗ. 

В течение года 

3. Консультативно-просветительское и профилактическое направление 

3.1 Оказание помощи родителям 

учащихся в вопросах 

воспитания и обучения 

ребенка. 

Индивидуальное 

консультирование по итогам 

обследования детей 

По результатам 

обследования. 

Проведение тематических 

индивидуальных бесед, 

консультаций; общешкольных 

и классных родительских 

собраний. 

По расписанию. 

Изучение потребностей и 1 раз в четверть, 
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запросов родителей через 

анкетирование, опросы. 

по мере 

необходимости. 

Оформление информационных 

стендов, рекомендаций. 

1 раз в месяц, по 

мере необходи-

мости 

3.2 

 

Подготовка и включение 

родителей в решение 

коррекционно-воспитательных 

задач, а также работу по 

профилактике вторичных, 

третичных нарушений 

развития. Консультирование 

педагогов 

Привлечение родителей на 

индивидуальные занятия 

1 раз в четверть 

Ознакомление педагогов, с 

актуальными проблемами 

коррекционного воспитания и 

обучения ребенка. 

По расписанию. 

 

Разработка рекомендаций 

педагогам в соответствии с 

индивидуальными 

типологическими 

особенностями детей. 

Определение общей стратегии 

коррекционного воздействия. 

По расписанию. 

 

4. Организационно-методическое направление 

4.1 Подготовка и участие в ППк, 

заседаниях методических объ-

единений, в работе педагогиче-

ских советов.  

Подготовка докладов, 

выступлений, сообщений.  

В течение года. 

4.2 Повышение методической гра-

мотности  

Изучение методической 

литературы диагностической 

направленности  

В течение года. 

Прохождение КПК (вебинары, 

курсы, семинары)  

Посещение открытых уроков 

занятий.  

Выполнение плана работы по 

теме самообразования. 

4.3 

 

Оснащение кабинета.  

 

Подготовка кабинета к 

учебному году (составление 

списка необходимого 

оборудования, работа с 

дидактическими пособиями, 

методическими пособиями)  

Сентябрь. 

Пополнение пособиями. В течение года. 

 

План работы ППк ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска на 2020-2021 уч.гг. 

 

 Цель ППк:  

-создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием физического и психического здоровья. 

 

Задачами ППк являются: 

1.Осуществление сопровождения развития обучающихся и воспитанников, направленного 

на преодоление проблем, возникающих в процессе обучения и воспитания. 
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2. Разработка и реализация комплексных программ сопровождения для учащихся с трудно-

стями адаптации, учащихся с ОВЗ. 

3. Оценка динамики в развитии детей. 

4. Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по про-

блемам в обучении и воспитании учащихся с трудностями адаптации, учащихся с ОВЗ. 

5. Подготовка характеристик, отражающих актуальное развитие ребёнка, динамику его со-

стояния, уровня школьной успешности и мотивации. 

6.Направление на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее - 

ТПМПК) для определения программы развития, соответствующей особенностям ребёнка. 

 

Направление Содержание работы Заседание 

(плановое/вне

плановое) 

Ответственн

ые 

Организационн

ые 

мероприятия 

 

1.Рассмотрение плана работы 

консилиума. 

2.Распределение функциональных 

обязанностей. 

3.Разработка и ознакомление членов 

коллектива с новым положением о ППк. 

Плановое 

заседание 

 

 

Плановое 

совещание 

при директоре 

Председатель 

ППк, члены 

ППк 

Сопровождени

е учащихся с 

трудностями 

адаптации 

1.Разработка индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) для 

детей с легкой умственной отсталостью. 

2.Разработка СИПР для детей с 

умеренной умственной отсталостью. 

3. Анализ процесса адаптации 

обучающихся 5 класса в рамках 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

Плановое 

 

 

 

Плановое 

 

 

 

Плановое 

Председатель 

ППк, 

Кл.руков, 

члены ППк, 

экспертная 

группа 

Сопровождени

е учащихся с 

ОВЗ 

1.Разработка ИОМ, ИУП для детей , 

обучающихся на дому.     

2.Разработка индивидуальных программ 

реабилитации (ИПРА) детей-инвалидов. 

3.Сопровождение учащихся «группы 

риска». 

4. Сопровождение  опекаемых детей. 

5. Определение щадящего режима для 

вновь прибывших в течение года 

учащихся. 

  

Внеплановое 

 

 

Внеплановое  

 

Внеплановое 

 

Внеплановое 

Председатель 

ППк, 

Кл.руков, 

члены ППк 

Промежуточны

е 

результаты 

коррекционно- 

развивающей 

работы с 

учащимися 

Обсуждение результатов 

сопровождения, динамики 

образовательных результатов. 

Внесение, в случае необходимости, 

поправок и дополнений в 

индивидуальные программы 

сопровождения. 

Выявление детей, нуждающихся в 

обследовании на ТПМПК. 

По 

необходимост

и (по 

запросам) 

 

 

 

Внеплановое 

(в течение 

года) 

Председатель 

ППк, 

члены ППк 

Оценка Осуществление психолого-  Члены ППк 
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эффективности 

психолого- 

педагогическог

о 

сопровождения 

обучающихся 

педагогической, логопедической, 

социальной диагностики  учащихся. 

1.Анализ коррекционной работы с 

детьми в режиме домашнего обучения. 

2.Анализ коррекционной работы с 

детьми по  ИОМ, СИПР. 

 

Определение детей 1 класса 

(предварительное), нуждающихся в 

обследовании на ТПМПК.  

 

 

 

Плановое 

 

Плановое 

 

 

По 

необходимост

и 

 

 

 

Сопровождени

е обучающихся 

при переходе 

на второй 

уровень 

образования 

Обследование учащихся 4 классов с 

целью подготовки к переходу в 5 класс. 

Готовность учащихся начальной школы 

к переходу на вторую ступень обучения. 

 

По 

необходимост

и 

Члены ППк 

 

 

 

 

Итоговый 

консилиум 

Анализ работы ППк за 2020-2021 

учебный год.  

Обсуждение перспективного плана 

работы ППк на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Плановое 

 

 

 

 

Председатель 

ППк, члены 

ППк 

 

План работы Социально-психологической службы ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска 

на 2020-2021 уч.гг. 

Сроки 

реализаци

и 

Направления 

работы 

На кого 

направлен

а 

Мероприятия Ответственны

й 

Сентябрь Диагностическое 

 

Учащиеся 

 

 

 

 

Первичная диагностика  

вновь прибывших 

учащихся  и определение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории развития 

обучающего. 

Выявление социальных и 

личностных проблем 

обучающихся из 

неблагоприятных семей и 

обучающихся 

поставленных на 

различные виды контроля. 

Заполнение 

индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

семьи и ребёнка с ОВЗ. 

Изучение жилищно-

бытовых условий, 

заполнение социального 

Педагоги – 

психологи 

Соц. педагоги 

 

 



389 
 

паспорта обучающегося и 

его семьи. 

 

 

Родители, 

лица 

замен-ие 

Посещение семей, 

находящихся в социально-

опасном положении с 

целью проверки 

подготовки к новому 

учебному году. 

Опросный лист 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка»  

Изучение внутрисемейных 

отношений: анкета «Я и 

мой ребенок». 

Сверка базы данных семей 

СОП, ОДН. 

 

Соц. педагоги 

Педагоги- 

психологи  

 

 

Педагоги 

 

Анкетирование педагогов 

на выявление причин 

трудностей учащихся в 

образовательном процессе. 

Анкетирование «В классе 

трудный ребенок». 

Протокол 

индивидуального 

наблюдения в 

адаптационный период. 

Баюкова Е. А. 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

Селищева Т.В. 

 

 Коррекционно-

развивающее 

 

Учащиеся Выбор адекватных путей и 

способов коррекции и 

развития, составление 

психологических 

коррекционно-

развивающих маршрутов. 

В рамках Единой Недели 

профилактики 

аутоагрессивного 

поведения среди 

несовершеннолетних 

«Разноцветная Неделя», 

посвященная Всемирному 

дню профилактики 

суицида тренинговое 

занятие с учащимися 4 

классов «Сам себе голова». 

Психологические минутки 

расслабления  «Отдых» 

Педагоги- 

психологи 

Соц. педагоги 

 

Баюкова Е. А. 

 

 

 

Селищева Т.В. 

 

Родители, 

лица 

замен-ие 

Совместное занятие 

учащихся 1 классов с 

родителями «Понимать 

своего ребёнка. Что это 

значит? 

Баюкова Е. А. 

 

Белых Т. Н. 

 



390 
 

Дискуссия: « Защитим 

наших детей от…» 

Педагоги Практические 

рекомендации по 

взаимодействию с 

обучающимися в процессе 

учебного процесса. 

 

Педагоги- 

психологи 

Соц. педагоги 

 

 Профилактическо

е 

 

Учащиеся Индивидуальные 

профилактические беседы 

с обучающимися группы 

риска, состоящими на 

ВШК «Цена поступка». 

В рамках Единой Недели 

профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений в 

подростковой среде 

«Высокая 

ответственность», 

посвященная  Дню  

солидарности в борьбе с 

терроризмом просмотр 

видеопрезентации с 

учащимися 1-4 классов на 

тему «Что такое хорошо и 

что такое плохо»  с 

использованием сюжетно 

– ролевых игр. 

Классные мероприятия 

«Разноцветная неделя». 

Профилактическое 

мероприятия «О правилах 

поведения в школе» по 

классам  

Игровая программа 

«Яркие цвета, с нами 

навсегда» по классам  

Профилактические беседы 

с обучающимися «Группы 

риска»: «Правила 

поведение в школе» 

«Устав школы». 

Заседания штаба 

«Правопорядок» 

Игра-путешествие с 

заданиями «Мы против 

террора!» 

 

Баюкова Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белых Т. Н. 

 

 

 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

Селищева Т.В. 

 

Родители, 

лица 

замен-ие 

Патронаж семьи. 

Взаимодействие с центром 

помощи семье и детям, 

ОДН. 

Соц. педагоги 

 

Баюкова Е. А. 
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Оформление стенда для 

родителей на тему: 

«Возвращение из лета или 

как помочь ребёнку вновь 

привыкнуть к школе». 

Распространение памяток 

«профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

Заседание родительского 

объединения 

«Содружество» 

Акция «Собери ребенка в 

школу» 

Межведомственная акция 

«Подросток» 

Мероприятие «Цветок 

любви и счастья» или «У 

детей на лицах горе» 

 

 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

 

Селищева Т.В. 

 

 

Педагоги 

 

 Распространение памяток 

«профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

Распространение памяток: 

«Как распознать и 

предотвратить 

суицидальные 

наклонности». 

 

Баюкова Е. А., 

 

 

 Консультативно-

просветительское 

Учащиеся Индивидуальные и 

групповые консультации 

по результатам 

диагностики, запросам. 

Оформление стенда: 

«Права и обязанности 

обучающихся»; 

«Устав школы»; 

«Стоп-террор»; 

«Правонарушения и 

закон». 

 

Баюкова Е. А., 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

 

Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Участие  в классных 

родительских собраниях 

по запросам педагога на 

тему: Адаптация ребёнка к 

школе». 

Семейный конкурс 

коллажей «Путь к счастью 

и мечте» 

Памятка «Советы 

родителям». 

Баюкова Е. А. 

 

 

Белых Т. Н. 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

Селищева Т.В. 
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Информационные буклеты 

для родителей: 

«Оказание мер социальной 

поддержки». 

Родительское собрание 

тема « Психолого-

педагогическое 

сопровождение в период 

адаптации в условиях 

коррекционной школы». 

Классные родительские 

собрания «Эффективное 

взаимодействие 

участников 

образовательного процесса 

в рамках реализации 

СИПР в 2020-2021 

учебном году» 

 

 

Педагоги Индивидуальные 

консультации участников 

образовательного процесса 

по профилактики 

школьной дезодаптации. 

Информационные буклеты 

для педагогов: 

«Группа риска. Как с ней 

работать». 

Беседы с тьютором и 

классными 

руководителями «Как 

помочь адаптироваться  

ребенку в условиях класса 

и школы»; 

Консультация «Факторы 

успешной адаптации 

ребенка в школе».  

 

Баюкова Е. А. 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

Селищева Т.В. 

 

Октябрь Диагностическое Учащиеся Тестирование 

обучающихся с 

использованием Единой 

методики социально-

психологического 

тестирования. 

Наблюдение за учащимися 

1  классов во время 

уроков, режимных 

моментов и т. д.  

Психодиагностика 

процесса адаптации 

учащихся 1-х классов. 

Изучение межличностных 

отношений в классе 

Изучение личности и ее 

социальных связей 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

Баюкова Е. А. 

 

Белых Т. Н. 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

 

 

 

Селищева Т. 

В. 
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Мониторинг организации 

занятости обучающихся 

(опрос) 

Выявление и оценка 

характера 

информированности 

обучающихся о 

наркотических и 

токсических веществах 

«Определение уровня 

развития игровой 

деятельности» 

Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Анкета для родителей по 

выявлению уровня 

адаптации ребёнка в 

школе. 

Анкета «Ребенок для 

родителей подростков» 

Баюкова Е. А. 

 

Селищева Т. 

В. 

Педагоги Анкета для педагогов по 

выявлению уровня 

адаптации ребёнка в 

школе. 

Мониторинг организации 

занятости обучающихся 

(опрос) 

Методика для диагностики 

состояния стресса К. 

Шрайнера 

Баюкова Е. А. 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

Селищева Т. 

В. 

 

 Коррекционно-

развивающее 

 

Учащиеся Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий на 

снижение уровня агрессии 

и тревожности учащихся. 

Групповые и 

индивидуальные занятия 

на повышение уровня 

адаптации и мотивации 

учащихся 1  классов. 

Индивидуальные 

(групповые) занятия по 

программам социального 

направления 

Баюкова Е. А. 

Селищева Т. 

В. 

 

 

Белых Т. Н. 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

Родители, 

лица 

замен-ие 

Проектно – деловая игра 

«Алкоголь: факторы риска 

- факторы защиты». 

Баюкова Е. А. 

 

Педагоги 

 

Семинар «Результаты 

анкетирования « Стресс и 

психосоматические 

состояния. 

Селищева Т. 

В. 

 

 

 Профилактическо

е 

Учащиеся В рамках Единой 

профилактической Недели 

«Будущее в моих руках», 

посвященная Всемирному 

дню трезвости и борьбы с 

Баюкова Е. А. 

 

 

Баюкова Е. А. 
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алкоголизмом Игра-

дискуссия «Верю - не 

верю». 

Просмотр по классам 

видеороликов по ЗОЖ. 

Групповые и 

индивидуальные 

профилактические  беседы 

с опекаемыми детьми и 

детьми «группы риска»: 

«Взрослость, 

ответственность, 

самостоятельность». 

Игровая программа «Быть 

здоровым - ЗДОРОВО» по 

классам  

Конкурс плакатов среди 

учащихся 2-9 классов «Мы 

за ЗОЖ!» 

Тренинг «Мои привычки-

мое будущее»  

Викторина «Знатоки 

безопасности»  

Воспитательные часы: «В 

рамках закона», 

«Комендантский час»  

Беседа «Витаминки и Я 

друзья» 

Коммуникативная игра  

«Сильный, смелый, 

уверенный» 

 

 

Белых Т. Н. 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

 

Селищева Т. 

В. 

 

 

Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Памятки о вреде алкоголе 

и пропаганде ЗОЖ. 

Тренинг «Здоровье наших 

детей - в наших руках» 

Заседание родительского 

объединения 

«Содружество». 

Родительский лекторий 

тема: «Общение на 

равных». Обсуждение 

результатов 

анкетирования.  

 

Баюкова Е. А. 

Белых Т. Н. 

Вотинцева Ю. 

Л. 

Селищева Т. 

В. 

 

Педагоги 

 

Памятки о вреде алкоголе 

и пропаганде ЗОЖ. 

Информирование 

педагогов: «Алгоритм 

действий если подросток 

находится нетрезвом 

состоянии» 

«Признаки употребления 

ПАВ» 

 

Баюкова Е. А. 

Вотинцева Ю. 

Л. 
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 Консультативно-

просветительское 

Учащиеся Беседы с учащимися 

группы риска: «Витамины 

и здоровый организм»; 

«Что такое привычка?»; 

«Вредные и полезные 

привычки»; «Как 

отказаться от привычек, 

которые принято называть 

вредными?» «Здоровый 

образ жизни – ключ к 

твоим успехам». 

Оформление стенда: 

«Полезные привычки». 

 

Белых Т. Н. 

 

 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Семинар для родителей 

«Что такое 

ответственность и как ее 

развивать?» 

Раздача памяток «Права и 

обязанности радетелей»; 

- информационно-правовая 

помощь: беседы, 

консультации по вопросам 

интересующим родителей 

(законных представителей) 

Оформление стенда 

«Ответственное 

родительство». 

Баюкова Е. А. 

Белых Т. Н. 

 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

Педагоги 

 

Семинар для педагогов: 

«Секреты эффективной 

педагогики» 

Заседание социально – 

психологической службы 

по теме «Система работы и 

взаимодействия 

специалистов школы в 

рамках Наркопоста» 

 

Баюкова Е. А. 

 

Ноябрь Диагностическое Учащиеся По запросам педагогов, 

родителей (законных 

представителей) 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

Изучение внутрисемейных 

отношений: 

- методика комплексной 

экспресс-диагностики 

семейной атмосферы, 

семейного воспитания и 

отношения родителей к 

детям; 

- анкета «Определение 

результативности влияния 

семьи и школы» 

Вотинцева Ю. 

Л. 
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  Педагоги Анкета «Определение 

результативности влияния 

семьи и школы». 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

 Коррекционно-

развивающее 

 

Учащиеся Индивидуальные и 

групповые занятия 

направленные на  

коррекцию эмоционально 

–волевой сфере 

обучающихся 

Индивидуальные 

(групповые) занятия по 

программам социального 

направления 

Коррекционное занятие по 

классам  «Поговорим о 

толерантности» 

Коррекционное занятие по 

классам  «Ваше здоровье в 

ваших руках»  

Перчаточный театр 

«Эмоциональный 

фейерверк» 

 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

 

 

Белых Т. Н 

 

Селищева Т. 

В. 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Доклад на МО школы 

«Формирование и 

привитие привычек 

здорового образа жизни у 

обучающихся с ОВЗ» 

творческое задание 

совместно с родителями 

«Ступеньки понимания» 

Совместные занятия 

родителей с детьми 

находящихся на 

индивидуальном 

сопровождении. 

Белых Т.Н. 

 

 

Селищева Т. 

В. 

  Педагоги 

 

Мини-тренинг «Ресурсы 

преодоления  стресса» 

 

Селищева Т. 

В. 

 Профилактическо

е 

Учащиеся Групповые и 

индивидуальные 

профилактические  беседы 

с опекаемыми детьми и 

детьми «группы риска»: 

«Счастливые люди». 

В рамках Единой Недели 

профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия», 

посвященная 

Международному дню 

толерантности (16.10) 

акция в поддержку 

Баюкова Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белых Т. Н. 

Вотинцева Ю. 
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терпимости и 

благоразумия – «Синяя 

ленточка». 

Просмотр видеороликов и 

презентаций на тему «Мы, 

многонациональный народ 

Российской Федерации…» 

В рамках Единой Недели 

профилактики 

употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые 

легкие», приуроченная 

Международному дню 

отказа от курения 

классные мероприятия 

«Дыши!Двигайся!Живи!» 

Изготовление листовок 

«Курить – здоровью 

вредить» 

Воспитательные часы «Все 

мы разные, но едины», 

«Характер и привычки» (в 

рамках недели «Единство 

многообразия»); 

«Последствия потребления 

ПАВ»; 

«Курение – болезни» (в 

рамках недели «Мы-за 

чистые легкие»; 

Заседания штаба 

«Правопорядок». 

Игра «Дружат в нашем 

классе» 

Выставка пазлов-рисунков  

«Я выбираю здоровое и 

чистое дыхание» 

 

Л. 

 

 

 

 

 

Селищева Т. 

В. 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Распространение памяток, 

информационных 

бюллетеней, 

рекомендаций: «Чистые 

лёгкие –здоровая жизнь». 

Памятка «О вреде курения 

для детей» 

Общешкольная 

общественная комиссия; 

Индивидуальные встречи с 

инспектором ОДН, 

наркологом 

 

Баюкова Е. А. 

 

Белых Т. Н. 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

  Педагоги 

 

Распространение памяток, 

информационных 

бюллетеней, 

рекомендаций: «Чистые 

Баюкова Е. А. 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 
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лёгкие –здоровая жизнь». 

Заседание родительского 

объединения 

«Содружество» 

 

 Консультативно-

просветительское 

Учащиеся Оформление стенда «Мы -  

за чистые легкие», 

«Как не стать жертвой 

мошенников»  

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Семинар практикум 

«Стили семейного 

воспитания» 

Родительское собрание: «О 

хороших привычках 

семьи». 

 

Баюкова Е. А. 

Белых Т. Н. 

 

  Педагоги Тренинг «Дом наших 

отношений» 

Рекомендации по 

сопровождению детей 

«Группы риска» 

Буклеты для педагогов 

«Воспитание 

толерантности». 

Баюкова Е. А. 

Белых Т.Н. 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

Декабрь Диагностическое Учащиеся Выявление обучающихся 

«Группы риска», склонных 

к девиантному поведению 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Анализ семейной тревоги 

(АСТ); 

-Анкета «Стили и методы 

воспитания ребенка в 

семье» (Л.П. Жолобова); 

-Опросник «Сознательное 

родительство» 

(М.С.Ермихина 

Селищева Т.В. 

  Педагоги Анкета для педагогов 

взаимодействие 

с родителями (разработана 

И.А. Карпенко, В.А. 

Петровским 

 

Селищева Т.В. 

 Коррекционно-

развивающее 

 

Учащиеся Индивидуальные и 

групповые занятия 

направленные на  

коррекцию эмоционально 

–волевой сфере 

обучающихся 

Индивидуальные 

(групповые) занятия по 

программам социального 

направления 

Цикл занятий: «Правила 

безопасности в новогодние 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

 

 

Белых Т. Н. 
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каникулы». 

 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Встреча с родителями 

«Как выйти из сложной 

жизненной ситуации» 

родительский урок тема: 

«Важно знать» 

Вотинцева Ю. 

Л. 

Селищева Т.В. 

  Педагоги 

 

Встреча специалистов 

ОГКУ СО «Центр помощи 

семье и детям» с 

педагогами: «Медиация» 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

 Профилактическо

е 

Учащиеся Групповые и 

индивидуальные 

профилактические  беседы 

с опекаемыми детьми и 

детьми «группы риска»: 

«Полезные каникулы». 

Неделя профилактики 

ВИЧ - инфекции 

«Здоровая семья», 

посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДОМ 

акция в классах: «Изобрази 

своё представление о 

семье». 

В рамках неделя правовых 

знаний «Равноправие», 

посвященная Всемирному 

дню прав человека 

дискуссия на тему «Права 

и обязанности 

обучающегося» 

Конкурс рисунков 

Игровая программа по 

классам: «О правах играя»  

Акция «Сохрани ребенку 

жизнь»; 

Акция «Подари ребенку 

праздник»; 

Выставка фотографий: 

«Моя семья за ЗОЖ»; 

Дискуссии с 

обучающимися на темы: 

«Мое здоровье-мое 

богатство»; «Последствия 

употребления вредных 

привычек»; 

«Что такое ПАВ?»; 

«Последствия 

употребления «легких» 

наркотиков»; 

«Вич/Спид»; 

«Меры предосторожности 

Баюкова Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белых Т. Н. 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищева Т.В. 
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во время каникул». 

Коллаж «Я знаю о своих 

правах» 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Семейный конкурс  «Моя 

семья — моё богатство». 

Распространение буклетов 

«Права и обязанности 

обучающихся, педагогов, 

родителей» 

Памятка  «Правила 

безопасности в 

Новогодние каникулы» 

Акция «Сохрани ребенку 

жизнь», 

Акция «Подари ребенку 

праздник»; 

Заседание родительского 

объединения 

«Содружество». 

Баюкова Е. А. 

 

 

Белых Т. Н. 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

 

 

  Педагоги 

 

Распространение буклетов 

«Права и обязанности 

обучающихся, педагогов, 

родителей». 

Баюкова Е. А. 

 

 

 Консультативно-

просветительское 

Учащиеся Оформление стенда: 

«Меры предосторожности 

во время каникул»; 

Акция совместно с НБО 

«Содействие»- Счастливое 

Рождество 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Проведение 

общешкольных дебатов с 

участием специалистов 

медицинских организаций 

на тему: «Как семейная 

нравственность в Стране 

может влиять на риски 

инфицирования населения 

ВИЧ. 

Обсуждение с родителями 

Декларации прав ребёнка 

ООН. 

10 принципов Декларации. 

Выступление на 

общешкольном  

родительском собрании с 

докладом «Безопасность 

ребенка в каникулярное 

время – ответственность 

родителей» 

Консультации для 

родителей: «Защита прав и 

достоинств маленького 

ребенка» 

Баюкова Е. А. 

 

 

 

 

 

Белых Т. Н. 

 

 

 

 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

Селищева Т. 

В. 
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Информационные буклеты 

для родителей «Занятость 

ребенка – профилактика 

преступлений». 

Родительское собрание 

тема « Результаты 

адаптационного периода и 

психологического 

сопровождения  по СИПР 

в I полугодии»,  

2020-2021 учебный год». 

 

  Педагоги Проведение 

общешкольных дебатов с 

участием специалистов 

медицинских организаций 

на тему: «Как семейная 

нравственность в Стране 

может влиять на риски 

инфицирования населения 

ВИЧ. 

Доклад для педагогов: 

«Анализ наркоситуации по 

Иркутской области». 

Консультация «Методы 

саморегуляция 

эмоциональных 

состояний» 

Плановое заседание 

экспертной группы 

согласно расписанию тема: 

«Результаты, внесения 

корректировок, 

дополнения 

индивидуальных и 

подгрупповых программ 

коррекционно-

развивающего 

сопровождения в 1 

полугодии учебного года» 

 

Баюкова Е. А. 

 

 

 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

Селищева Т. 

В. 

 

Январь Диагностическое Учащиеся Проверка выхода на 

занятия обучающихся, 

состоящих на различных 

учетах. 

Диагностика 

коммуникативных качеств 

(Т.А. Шишковец); 

- опросник К.Томаса 

«Стиль разрешения 

конфликтов». 

Мониторинг организации 

занятости обучающихся 

(опрос). 

Вотинцева Ю. 

Л. 
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  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Анкетирование 

«Употребляет ли ребенок 

наркотики» 

Анкета для родителей 

подростков тема: 

«Социальные ситуации в 

жизни подростков».Тест 

«Кто Вы своему ребенку?» 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

Селищева Т. 

В. 

 

  Педагоги Мониторинг организации 

занятости обучающихся 

(опрос). 

Методика Л. В. Куликова 

«Персональная 

компетентность во 

времени» 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

Селищева Т. 

В. 

 

 Коррекционно-

развивающее 

 

Учащиеся Индивидуальные и 

групповые занятия 

направленные на  

коррекцию эмоционально 

–волевой сфере 

обучающихся 

Индивидуальные 

(групповые) занятия по 

программам социального 

направления 

Цикл занятий совместно с 

учреждениями культуры 

города и района «Я в 

социуме» 

 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Творческая группа 

родителей «Инициатива».  

Оформление пространства 

темной сенсорной 

комнаты изготовленными 

тактильными и 

эмоциональными 

игровыми атрибутами. 

 

Селищева Т. 

В. 

  Педагоги 

 

  

 Профилактическо

е 

Учащиеся Групповые и 

индивидуальные 

профилактические  беседы 

с опекаемыми детьми и 

детьми «группы риска»: 

«Я и сверстники». 

Конкурс на лучшую 

социальную рекламу при 

участии специалиста по 

делам молодежи и спорту; 

Баюкова Е. А. 

 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 
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Воспитательные часы: 

«Снюс- будь осторожен»; 

«Спорт в жизни человека»; 

«Знаменитости о вредных 

привычках»; 

«Уголовная 

ответственность» 

(инспектор ОДН) 

 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

«Родителям на заметку: 

советы социального 

педагога» 

Белых Т. Н. 

 

  Педагоги 

 

  

 

 Консультативно-

просветительское 

Учащиеся Оформление стенда, 

буклетов: «О телефоне 

доверия – должен знать 

каждый», «Личная 

безопасность в период 

холодов» 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

Лекторий для родителей 

«Привычки и здоровье» 

информационно-правовая 

помощь: беседы, 

консультации по вопросам, 

интересующим родителей 

(законных представителей) 

Оформление стенда, 

буклетов: «О телефоне 

доверия – должен знать 

каждый», «Личная 

безопасность в период 

холодов» 

Информация в классные 

уголки тема: «Как помочь 

ребенку подружиться со 

сверстниками» 

 

Баюкова Е. А. 

Белых Т. Н. 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

Селищева Т. В 

 

  Педагоги Индивидуальные беседы 

«Игровые разминки в 

классном коллективе для 

социальной активности 

обучающихся» 

Заседание социально – 

психологической службы 

по теме «Эффективность 

работы штаба 

Правопорядок» 

Селищева Т. В 

 

Баюкова Е. А. 

 

Февраль Диагностическое Учащиеся Диагностика уровней 

воспитанности школьника 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

  Родители, Анкета «Насколько Вы Селищева Т. В 
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лица 

замен-ие 

ответственные родители?» 

  Педагоги   

 Коррекционно-

развивающее 

 

Учащиеся Индивидуальные и 

групповые занятия 

направленные на  

коррекцию эмоционально 

–волевой сфере 

обучающихся 

Индивидуальные 

(групповые) занятия по 

программам социального 

направления 

Игры –приветствия 

«Карусель» 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

 

 

Селищева Т. 

В. 

 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Встреча с родителями 

«Стили воспитания в моей 

семье, последствия». 

Вотинцева Ю. 

Л. 

  Педагоги 

 

  

 Профилактическо

е 

Учащиеся Групповые и 

индивидуальные 

профилактические  беседы 

с опекаемыми детьми и 

детьми «группы риска»: 

«За что меня можно 

уважать?» 

В рамках Областной акции 

«Аукцион Добрых дел», 

посвященная 

Международному дню 

спонтанного проявления 

доброты «Почта добра». 

Проведение игры «Тайный 

друг» по классам. 

Общешкольное 

мероприятие «Дорогою 

добра» 

Акции: «День добрых 

дел», «Тайный друг»; 

Оформления выставки 

рисунков «Доброта вокруг 

нас»; 

Тренинг «Умей сказать 

нет»; 

Час общения «Быть 

добрее», «Доброта в 

сказках»; 

Беседа «Уголовная 

ответственность» 

(инспектор ОДН); 

Заседания штаба 

«Правопорядок» 

Баюкова Е. А. 

 

 

 

 

 

Белых Т. Н. 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

 

 

 

 

Селищева Т. 

В. 

 



405 
 

Коммуникативные 

игровые минутки 

«Комплимент» 

 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Заседание родительского 

объединения 

«Содружество». 

Вотинцева Ю. 

Л. 

  Педагоги 

 

Общешкольная 

общественная комиссия. 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

 Консультативно-

просветительское 

Учащиеся Буклеты «Безопасность в 

сети Инернет». 

Вотинцева 

Ю.Л. 

 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Тренинг для родителей: 

«Какой я?» 

Советы родителям: «Как 

воспитать ребенка 

добрым» 

Родительское собрание 

тема: «Ответственность 

родителей за процесс 

обучения и воспитания 

детей с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей» 

 

Баюкова Е. А. 

Белых Т. Н. 

Селищева Т. 

В. 

 

 

 

  Педагоги   

Март Диагностическое Учащиеся Анкета: «Что значит 

алкоголь?»; «Что ты 

знаешь о курении»; «Буду, 

не буду…» 

Выявление детей 

склонных к употреблению 

ПАВ (анкета, наблюдение) 

Белых Т. Н. 

 

Вотинцева 

Ю.Л. 

 

 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

Тест «Здоровый образ 

жизни в семье» 

Селищева Т. 

В. 

 

  Педагоги Выявление детей 

склонных к употреблению 

ПАВ. 

Вотинцева 

Ю.Л. 

 

 Коррекционно-

развивающее 

 

Учащиеся Индивидуальные и 

групповые занятия 

направленные на  

коррекцию эмоционально 

–волевой сфере 

обучающихся 

Индивидуальные 

(групповые) занятия по 

программам социального 

направления 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

 

 

 

  Родители, 

лица 

Цикл совместных с 

родителями 

Селищева Т. 

В. 
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замен-ие релаксационные разминки 

в темной сенсорной 

комнате «Капельки» 

 

 

  Педагоги 

 

Открытое коррекционное 

занятие «Где прячется 

здоровье»  

 

Белых Т. Н. 

 

 Профилактическо

е 

Учащиеся Групповые и 

индивидуальные 

профилактические  беседы 

с опекаемыми детьми и 

детьми «группы риска»: 

«Облака настроения» 

В рамках Недели 

профилактики 

наркозависимости 

«Независимое детство», 

посвященная Всемирному 

дню борьбы с  

наркотиками и 

наркобизнесом 

коммуникативные занятия 

по классам из цикла 

«Учимся общаться и 

взаимодействовать». 

Акция «Банк умений и  

возможностей нашего 

класса» 

Акция «Мы за здоровую 

нацию»; 

Заседания штаба 

«Правопорядок»; 

Тренинг «Я независим»; 

Профилактические беседы: 

«Последствия 

употребления наркотиков» 

(нарколог, медицинский 

работник школы), 

«Наркотики и закон» 

Ролевая игра «Умей 

сказать «Нет». 

Баюкова Е. А. 

 

 

 

 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

 

 

 

 

Селищева Т. 

В. 

 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

разработка и 

распространение памяток 

«о порядке действий лиц 

при обнаружении фактов 

незаконного оборота 

наркотиков, мест 

нахождения 

наркопритонов, точек по 

торговле наркотиками» 

Памятки для родителей 

«Если ребенок замечен в 

употреблении легких 

Белых Т. Н. 

 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

Селищева Т. 

В. 
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наркотиков». 

Родительский час 

самоуправления тема: 

«Здоровья в наших руках» 

  Педагоги 

 

  

 

 Консультативно-

просветительское 

Учащиеся Оформление стенда 

«Наркотики – знак беды». 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Родительский лекторий 

«Возрастные особенности 

младшего школьника. 

Правила жизни ребенка» 

Информационные буклеты 

«Виды зависимостей, 

последствия». 

Баюкова Е. А. 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

  Педагоги Круглый стол по теме: 

«Профилактика 

употребления ПАВ 

подростками 

(токсикомания)» 

Информационные буклеты 

«Осторожно!Зависимость»

. 

МО заседания  

представление из опыта 

работы доклад тема: 

««Психолого-

педагогический 

мониторинг личностных 

результатов обучающихся 

с умеренной умственной 

отсталостью в процессе 

применения игровой 

терапии и изо- терапии» 

Заседание социально – 

психологической службы 

по теме «Эффективные 

формы и методы работы с 

родителями обучающихся» 

 

Баюкова Е. А. 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

Селищева Т. 

В. 

 

 

 

 

Баюкова Е. А. 

 

Апрель Диагностическое Учащиеся Диагностика учащихся 4 

классов на 

психологическую 

готовность к переходу в 

среднее звено. 

Опрос «Права и 

обязанности»; 

Изучение 

социометрического 

статуса обучающегося. 

Диагностические 

обследования в динамике 

 

Баюкова Е. А 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

Селищева Т. 

В. 
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  Родители, 

лица 

замен-ие 

  

  Педагоги   

 Коррекционно-

развивающее 

 

Учащиеся Индивидуальные и 

групповые занятия 

направленные на  

коррекцию эмоционально 

–волевой сфере 

обучающихся 

Индивидуальные 

(групповые) занятия по 

программам социального 

направления 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

  

 

  Педагоги 

 

Открытый урок тема: 

«Доброта». 

Селищева Т. 

В. 

 

 Профилактическо

е 

Учащиеся Групповые и 

индивидуальные 

профилактические  беседы 

с опекаемыми детьми и 

детьми «группы риска»:  

В рамках Единой Недели 

профилактики от 

несчастных случаев и 

детского травматизма, 

приуроченная к 

Всемирному дню здоровья 

«Жизнь! Здоровье! 

Красота!» конкурс красоты 

среди девочек, конкурс 

среди мальчиков «Сила 

воли и духа» 

Игровая программа: «Урок 

безопасности» 

Городская акция  

«Безнадзорник -2021»; 

Профилактическая акция 

«Будь активным –будь 

спортивным»; 

Профилактические занятия 

«Зависимость – знак 

беды», «Алкоголь – 

деградация», «Спорт в 

жизни каждого из нас» 

(специалист по делам 

молодежи и спорту); 

Заседания штаба 

«Правопорядок». 

Акция «Улыбки друзей» 

Совместная  творческая 

Баюкова Е. А. 

 

 

 

 

 

Белых Т. Н. 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

 

 

 

 

 

 

Селищева Т. 

В. 
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деятельность 

«Калейдоскоп» 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Профилактические беседы 

с родителями группы 

риска: ««Друзья моего 

ребенка, что я о них 

знаю?»; «Вредные 

привычки родителей и 

детей» «Личный пример» 

Городская акция  

«Безнадзорник -2021»; 

Общешкольная 

общественная комиссия; 

Заседание родительского 

объединения 

«Содружество» 

Белых Т. Н. 

 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

  Педагоги 

 

Городская акция 

«Безнадзорник -2021». 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

 Консультативно-

просветительское 

Учащиеся Оформление стенда 

«Красота во мне». 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Родительский лекторий 

«Компоненты готовности к 

переходу в среднее звено» 

консультация «Как 

уберечь ребенка от 

вредных привычек» 

- информационно-правовая 

помощь: беседы, 

консультации по вопросам, 

интересующим родителей 

(законных представителей) 

родительские собрания 

тема: «Презентация 

разнообразных форм 

работы партнерского 

взаимодействия в учебном 

году». 

 

Баюкова Е. А 

 

Белых Т. Н. 

 

 

Селищева Т. 

В. 

 

 

  Педагоги Тренинг «Путь к успеху» Баюкова Е. А 

 

Май Диагностическое Учащиеся Мониторинг социально-

личностного развития 

обучающихся 

(индивидуальные и 

подгрупповые 

диагностические 

обследования) 

 

Педагоги – 

психологи, 

Соц. педагоги 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

Мониторинг организации 

летней занятости 

Соц. педагоги 

  Педагоги Анкета для педагогов Вотинцева Ю. 
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«Выявление 

трудновоспитуемого в 

классе». 

Подводим итоги  

Экспресс-опрос «Я 

уверен…» 

Л. 

Селищева Т. 

В. 

 

 Коррекционно-

развивающее 

 

Учащиеся Цикл профилактических 

бесед: «Мое безопасное 

лето». 

Коммуникативные игры 

«Солнечные блики» 

Белых Т. Н. 

Селищева Т. 

В. 

 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

  

  Педагоги 

 

  

 Профилактическо

е 

Учащиеся Акция «Щедрый вторник»; 

Воспитательный час 

«Безопасное лето»; 

Межведомственная акция 

«»Сохрани ребенку 

жизнь». 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Встреча с родителями 

«Организация занятости 

подростка»; 

Межведомственная акция 

«»Сохрани ребенку 

жизнь». 

Вотинцева Ю. 

Л. 

  Педагоги 

 

Тренинг для педагогов 

совместно со 

специалистами  ОГКУ СО 

«Центр помощи семье и 

детям»:  «Виды и причины 

социального сиротства, 

статистика» 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 Консультативно-

просветительское 

Учащиеся Оформление стендов: 

«Безопасное лето»; 

«Телефон доверия». 

 

  Родители, 

лица 

замен-ие 

 

Выступление на 

общешкольном 

родительском собрании 

«Летняя занятость 

обучающихся – как 

уберечь детей от беды» 

разработка и 

распространение памяток 

«Безопасность летом» 

Буклеты: «Осторожно, 

открытое окно», 

«Детский травматизм», 

«Телефоны доверия». 

Белых Т.Н. 

 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

 

Селищева Т. В  
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Родительское собрание 

тема: «Перелистывая 

страницы учебного года» 

  Педагоги 

 

Информационный буклет: 

«Контроль за детьми 

«Группы риска». 

Заседание экспертной 

группы согласно 

расписанию тема: 

«Результаты реализации 

СИПР в 2 полугодии 

учебного года» 

Заседание социально – 

психологической службы 

по теме «Трудности 

текущего учебного года и 

перспективы на новый 

учебный год» 

Вотинцева Ю. 

Л. 

 

Селищева Т. 

В. 

 

Баюкова Е. А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

План работы комплексно-целевой программы «Веселый муравейник» 

на 2020-2021 учебный год 

 
Сентябрь «Здравствуй страна знаний». 

 

Направления 

 

                         Коллективно – 

творческие дела 

 

Сроки 

 

Клас-

сы 

 

 

Ответствен-

ные 

Школьное 

соуправле-

ние 

Школьное уче-

ническое со-

управление 

 

Духовно - 

нравственное 

 

Общешколь-

ные линейки. 

 

 

 

 

Ежене-

дельно 

 

Все 

классы 

 

Председатель 

Совета дела 

 

Заседание 

Совета дела. 

 1 неделя Все 

классы 

Председатель 

Совета дела. 

 

 

 

Подготовка к 

торжественной 

линейке  посвя-

щенной 1 сентяб-

ря «Здравствуй, 

Школа!» 

2 сентября 

 

 

Все 

классы 

Веремейчик 

Е.Г. 

 

 

 

 

Выборы команди-

ров классных от-

рядов. 

Оформление от-

рядных уголков. 

3 неделя 

 

Все 

классы 

 

Классный ру-

ководитель, 

актив класса 

Подготовка к 

Единой неделе 

профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений в 

подростковой 

среде «Высокая 

ответственность», 

посвященной  

Дню  солидарно-

сти в борьбе с 

терроризмом. 

1 неделя 

2-5 сентяб-

ря 2020г. 

 Баюкова Е.А., 

Белых Т.Н., 

Селищева 

Т.В., 

классные ру-

ководители 

 

Общекультур-

ное  

 Подготовка к 

творческой неде-

ле. 

1-2 неделя  Педагоги 

школы 

 

Социальное  

 Конкурсно - игро-

вая программа 

«Планета друж-

бы». 

4 неделя Все 

классы 

Классные ру-

ководители 
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Подготовка к 

Единой неделе 

профилактики 

аутоагрессивного 

поведения среди 

несовершенно-

летних «Разно-

цветная Неделя», 

посвященной 

Всемирному дню 

профилактики су-

ицида. 

2 неделя 

7-11 сен-

тября 

2020г. 

Все 

классы 

 

Баюкова Е.А., 

Белых Т.Н., 

Селищева 

Т.В., 

классные ру-

ководители 

Спортивно-

оздоровитель-

ное  

 Подготовка к об-

щешкольному 

дню здоровья  «У 

похода нет нача-

ла…» и конкурсу  

агитплакатов 

«Стоп! Просту-

де!». 

2 неделя 

11 сентяб-

ря 

Все 

классы 

Руководитель 

МВС  Лихо-

летова С.С., 

учитель 

физкльтуры 

Русакова 

А.А., 

Администра-

ция ДЦ 

«Сказка» 

 

Октябрь «Где дружбой дорожат, там враги дрожат». 

 

Направления 

 

                         Коллективно – 

творческие дела 

 

Сроки 

 

Классы 

 

 

Ответствен-

ные 

Школьное 

соуправле-

ние 

Школьное 

ученическое 

соуправление 

 

 

Духовно - 

нравственное 

 

Общешколь-

ные линейки. 

 

 

 

 

Ежене-

дельно 

 

Все 

классы 

 

Председатель 

Совета дела 

 

Заседание 

Совета дела. 

 1 неделя Все 

классы 

Председатель 

Совета дела. 

 Турнир зната-

ков «Гордые 

символы нашей 

державы». 

2 неделя Все 

классы 

 

 

Классные ру-

ководители 

 Подготовка к 

Единой профи-

лактической не-

деле «Будущее в 

моих руках», 

посвященной 

Всемирному 

дню трезвости и 

борьбы с алко-

1 неделя 

3-10 октяб-

ря 2020г. 

Все 

классы 

Баюкова Е.А., 

Белых Т.Н 

Т.Н., 

Селищева 

Т.В., 

классные ру-

ководители 
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голизмом. 

 

Общекультур-

ное  

 Подготовка к 

неделе матема-

тики. 

 

 

2 неделя Все 

классы 

Капитула 

Н.А., 

Омолоева 

Т.В., 

Сбитнева-

Курилина 

Н.А. 

Познавательные 

мероприятия к 

Юбилею произ-

ведению С. Ми-

халкова «Дядя 

Степа». 

3 неделя Все 

классы 

Тяжелкова 

М.В. 

Подготовка по-

здравлений 

«Учителям по-

свящается». 

 

1 неделя Все 

классы 

Доценко О.В. 

Капитула 

Н.А. 

 

Социальное  

 Подготовка к 

акции  «Школа 

добрых дел» 

(изготовление 

пособий для 

наглядности). 

2 неделя 3,4,5,7,8,

9 классы 

 

Классные ру-

ководители 

Спортивно-

оздоровитель-

ное  

 Подготовка к 

спортивным со-

ревнованиям  

«Олимпийские 

резервы» (по-

свящённые 40 - 

летию «Олим-

пиада-80» и 

конкурсу  ри-

сунков «В здо-

ровом теле – 

здоровый дух!»; 

 

3 неделя Все 

классы 

Руководитель 

МВС  Лихо-

летова С.С., 

учитель 

физкльтуры 

Русакова А.А. 

 

 

Ноябрь «Самая прекрасная из женщин - МАМА!». 

 

Направления 

 

                         Коллективно – 

творческие дела 

 

Сроки 

 

Клас-

сы 

 

 

Ответствен-

ные 

Школьное 

соуправле-

ние 

Школьное 

ученическое 

соуправление 

 

 

Духовно - 

Общешколь-

ные линейки. 

 

 

Еженедель-

но 

Все 

классы 

 

Председатель 

Совета дела 
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нравственное 

 

    

Заседание Со-

вета дела. 

 1 неделя Все 

классы 

Председатель 

Совета дела. 

 Подготовка к 

Единой неделе 

профилактики 

экстремизма 

«Единство мно-

гообразия», по-

священной 

Международ-

ному дню толе-

рантности. 

2 неделя 

9-14 ноября 

2020г. 

Все 

классы 

 

 

Баюкова Е.А., 

Белых Т.Н., 

Селищева 

Т.В., 

классные ру-

ководители 

 

Общекультур-

ное  

 Подготовка 

праздничных 

поздравлений  

«Для Вас, ма-

мы». 

 

 

1 неделя Все 

классы 

Волкова Н.А. 

Музыка Л.О. 

 Подготовка к 

конкурсу «Ма-

ма и я – творче-

ская семья». 

1 неделя Все 

классы 

Жаркова К.В. 

Савенкова 

Г.А. 

 

Социальное  

 Подготовка к 

Единой неделе 

профилактики 

употребления 

табачных изде-

лий «Мы – за 

чистые легкие», 

приуроченной 

Международ-

ному дню отка-

за от курения. 

3 неделя 

16-20 нояб-

ря  2020г. 

Все 

классы 

 

 

 

Баюкова Е.А., 

Белых Т.Н., 

Селищева 

Т.В., 

классные ру-

ководители 

 Подготовка к 

встрече с ма-

стерами Илима. 

4 неделя Все 

классы 

Тяжелкова 

М.В. 

Веремейчик 

Е.Г. 

Спортивно-

оздоровитель-

ное  

 Подготовка к 

спортивным 

соревнования 

«Семейные 

старты» и кон-

курсу фотогра-

фий: «Моя се-

мья-самая спор-

тивная!». 

4 неделя Все 

классы 

Руководитель 

МВС  Лихоле-

това С.С.; 

классные ру-

ководители. 

Декабрь «Новогодние приключения». 
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Направления 

 

                         Коллективно – 

творческие дела 

 

Сроки 

 

Клас-

сы 

 

 

Ответствен-

ные 

Школьное 

соуправление 

Школьное 

ученическое 

соуправление 

 

Духовно - 

нравственное 

 

Общешколь-

ные линейки. 

 

 

 

 

Еженедель-

но 

 

Все 

классы 

 

Председатель 

Совета дела 

 

Заседание Со-

вета дела. 

 1 неделя Все 

классы 

Председатель 

Совета дела. 

 Подготовка к 

неделе право-

вых знаний 

«Равноправие», 

посвященной 

Всемирному 

дню прав чело-

века. 

2 неделя 

7-12 декаб-

ря 2020г. 

Все 

классы 

 

 

Баюкова Е.А., 

Белых Т.Н., 

Селищева 

Т.В., 

классные ру-

ководители 

 

Общекультур-

ное  

 Подготовка к 

неделе труда и 

изо. 

 

 

3 неделя Все 

классы 

Игнатьева 

О.Ф., 

Ильичева О.В. 

Шабаева А.А. 

Бондаренко 

В.В. 

 

 

Социальное  

 Подготовка к 

неделе профи-

лактики ВИЧ - 

инфекции 

«Здоровая се-

мья», посвя-

щенной Все-

мирному дню 

борьбы со 

СПИДОМ (1 

декабря). 

 

1 неделя  

1-5 декабря 

2020г. 

Все 

классы 

 

Баюкова Е.А., 

Белых Т.Н., 

Селищева 

Т.В., 

классные ру-

ководители 

 Подготовка к 

акции  «Тихая 

перемена» 

(подготовка и 

организация 

игр для перво-

классников на 

переменах  и 

прогулке) 

 

2 неделя 3-4 

классы 

Смирнова С.А. 

Пащенко Л.Б. 
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Спортивно-

оздоровитель-

ное  

 Подготовка к 

конкурсной 

программе 

«Самый спор-

тивный класс!» 

и декаде инва-

лидов «Вместе 

– мы сила!» 

3 неделя Все 

классы 

Руководитель 

МВС Лихоле-

това С.С., по 

плану МВС 

школы, сов-

местно с  ад-

министрацией 

города отдела  

физкультуры, 

спорта и поли-

тики молодё-

жи 

 

Январь «Рождественские встречи». 

 

Направления 

 

                         Коллективно – 

творческие дела 

 

Сроки 

 

Клас-

сы 

 

 

Ответствен-

ные 

Школьное 

соуправле-

ние 

Школьное уче-

ническое со-

управление 

 

Духовно - 

нравственное 

 

Общешколь-

ные линейки. 

 

 

 

 

Ежене-

дельно 

 

Все 

классы 

 

Председатель 

Совета дела 

 

Заседание 

Совета дела. 

 

 

2 неделя Все 

классы 

Председатель 

Совета дела. 

 Подготовка к ко-

стюмированному 

карнавалу рус-

ских профессий 

(кузнец, обув-

щик, лавочник, 

портниха, плот-

ник, лекарь и 

т.д.) 

4 неделя Все 

классы 

Веремейчик 

Е.Г. 

 

Общекультур-

ное  

 Подготовка ме-

роприятий, по-

священных неде-

ле «Музей и де-

ти».  

2 неделя Все 

классы 

Тяжелкова 

М.В. 

 

Социальное  

 Подготовка к 

конкурсу кор-

мушек «Птичья 

столовая» 

3 неделя Все 

классы 

Игнатьева 

О.Ф., 

Ильичева О.В. 

Шабаева А.А. 

Бондаренко 

В.В. 

 

Спортивно-

оздоровитель-

ное  

 Подготовка к 

спортивным со-

ревнованиям  

3 неделя Все 

классы 

Руководитель 

МВС  Лихо-

летова С.С., 
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«Зимние олим-

пийские игры». 

учитель 

физкльтуры 

Русакова А.А. 

 

Февраль «Я буду защитником Отечества!». 

 

Направления 

 

                         Коллективно – 

творческие дела 

 

Сроки 

 

Клас-

сы 

 

 

Ответствен-

ные 

Школьное 

соуправле-

ние 

Школьное 

ученическое 

соуправление 

 

Духовно - 

нравственное 

 

Общешколь-

ные линейки. 

 

 

 

 

Еженедель-

но 

 

Все 

классы 

 

Председатель 

Совета дела 

 

Заседание Со-

вета дела. 

 1 неделя Все 

классы 

Председатель 

Совета дела. 

 Подготовка к  

областной  ак-

ции «Аукцион 

Добрых дел», 

посвященной 

Международ-

ному дню спон-

танного прояв-

ления доброты. 

3 неделя 

15.02 

Все 

классы 

 

 

Баюкова Е.А., 

Белых Т.Н., 

Селищева 

Т.В., 

классные ру-

ководители 

 Выставка - кон-

курс поделок на 

военную тема-

тику. 

 

1 неделя Все 

классы 

Игнатьева 

О.Ф., 

Ильичева О.В. 

Шабаева А.А. 

Бондаренко 

В.В. 

 Познавательно 

– развлекатель-

ная программа 

по сказкам и 

былинам древ-

ней Руси. 

3 неделя Все 

классы 

Сбитнева-

Курилина Н.А. 

Бауэр Е.В. 

 

Общекультур-

ное  

 Подготовка к 

неделе словес-

ности по твор-

честву А. Барто 

 

 

2 неделя Все 

классы 

Волкова Н.А., 

Жаркова К.В., 

Тяжелкова 

М.В. 

 

Социальное  

 Подготовка к 

экологическому  

конкурсу ри-

сунков и аппли-

4 неделя  Игнатьева 

О.Ф., 

Ильичева О.В. 

Шабаева А.А. 
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каций «Редкие 

животные» 

 

Бондаренко 

В.В. 

Спортивно-

оздоровитель-

ное  

 Подготовка к 

конкурсной 

программе «Аз-

бука здоровья» 

и конкурсу фо-

тографий «Са-

мый спортив-

ный класс!» 

4 неделя Все 

классы 

Руководитель 

МВС  Лихоле-

това С.С., учи-

тель физкль-

туры Русакова 

А.А. 

 

 

Март «Весна - цветочное настроение». 

 

Направления 

 

                         Коллективно – 

творческие дела 

 

Сроки 

 

Клас-

сы 

 

 

Ответствен-

ные 

Школьное 

соуправле-

ние 

Школьное уче-

ническое со-

управление 

 

Духовно - 

нравственное 

 

Общешколь-

ные линейки. 

 

 

 

 

Ежене-

дельно 

 

Все 

классы 

 

Председатель 

Совета дела 

 

Заседание 

Совета дела. 

 1 неделя Все 

классы 

Председатель 

Совета дела. 

 Подготовка к 

фотоконкурсу 

«Мир моих 

увлечений» 

2 неделя Все 

классы 

 

 

Омолоева Т.В. 

Голобороди-

кова А.А 

 

Общекультур-

ное  

 Подготовка к 

праздничному 

концерту, по-

священного 8 

Марта. 

 

1 неделя  Красавина 

Н.А. 

Завиркина 

О.А. 

 

Социальное  

 Подготовка к 

неделе профи-

лактики нарко-

зависимости 

«Независимое 

детство», по-

священной 

Всемирному 

дню борьбы с  

наркотиками и 

наркобизнесом. 

Экологическое 

мероприятие 

«Звери, птицы, 

лес и я – вместе 

1 неделя 

1-5  марта 

2021г. 

 

Все 

классы 

 

Баюкова Е.А., 

Белых Т.Н., 

Селищева 

Т.В., 

классные ру-

ководители 
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дружная семья». 

Спортивно-

оздоровитель-

ное  

 Подготовка к 

конкурсной 

программе «Все 

любят цирк». 

3 неделя Все 

классы 

Руководитель 

МВС  Лихоле-

това С.С., 

учитель 

физкльтуры 

Русакова А.А. 

 

 

Апрель «Экологическая кладовая».  

 

Направления 

 

                         Коллективно – 

творческие дела 

 

Сроки 

 

Клас-

сы 

 

 

Ответствен-

ные 

Школьное 

соуправление 

Школьное 

ученическое 

соуправление 

 

Духовно - 

нравственное 

 

Общешколь-

ные линейки. 

 

 

 

 

Еженедель-

но 

 

Все 

классы 

 

Председатель 

Совета дела 

 

Заседание Со-

вета дела. 

 1 неделя Все 

классы 

Председатель 

Совета дела. 

 Конкурс пре-

зентаций 

«Война в исто-

рии моей се-

мьи» 

4 неделя  Игнатьева 

О.Ф., 

Ильичева О.В. 

Шабаева А.А. 

Бондаренко 

В.В. 

 

Общекультур-

ное  

 Подготовка к 

неделе есте-

ствознания. 

 

 

2 неделя Все 

классы 

Доценко О.В., 

Голобороди-

кова А.А., 

Бауэр Е.В. 

 

Социальное  

 Подготовка к 

Единой неделе 

профилактики 

от несчастных 

случаев и дет-

ского травма-

тизма, приуро-

ченной к Все-

мирному дню 

здоровья 

«Жизнь! Здо-

ровье! Красо-

та!» 

1 неделя 

5-10 апреля 

2021г.  

 

Все 

классы 

 

 

 

 

Баюкова Е.А., 

Белых Т.Н., 

Селищева 

Т.В., 

классные ру-

ководители 
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 Подготовка к 

экологической 

акция по бла-

гоустройству 

территории 

школы «Луч-

шая мини - фи-

гура  из бросо-

вого материа-

ла». 

 

4 неделя  Игнатьева 

Е.А.Кошкина 

Н.В. 

Спортивно-

оздоровитель-

ное  

 Подготовка к 

конкурсной 

программе 

«Всемирный 

День здоро-

вья». 

3 неделя Все 

классы 

Руководитель 

МВС  Лихоле-

това С.С., учи-

тель физкль-

туры Русакова 

А.А. 

 

 

Май «Безопасное лето». 

 

Направления 

 

                         Коллективно – 

творческие дела 

 

Сроки 

 

Клас-

сы 

 

 

Ответствен-

ные 

Школьное 

соуправление 

Школьное 

ученическое 

соуправление 

 

Духовно - 

нравственное 

 

Общешколь-

ные линейки. 

 

 

 

 

Еженедель-

но 

 

Все 

классы 

 

Председатель 

Совета дела 

 

Заседание Со-

вета дела. 

 1 неделя Все 

классы 

Председатель 

Совета дела. 

 Подготовка 

мероприятия, 

посвященного 

9 Мая «О ге-

роях былых 

времён». 

1 неделя Все 

классы 

Веремейчик 

Е.Г. 

 

Общекультур-

ное  

 Подготовка к 

творческой 

неделе. 

 

 

3-4 недели Все 

классы 

Классные ру-

ководители 

 

Социальное  

 Подготовка к 

представлению 

классных ко-

манд. 

 

 

2 неделя Все 

классы 

 

Классные ру-

ководители 
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Спортивно-

оздоровитель-

ное  

 Подготовка к 

спортивно-

развлекатель-

ной  програм-

ме «Юные по-

жарные». 

3 неделя Все 

классы 

Руководитель 

МВС   Лихо-

летова С.С., 

совместно с 

организацией 

развития адап-

тивного спорта 

«Сила духа-

2014», в лице 

директора 

Кручинина 

Олега Юрье-

вича 

 

План работы комплексно-целевой программы «Город мастеров» 

на 2020-2021 учебный год 
 

дата Наименование мероприятия Ответственные 

Сентябрь • Организация выбров в органы со-

управления. 

Кл. руководители, 

воспитатели 

• Выборная неделя – совет класса 

• Подготовка и организация проверки 

классных уголков 

• Выборы мэра города Мастеров  

• Заседание секторов 

• Утверждение плана работы на год 

Руководитель программы 

• Выступления на общешкольных ли-

нейках 

• Выборы в секторах 

• Выступление руководителей на Совете 

дела 

Руководители секторов 

• Организация дежурства по школе 

• Рейд «Проверка внешнего вида» 

Руководитель штаба 

«Правопорядок»  

• Уборка территории школы 

• Рейд «Дежурный класса» 

Руководитель трудового 

сектора 

• Организация и проведение турслета 

• Выпуск стенгазеты ЗОЖ 

Руководитель спортивно-

оздоровительного сектора 

• Подготовка и проведение торжествен-

ной линейки, посвященной Дню зна-

ний 

организатор 

• Классные и воспитательные часы 

«Трагедия Беслана» 

Руководитель сектора 

«Патриот» 

Октябрь • Заседание Совета командиров 

 

Руководитель программы 

• Выступления на общешкольных ли-

нейках 

• Заседания секторов 

• Выступление руководителей на Совете 

Руководители секторов  
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дела 

• Рейд по классам «Проверка внешнего 

вида 

• Операция «Живи книга» 

Руководитель штаба 

«Правопорядок» 

• Рейд «Чистый дворик» 

• Рейд «Теплота и уют в классах» 

• Генеральная уборка в школе и классах 

• Подготовка к мероприятию «Посвя-

щение в профессию» 

Руководитель трудовой 

комиссии 

• Оформление уголков здоровья и без-

опасности в классных уголках 

Руководитель спортивно-

оздоровительного сектора  

• Стенгазета ко дню учителя 

• Выставка рисунков, поздравительные 

открытки 

 

Руководитель сектора 

«Пресс-центр» 

• Рейд «Символика России», проверка 

классных уголков 

• Куликовская битва (воспитательные 

часы) 

• День почты (классные часы) 

Руководитель сектора 

«Патриот» 

• Выпуск «Экрана успеваемости по ито-

гам 1 четверти» 

• Проведение конкурсов «Лучший днев-

ник ученика», «Лучшая тетрадь уче-

ника», «Самый опрятный учебник» 

Руководитель учебного 

сектора 

 

• Праздничное мероприятие, посвящен-

ное дню учителя 

организатор  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Выступления на общешкольных ли-

нейках 

• Заседания секторов 

• Выступление руководителей на Совете 

дела 

Руководители секторов  

• Заседания Совета дела  Руководитель программы 

• Рейд по классам «Проверка внешнего 

вида» 

• Дежурство по школе 

• тематическая линейка: «Дети всего 

мира!»  

• Викторина «Сказочные герои отстаи-

вают свои права» 5-7 кл.  

• Часы общения и воспитательные часы, 

посвященные «Дню защиты прав ре-

бенка», 5-9 кл. 

• Традиционный конкурс детского ри-

сунка «Устремляясь в небо» 5-9 кл. 

• тренинг толерантности для подростков 

«Жить в мире с собой и другими» 

• Мини-лекции по темам: «Закон РФ о 

запрете курения в общественных ме-

стах», «Преступления против чести и 

достоинства личности. Оскорбление» 

 

Руководитель штаба 

«Правопорядок» 
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• Генеральная уборка в классах и школе Руководитель трудового 

сектора  

• Подготовка и проведение спортивного 

мероприятия «Мама, папа, я – спор-

тивная семья» 

• Составление и проведение анкет по 

теме ЗОЖ 

Руководитель спортивно-

оздоровительного сектора  

• Выставка рисунков «Моя Мама» 

• Стенгазета к празднику «День матери» 

Руководитель сектора 

«Пресс-центр» 

• Мероприятие, посвященное Дню Ма-

тери 

организатор  

Декабрь 

 
• Выступления на общешкольных ли-

нейках 

• Заседания комиссий 

• Выступление руководителей секторов 

на Совете дела 

Руководители секторов  

• Заседания  Совет Дела 

• Дежурство по школе 

• Рейд «Проверка внешнего вида» 

• Мини-лекции по темам: «Закон РФ о 

запрете курения в общественных ме-

стах», «Преступления против чести и 

достоинства личности. Оскорбление» 

Руководитель штаба 

«Правопорядок» 

• Генеральная уборка в классах и школе Руководитель трудового 

сектора 

• Выпуск новогодней афиши 

• Мастерская «Новый год у ворот» 

Руководитель сектора 

«Пресс-центр» 

• Выпуск «Экрана успеваемости по ито-

гам 2 четверти» 

• Проведение конкурсов «Лучший днев-

ник ученика», «Лучшая тетрадь уче-

ника», «Самый опрятный учебник» 

Руководитель учебного 

сектора 

 

• Подготовка и проведение новогоднего 

праздника 

• Участие в конкурсах, посвященных 

празднику новый год  

 

организатор  

Январь • Выступления на общешкольных ли-

нейках 

• Заседания комиссий 

• Выступление руководителей на Совете 

дела 

Руководители секторов 

• Заседания Совет Дела  Совет Дела 

• Рейд «Проверка внешнего вида» Руководитель штаба 

«Правопорядок» 

• Спортивное мероприятие «Спартакиа-

да» 

Руководитель спортивно-

оздоровительного сектора  

• Белобородов Афанасий Павлантьевич 

– дважды герой Советского Союза 

• 900-дней блокады 

Руководитель сектора 

«Патриот» 
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• Организация и проведение  игры – 

развлечения «Колядки» 

• Игра – развлечение: «Зимние забавы» 

организатор  

Февраль 

 

 

• Выступления на общешкольных ли-

нейках 

• Выступление руководителей на Совете 

дела 

Руководители секторов  

• Заседания  Совет Дела 

• Рейд «Проверка внешнего вида» 

• Операция «Живи книга» 

Руководитель штаба 

«Правопорядок» 

• Подготовка подарков к празднику Руководитель трудового 

сектора  

• Спортивный праздник, посвященный 

дню Защитников Отечества «Смотр 

песни и строя» 

Руководитель спортивно-

оздоровительного сектора  

• Выпуск стенгазет к мероприятию 23 

февраля 

Руководитель сектора 

«Пресс-центр» 

• Организация и проведение мероприя-

тия к 23 февраля 

• Организация и проведение масленич-

ной недели 

 

организатор  

Март • Выступления на общешкольных ли-

нейках 

• Выступление руководителей на Совете 

дела 

Руководители секторов  

 • Заседания  Совет Дела 

 • Организация дежурства по школе 

• Рейд «Проверка внешнего вида» 

Руководитель штаба 

«Правопорядок» 

 • Подготовка подарков к празднику 

• Генеральная уборка в классах и школе 

• Рейд «Сохранность школьной мебели» 

Руководитель трудового 

сектора  

 • Выпуск поздравительной стенгазеты 

«8 марта» 

Руководитель сектора 

«Пресс-центр» 

 • Выпуск «Экрана успеваемости по ито-

гам 3 четверти» 

• Проведение конкурсов «Лучший днев-

ник ученика», «Лучшая тетрадь уче-

ника», «Самый опрятный учебник» 

Руководитель учебного 

сектора 

 

 • Организация и проведение мероприя-

тия, посвященного 8 марта 

организатор  

Апрель • Выступления на общешкольных ли-

нейках 

• Выступление руководителей на Совете 

дела 

Руководители секторов  

• Заседания  Совет Дела 

• Организация дежурства по школе 

• Рейд «Проверка внешнего вида» 

Руководитель штаба 

«Правопорядок» 

• Участия в конкурсной программе 

«Посвящение в мастера» 

• Акция «Трудовой десант» (чистота 

Руководитель трудового 

сектора 
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школьной территории) 

• Оформление стенгазеты - подведение 

итогов конкурса «Ученик года»  

Руководитель сектора 

«Пресс-центр» 

• Гагаринский урок 

•  трагедии в Чернобыле 

Руководитель сектора 

«Патриот» 

• Конкурс «Ученик года» 

• Неделя занимательных наук 

• Неделя учебных олимпиад 

• Заключительный этап «Ученик года» - 

финал 

Руководитель учебного 

сектора 

 

• Организация и проведение конкурса 

«Ученик года» 

 

организатор  

Май • Выступления на общешкольных ли-

нейках 

• Выступление руководителей на Совете 

дела 

• Отчет деятельности 

Руководители секторов 

Руководители комиссий 

• Заседания 

• Отчет деятельности 

 Совет Дела 

• Организация дежурства по школе 

• Рейд «Проверка внешнего вида» 

• Анализ работы 

Руководитель штаба 

«Правопорядок» 

• Подготовка подарков ветеранам 

• Озеленение школьной территории 

• Конкурсная программа «Посвящение в 

мастера» 

• Рейд «Сохранность учебников» 

• Генеральная уборка в классах и школе 

Руководитель трудового 

сектора  

• Спортивно – творческая неделя Руководитель спортивно-

оздоровительного сектора  

• Выпуск стенгазеты ко «Дню памяти» Руководитель сектора 

«Пресс-центр» 

• Участие в городской вахте памяти 

• День победы 

Руководитель сектора 

«Патриот» 

• Выпуск «Экрана успеваемости по ито-

гам 4 четверти» 

• Проведение конкурсов «Лучший днев-

ник ученика», «Лучшая тетрадь уче-

ника», «Самый опрятный учебник» 

Руководитель учебного 

сектора 

 

• Всероссийская вахта памяти 

• Торжественная линейка, посвященная 

последнему звонку 

организатор  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Годовой и недельный учебные планы на 2020-2021 учебный год 

 
Годовой учебный план начального образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 – 4 классы   

 Предметные  

 области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  Всего 

11А 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 66 102 102 102 102 102 102 678 

Чтение 66 136 136 136 136 136 136 882 

Речевая практика 99 68 68 68 68 68 68 509 

Математика Математика 99 136 136 136 136 136 136 915 

Естествознание Мир природы и человека 66 34 34 34 34 34 34 270 

Искусство 

 

Музыка 66 34 34 34 34 34 34 270 

Изобразительное искусство 66 34 34 34 34 34 34 270 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 102 102 102 711 

Технология Ручной труд 66 34 34 34 34 34 34 270 

Итого: 693 680 680 680 680 680 680 4773 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
- 102 102 102 102 102 102 612 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка (при 5 дневной учебной неделе) 
693 782 782 782 782 782 782 5385 

Коррекционно – развивающая область (коррек-

ционные занятия и ритмика) 
198 204 204 204 204 204 204 1422 

Внеурочная деятельность 

 
132 136 136 136 136 136 136 948 

Общее количество часов 

 
1023 1122 1122 1122 1122 1122 1122 7755 

 

 

Недельный учебный план начального образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) 1 – 4 классы 

  
Предметные  

 области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

11А 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б всего 

 Обязательная часть*     

Язык и речевая  

практика 

Русский язык 2 3 3 3 3 3 3 20 

Чтение 2 4 4 4 4 4 4 26 

Речевая практика 3 2 2 2 2 2 2 15 

Математика Математика 3 4 4 4 4 4 4 27 

Естествознание 
Мир природы и че-

ловека 
2 1 1 1 1 1 1 8 

Искусство 

 

Музыка 2 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное  

искусство 
2 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая  

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 21 

Технология Ручной труд 2 1 1 1 1 1 1 8 
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Итого: 21 20 20 20 20 20 20 141 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений** 

Ф-в «Волшебный 

сундучок» 
 1 1 1 1 1 1 6 

Ф-в «Музыка»  1 1 1 1 1 1 6 

Ф-в «Конструирова-

ние» 
 1 1 1 1 1 1 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5 дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 23 23 23 159 
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Развитие психомотор-

ных и сенсорных про-

цессов 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Логопедические заня-

тия 
2 2 2 2 2 2 2 14 

Лечебная физкультура 1 1 1 1 1 1 1 7 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 7 

В
н

еу
р

о
ч

н
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д
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л
ь-

н
о
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*

*
*

*
*
 

Духовно-

нравственное 
«Мой мир» 1 1 1 1 1 1 1 7 

Общекультурное 
Проект «В гостях у сказ-

ки» 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Спортивно-

оздоровительное 

«Экологическая тропин-

ка» 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Социальное «Безопасная страна» 1 1 1 1 1 1 1 7 

Общее количество часов 31 33 33 33 33 33 33 229 

 
Годовой учебный план начального образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 5 классы   

Предметные области                  Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

5А 5Б Всего 

Обязательная часть    

 Язык и речевая 

практика 

Русский язык 136 136 272 

Чтение 

(Литературное чтение) 

136 136 272 

 Математика Математика 136 136 272 

Естествознание  Природоведение 68 68 136 

 Человек  Основы социальной 

жизни 

34 34 68 

 Искусство Изобразительное 

искусство 

68 68 136 

 Музыка 34 34 68 

 Физическая культура Физическая культура 102 102 204 
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Технологии Столярное дело 204  204 

Штукатурно- 

малярное дело 
 204 204 

Сельскохозяйственный 

труд 

204  204 

Поварское дело 

  

 204 204 

Итого  918 918 1836/2244 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 136 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Информатика 34 34 68 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

986 986 1972/2380 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 408 

Социально-бытовая ориентировка 34 34 68 

Лечебная физкультура 34 34 68 

Ритмика 34 34 68 

Психологическая коррекция 

«Самосовершенствование личности» 

68 68 136 

Логопедические занятия 34 34 68 

Внеурочная деятельность: 136 136 272 

Общекультурное 

 

«Речь и культура 

общения». 

34 34 68 

Общеинтеллектуальное  Берестяное дело 34 34 68 

«Музыкальная 

капель». 

 

34 34 68 

Элективный курс 

«Конструирование и 

моделирование» 

34 34 68 

Всего к финансированию 1326 1326 2652/3060 

 
Недельный учебный план начального образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) 5 классы 

Предметные области                  Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

5А 5Б Всего 

Обязательная часть    

1. Язык и речевая Русский язык 4 4 8 
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практика Чтение 

(Литературное чтение) 

4 4 8 

2. Математика Математика 4 4 8 

3. Естествознание  Природоведение 2 2 4 

4. Человек  Основы социальной 

жизни 

1 1 2 

5. Искусство Изобразительное 

искусство 

2 2 4 

 Музыка 1 1 2 

6. Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 6 

7. Технологии Столярное дело 6  6 

Штукатурно- 

малярное дело 
 6 6 

Сельскохозяйственный 

труд 

6  6 

Поварское дело 

  

 6 6 

Итого  27 27 54/66 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 4 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Информатика 1 1 2 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

29 29 58/70 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 12 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 2 

Лечебная физкультура 1 1 2 

Ритмика 1 1 2 

Психологическая коррекция 

«Самосовершенствование личности» 

2 2 4 

Логопедические занятия 1 1 2 

Внеурочная деятельность: 4 4 8 

Духовно-нравственное «Речь и культура 

общения». 

1 1 2 

Общекультурное Берестяное дело 1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

«Музыка и движение» 

 

1 1 2 

Социальное Элективный курс 

«Конструирование и 

моделирование» 

1 1 2 
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Всего к финансированию 39 39 78/90 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Рабочие программы  

1-4 классы 2020-2021 учебный год 
 

ФИО педагога Класс Предмет 

Нелин Н.Н. 1 А 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и человек 

Развитие психомоторных и сенсорных процессов 

«Мой мир» 

Проект «В гостях у сказки» 

«Экологическая тропинка» 

«Безопасная страна» 

Доценко О.В. 

2 А 

Речевая практика 

Мир природы и человек 

 «Мой мир» 

Проект «В гостях у сказки» 

«Экологическая тропинка» 

«Безопасная страна» 

Онучина Е.Р. 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Доценко О.В. 2 Б 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и человек 

 «Мой мир» 

Проект «В гостях у сказки» 

«Экологическая тропинка» 

«Безопасная страна» 

Пащенко Л.Б. 3А 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и человек 

 «Мой мир» 

Проект «В гостях у сказки» 

«Экологическая тропинка» 

«Безопасная страна» 

Факультатив «Конструирование» 

Волкова Н.А. 3Б 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и человек 

«Мой мир» 

Проект «В гостях у сказки» 

«Экологическая тропинка» 

«Безопасная страна» 

Факультатив «Конструирование» 
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Смирнова С.А. 4А 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и человек 

«Мой мир» 

Проект «В гостях у сказки» 

«Экологическая тропинка» 

«Безопасная страна» 

Факультатив «Конструирование» 

Козионова Т.Н. 4Б 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и человек 

«Мой мир» 

Проект «В гостях у сказки» 

«Экологическая тропинка» 

«Безопасная страна» 

Факультатив «Конструирование» 

Музыка Л.О. 

1А, 2А, 2Б, 

3А, 3Б, 4А, 

4Б 

Музыка 

2А, 2Б, 3А, 

3Б, 4А, 4Б 
Факультатив «Музыка» 

Игнатьева О.Ф. 
2А, 2Б, 3А, 

3Б, 4А, 4Б 
Факультатив «Волшебный сундучок»  

Ильичева О.А. 

4А, 4Б  Изобразительное искусство 

1А, 2А, 2Б, 

3А, 3Б, 4А, 

4Б 

Ручной труд 

Шабаева А.А. 
1А, 1Б, 2А, 

2Б 
Изобразительное искусство 

Лихолетова С.С. 

1А, 2А, 2Б, 

3А, 3Б, 4А, 

4Б 

Физическая культура 

Баюкова Е.А. 
2А, 2Б, 3А, 

3Б, 4А, 4Б 
Развитие психомоторных и сенсорных процессов 

Веремейчик Е.Г. 

1А, 2А, 2Б, 

3А, 3Б, 4А, 

4Б 

Логопедические занятия 

Лихолетова С.С. 

1А, 2А, 2Б, 

3А, 3Б, 4А, 

4Б 

Лечебная физкультура 

Мироненко Н.В. 

1А, 2А, 2Б, 

3А, 3Б, 4А, 

4Б 

Ритмика 
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Рабочие программы  

5 классы 2020-2021 учебный год 
 

ФИО педагога Класс Предмет 

Нааб А.В. 5А,5Б 

 

Русский язык 

Чтение 

Кружок «Речь и культура общения» 

 

Мандрикова Н.В. 5А,5Б 

 

Математика 

Информатика 

 

Меджитова Д.Ш. 
5А,5Б 

 
Природоведение 

Разуваева Н.В. 

 

5А,5Б 

5Б 

5А,5Б 

 

Основы социальной жизни 

Поварское дело 

Социально-бытовая ориентировка 

Князькова Е.В. 5А,5Б 

 

Изобразительное искусство 

 

Мумбаева М.Т. 5А,5Б 

 

Музыка 

Кружок «Музыка и движение» 

 

Мироненко Н.В. 

 

5А,5Б 

 

Физическая культура 

Утробин А.Т. 5А 

 

Столярное дело 

 

Медведева Н.В. 
5Б 

5А,5Б 

 

Штукатурно-малярное дело 

Кружок «Берестяные кружева» 

 

Потемкина Н.А. 

 

5А 

 

Сельскохозяйственный труд 

Процман О.А. 

 

5А,5Б 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Галеева О.А. 

 

5А,5Б 

 

 

Лечебная физкультура 

Ритмика 

 

Громович Л.А. 

 

5А,5Б 

 

Элективный курс «Конструирование и моделирование» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
График и формы проведения промежуточной аттестации 

на 2020-2021 учебный год II полугодие 2 -5 классы 

(АООП образования для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (ва-

риант 1)) 

Сроки   Предмет  Вид работы 

13-15.10.2020 

Русский язык 

 

Контрольная работа (контрольный диктант/списывание с 

грамматическим заданием) за 1 четверть 

Математика Контрольная работа за 1 четверть 

15-17.12.2020 

 

Русский язык 

 

Контрольная работа (контрольный диктант/списывание с 

грамматическим заданием) за 2 четверть 

Математика Контрольная работа за 2 четверть 

09-11.03.2021 

Русский язык 

 

Контрольная работа (контрольный диктант/списывание с 

грамматическим заданием) за 3 четверть 

Математика Контрольная работа за 3 четверть 

20-22.04.2021 

Русский язык Контрольная работа (контрольный диктант/списывание с 

грамматическим заданием) за год 

Математика Контрольная работа за год 

11-13.05.2021 

Русский язык 

 

Контрольная работа (контрольный диктант/списывание с 

грамматическим заданием) за 4 четверть 

Математика Контрольная работа за 4 четверть 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Оценочные материалы, используемые при реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 
Предмет Класс Формы оценочных 

материалов для орга-

низации текущей и 

промежуточной атте-

стации 

Источники 

Русский 

язык 
2-4 Текущая аттестация: 

Самостоятельные рабо-

ты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная атте-

стация: 

Контрольная работа 

(контрольный диктант 

с грамматическим за-

данием).  

 

Русский язык в 2-частях, 2 класс, Э.В. 

Якубовская, Я.В. Коршунова, Москва 

«Просвещение» 2018, ФГОС ОВЗ. 

Рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» 

(автор Э.В.Якубовская) 

Русский язык, 3 класс, А.К. Аксенова, 

Э.В. Якубовская, Москва «Просвещение» 

2012  

Рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» 

(автор Э.В.Якубовская) 

Русский язык, 4 класс,  А.К.Аксёнова, 

Н.Г.Галунчикова. – Москва: «Просвеще-

ние», 2012г.  

Рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» 

(автор Э.В.Якубовская) 

 

КИМ по русскому языку (приложение 9 

АООП 1 вариант) 

Чтение 2-4 Текущая аттестация: 

тематические прове-

рочные работы. 

 

Чтение в 2-частях, 2 класс, С.Ю. Ильина, 

А.К. Аксенова, Москва «Просвещение» 

2018, ФГОС ОВЗ. 

Чтение в 2-частях, 3 класс, С.Ю. Ильина, 

А.А.Богданова, Москва «Просвещение» 

2017 (4-ое издание), ФГОС ОВЗ                

Чтение в 2-частях, 3 класс, С.Ю. Ильина, 

А.А.Богданова, Москва «Просвещение» 

2018 (6-ое издание), ФГОС ОВЗ               

Чтение, 4 класс, С.Ю.Ильина, Л.В. Мат-

веева (Лунева), СПб филиал издательства 

«Просвещение», 2012 
 

Математика 2-4 Текущая аттестация: 

самостоятельные рабо-

ты. 

 

 

 

 

 

 

Математика в 2-х частях, 2 класс, Т.В. 

Алышева, Москва «Просвещение» 2018 

(8-ое издание, переработанное), ФГОС 

ОВЗ. Алышева Т.В. Математика. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся 

специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида. В 2 ч.- 

Москва «Просвещение», 2016. 

Математика, 3 класс В.В. Эк, Москва 
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Промежуточная атте-

стация: 

контрольная работа.  

 

«Просвещение» 2014 (10-ое издание), для 

специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида. Алышева 

Т.В.Эк В.В. Математика. Рабочая тет-

радь. 3 класс. Пособие для учащихся 

специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида. В 2 ч.- 

Москва «Просвещение», 2016. 

Перова М.Н. Математика: 4 класс. Учеб-

ник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. -

8-е издание- Москва: «Просвещение», 

2012; • Перова М.Н. Яковлева И.М.. Ма-

тематика. Рабочая тетрадь. 4 класс. По-

собие для учащихся специальных (кор-

рекционных) образовательных учрежде-

ний VIII вида. Москва «Просвещение», 

2016. 

 

 

КИМ по математике (приложение 9 АООП 

1 вариант) 

Русский 

язык 

5 Текущая аттестация:   

самостоятельные 

работы 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

контрольная работа 

(контрольный 

диктант/списывание с 

грамматическим 

заданием) 

*Русский язык, 5класс Н.Г. Галунчикова, 

Э.В. Якубовская, Москва «Просвещение» 

(9-ое издание), для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. 

 

КИМ по русскому языку (приложение 9 

АООП 1 вариант) 

Чтение 5 Текущая аттестация:  

тематические 

проверочные работы 

*Чтение, 5класс  З.Ф. Малышева, Москва 

«Просвещение»(12 издание), для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

Математик

а 

5 Текущая аттестация: 

самостоятельные 

работы 

 

 

Промежуточная атте-

стация: 

контрольная работа.  

*Математика ,5 класс М.Н. Перова, Г.М. 

Капустина, Москва «Просвещение» (11 

издание), для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

 

КИМ по математике (приложение 9 АООП 1 

вариант) 

Природове

дение 

5 Текущая аттестация: 

самостоятельные 

работы 

*Природоведение, 5 класс Т.М. Лифанова, 

Е.Н. Соломина, Москва «Просвещение», для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 
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КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ РАБОТ 

 ДЛЯ 2 КЛАССА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Контрольная работа за 3 четверть 

1. Контрольное списывание (15 слов) 

У нас во дворе живёт колючий ёжик. Днём он спит. А ночами топает и фыркает. 

 Словарный диктант: в…робей, р..бята, к…рова. 

 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: двор. 

2. Найди в тексте слова, которые отвечают на вопрос КТО? Подчеркни эти слова 

одной чертой.  

Годовая контрольная работа по русскому языку  
1. Контрольное списывание (17 слов). 

В лесу. 

Хорошо весной в лесу! Лес полон звуков. Стучат дятлы. Трещат сороки. В траве 

шуршат ежи. 

Словарный диктант: б..рёза, (М,м)осква, п…мидор. 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: звук 

2. Составить схему предложения Трещат сороки. 

Контрольная работа по русскому языку за 4 четверть  

1. Контрольное списывание (16 слов)  
Май. 

 Идёт май. Он украсил поляны зелёной травой. Деревья нарядил листвой. Звонко 

поют скворцы. Хорошо весной! 

Словарный диктант: м…шина, б…реза, вор…бей. 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: май. 

2. В предложении Идёт май.  подчеркни слово, отвечающее на вопрос  что делает?  

двумя чертами. 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ РАБОТ 

 ДЛЯ 2 КЛАССА ПО МАТЕМАТИКЕ 

Контрольная работа за 3 четверть  

1. Реши примеры. 

17 + 2 = 

9 + 11 = 

20 - 2  = 

13 - 12  = 

12 см + 5 см  =  ….см 

13 см - 2 см = ….см 

2.Реши задачу по краткой записи. 

У Лены было 12 открыток, а у Светы - на 2 открытки больше. Сколько открыток у Светы?  

Лена - …. откр. 

Света - ? откр., на 2 больше 

3. Сравни 

15…17     14 см…1 см  

18…11        20…19  

4. Построй острый угол. 

Годовая контрольная работа по математике  

1. Реши примеры. 

4 + 6            12 – 2                20 – 11 

8 + 2            11 + 9               16 – 12  

2. Реши задачу: 
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На одном дереве сидело 20 птиц, а на втором на 6 птиц меньше. Сколько птиц сидело на 

втором дереве? 

   I - …п. 

   II - ? п. на 6 меньше 

4. Сравни 

14 … 14        13 … 3           11 – 5…11 + 5 

5. Начерти отрезок 1 дм. 

Контрольная работа по математике за 4 четверть  

1. Реши примеры.  

6 + 10 = 9 + 5 = 

12 + 4 = 18 - 2 = 

2. Реши задачу. 

В одной команде было 14 человек, а в другой на 6 человек больше. Сколько человек было в 

другой команде?  

I команда - 14 чел. 

II команда - ? чел., на 6 больше   

3. Сравни. 

20…18             10…10              6 …16   

4. Начерти прямую. 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ РАБОТ 

ДЛЯ 3 КЛАССА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Входящая контрольная работа  

1. Контрольное списывание  (18 слов) 

Пролетело лето. В лесу красиво. У нас краски и кисти. Нина и Лена рисовали сосны. 

Антон рисовал кусты. 

Словарный диктант: …город, ов..щи, к…пуста, с…бака.  

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: определи сколько звуков и букв в слове лето, запиши по 

образцу. 

Лето (… б., … зв.) 

2. В слове волк  подчеркни гласные красным карандашом. 

3. Составить схему к предложению: Антон рисовал кусты. 

Контрольная работа за 1 четверть 

1. Контрольное списывание (17 слов) 

Птицы. 

Много разных птиц в наших лесах. Это дрозды, сойки, зяблики, дятлы. Добрый лес 

кормит всех птиц. 

Словарный диктант: …дежда, ябл…ко, н…деля, к…рзина. 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: дятлы. 

2. Поставь ударение в словах первого предложения 

3. Составь схему к предложению:  Добрый лес кормит всех птиц. 

Контрольная работа за 2 четверть 

1. Контрольное списывание (17 слов) 

На рябине птицы клевали ягоды. Ягоды падали на землю. Катя собрала их на нитку. 

Получились красные бусы 

 Словарный диктант: п..суда, к..ртофель, п..ртфель, к..ртина, т..варищ. 

2. Грамматическое задание 

2. Звукобуквенный анализ: рябина. 

3. В словах Катя, земля подчеркни мягкие согласные. 

4. Составь схему к предложению Ягоды падали на землю. 

Контрольная работа за 3 четверть 

1. Контрольный диктант (11 слов) 
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 Саша и Дима вышли из дома. Они идут гулять. Вот двор. 

 Словарный диктант: комната, язык, валенки, погода. 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: гулять. 

2. Подчеркни название действия в первом предложении. 

Годовая контрольная работа по русскому языку  

1. Контрольный  диктант (19 слов). 

 Это мой дом. Мы тут живём. С крыши падает капель. У крыльца лужа. Кот Тимка 

стал пить из лужи. 

Словарный диктант: комната, русский, город. 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: крыльцо. 

2. В предложении подчеркнуть слова, обозначающие предмет, название действия 

предмета. С крыши падает капель. 

Контрольная работа по русскому языку за 4 четверть  

1. Контрольный диктант (18 слов). 

Весна в лесу. 

Настали тёплые дни. Зацвели ландыши. Появились листочки. Звучат веселые голоса 

птиц. Хорошо весной в лесу! 

 Словарный диктант: костер, дорога, песок, родина, товарищ  

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: ландыши. 

2. Подчеркни предлоги в тексте диктанта. 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ РАБОТ 

ДЛЯ 3 КЛАССА ПО МАТЕМАТИКЕ 

Входящая контрольная работа  

1. Реши примеры. 

13 + 7 =                    20 – 10 + 7 =  

20 – 20 =                  16 + 4 – 8 = 

2. Реши задачу. 

С одной яблони сорвали 14 яблок, а с другой яблони на 6 яблок больше. Сколько яблок 

сорвали со второй яблони?    

3. Сравни. 

16…6             10см…15см              4 + 3…14 + 3  

4. Начерти отрезок 5 см, а другой на 4 см короче. 

Контрольная работа за 1 четверть 

1. Реши примеры 

8 + 4 = 

20 - 3 = 

13 - 6 = 

8 + 9 = 

15 л - 12 л  = 

9 кг + 2 кг = 

 

2.Реши задачу. 

С огорода собрали 19 кг моркови и свеклы. Моркови собрали 12 кг. Сколько 

килограммов свеклы собрали?  

3. Сравни 

17…10   14 см…4 см  

8…18        5 + 8…8 + 5   

4. Начерти отрезок длиной 1 дм  

Контрольная работа за 2 четверть 

1. Реши примеры. 

2   6 =                

15 : 5 = 

3  4 =            

18 : 3 = 

14 : 2 = 

5  4 = 

2. Реши задачу. 
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 В одной вазе 3 цветка. Сколько цветков в 7 таких же вазах? 

4. Сравни. 

18 … 8               

20….0                  

15 : 3….9 : 3 

4  4 …2  8 

  

5. Начерти окружность с радиусом 3 см.  

Контрольная работа за 3 четверть 

1. Реши примеры. 

100 - 27 =         

50 + 30 = 

40 + 21 = 

86 + 4 =          

30 р. + 20 р. =         

35 м - 15 м = 

2. Реши задачу. 

 Для детского кафе купили сначала 56 тарелок, а потом ещё 44 тарелок. Сколько 

тарелок купили для детского кафе? 

3. Сравни. 

100 к. …1 р.          8  2 … 16 : 4 90 см … 6 дм 

4.  Начерти две пересекающиеся прямые.  

Годовая контрольная работа по математике  

1. Реши примеры. 

40 + 3  * 3 =           6  3 = 100 - (24 + 51) = 

90 – 18 : 9 = 20 : 5 = 89 м - 56 м = 

2. Реши задачу. 

 В школьную библиотеку поступило 100 новых книг. Из них учебников - 42, словарей 

- 14, остальные книги - справочники. Сколько справочников поступило в школьную 

библиотеку? 

3. Сравни. 

80…68            1дм…10см 

69…96            12 ч. ….1 сут. 

4. Начерти окружность радиусом 4 см. Начерти прямую, пересекающую окружность. 

Контрольная работа по математике за 4 четверть  

1. Реши примеры. 

50 - 5  3 = 62 + 38 = 15 см : 5 + 97 = 

20 : (68 - 66) = 100 - 31 = 2 к.  7 + 86 = 

2. Реши задачу. 

 У одного мальчика было 62 рубля, у другого было 15 рублей. Вместе они 

израсходовали 24 рубля. Сколько денег у них осталось?  

3. Сравни. 

18 : 2 …. 9 : 3 15 к….  15 р.  

3  6 ….. 3  4 10 дм  … 1 м 

4. Начерти два пересекающихся отрезка, длина которых равна 6 см и 4 см. Обозначь 

отрезки. 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ РАБОТ 

ДЛЯ 4 КЛАССА  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Входящая контрольная работа 

1. Контрольный диктант (22 слова) 

После дождя. 

Прошли летние дожди. Серёжа и Алёша вышли на улицу. После дождя большие 

лужи. Мальчики шлёпали по лужам. Дедушка грозил шалунам. 

Словарный диктант: считать, решать, пример, пшеница. 

2. Грамматическое задание 
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1. Звукобуквенный анализ: улица. 

2. В первом предложении подчеркни слово-предмет и действие предмета. 

 

Контрольная работа за 1 четверть 

1. Контрольный диктант (32 слова)  

В лесу. 

 Стояли снежные деньки. Юра и Петя ходили гулять в лес. На снегу было много 

следов зверей. На полянке следы лисы. Вот бежит заяц. Весь день друзья были в лесу.  

Словарный диктант: аптека, человек, здоровье, земляника. 

1. Контрольное списывание (32 слова) 

В лесу. 

 Стояли снежные ден..ки. (ю,Ю)ра и (П,п)етя ходили гулять в лес. На снегу было 

много следов разных зверей. На полянке следы лисы. Вот беж..т за..ц. Весь день друз…я 

были в лесу.  

Словарный диктант: аптека, ч…ловек, зд…ровье, з…мляника. 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: поляна. 

2. Составь схему к предложению На полянке следы лисы.  

3. Раздели слова для переноса: бежит, заяц, платье. 

 

Контрольная работа за 2 четверть 

1. Контрольный диктант (31 слово) 

Мороз. 

Пришла зима. Стоят морозы. Летит пушистый снег. Весь сад белый. У крыльца 

высокий сугроб. Серёжа и Витя взяли коньки и побежали на пруд. Малыши играли в 

снежки. Как весело зимой!  

Словарный диктант: берег, магазин, ястреб, автобус, обед. 

 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: коньки. 

2. Составь схему к предложению Малыши играли в снежки.  

3. В каждом слове поставь ударение. Подчеркни гласную, на которую падает ударение: 

зима, мороз, снежки. 

 

 

Контрольная работа за 3 четверть 

1. Контрольный диктант (29 слов) 

Дятел. 

Выпал пушистый снег. Тишина в саду. Вдруг стук. Это дятел. Голова у дятла чёрная. На 

макушке красная шапочка. На крыльях белые полоски. Дятлы – лесные доктора. Они лечат 

деревья. 

Словарный диктант: минута, лестница, фамилия, квартира, телевизор. 

 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: тишина. 

2. В предложении Голова у дятла чёрная.  подчеркни предлог. 

3. В предложении Выпал пушистый снег. подчеркни названия предметов, действий, 

признаков. 

Годовая контрольная работа  

1. Контрольный диктант (33 слова). 

Приход весны. 

Наступила весна. Стоят чудные деньки. Кругом лужи. По реке плывут льдины. Летят с юга 

птицы. Грачи уже свили гнёзда. В парках много ребят. Они играют на солнышке. Все рады 

приходу весны.  



443 
 

Словарный диктант: лягушка, полотенце, телефон, цыплёнок, портрет. 
 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: льдина. 

2. К слову лед подбери родственное слово. 

3. В предложении Стоят чудесные деньки. подчеркни названия предметов, действий, 

признаков. 

 

Контрольная работа за 4 четверть 

1. Контрольный диктант (32 слова). 

Лучик 

 Женя Шишкин жил в деревне у бабушки. Он очень любил лошадей. У мальчика был 

конь Лучик. Мальчик угощал любимца. Лучик узнавал голос друга. Женя помогал бабушке. 

Мальчик водил лошадей на речку.  

Словарный диктант: театр, костюм, полотенце, ящерица, лягушка. 
 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: мальчик. 

2. В  предложении Мальчик водил лошадей на речку.  подчеркни главные и 

второстепенные слова. 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ РАБОТ 

ДЛЯ 4 КЛАССА  

ПО МАТЕМАТИКЕ 

Входящая контрольная работа 

1. Реши примеры. 

30 + 24           2 х 8 – 10                    

78 – 70          18 : (19 – 17)          

      

2. Реши задачу. 

Первый рыбак поймал  10 рыбок, а  второй  в 2 раза меньше. Сколько рыбок поймал 

второй рыбак? 

 

3. Сравни. 

60…6            1дм…10см 

 

4. Начерти отрезок 4 см, а другой на 2 см длиннее. 

 

Контрольная работа за 1 четверть 

 

1. Реши примеры 

 

36 + 4 = 

58 - 7 = 

 

50 + 28 = 

17 + (69 - 29) = 

 

2.Реши задачу. 

 В саду растёт 35 яблонь, а груш на 15 деревьев меньше. Сколько деревьев растёт в 

саду? 

 

3. Сравни 

 42…24       10см…1дм    40…40 
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4. Начерти отрезок  длиной 1 дм 

 

Контрольная работа за 2 четверть 

 

1. Реши примеры. 

(40 - 20) : 5 = 

5  3 + 25 = 

68 + 10 : 5 = 

32 : 4  2 = 

 

2. Реши примеры столбиком. 

46 + 38 =             

 

92 – 48 =  

3. Реши задачу. 

В столовую принесли 15 стаканов сока. На 3 стола поставили по 3 стакана. Сколько 

стаканов осталось?  

 

3. Сравни. 

7мм …1см           10см … 1дм              

 

4. Начерти незамкнутую ломаную линию. 

5 х 4 … 2 х 6 

 

 

Контрольная работа за 3 четверть 

 

1. Реши примеры. 

25 : 5   9 =     

7   1 + 45 =        

90 – (29 + 42) = 

6  (100 - 93) = 

 

7мм  4 =          

 

2. Реши задачу. 

Ребята посадили 36 берёз, а елей в 9 раз меньше. Сколько деревьев посадили ребята? 

3. Сравни. 

35 : 5 … 21 : 3         27 : 3….3  3    1 м … 4 дм 

4.  Начерти отрезок 6 см и прямую, которая его пересекает. 

 

Годовая контрольная работа  

 

1. Реши примеры. 

81 : 9 х 4              (73 - 72) х 0                1 год – 4 мес 

3 х 4 : 1                41 + 32 : 4                   1 м – 55 см 

 

2. Реши задачу. 

На одной грядке посадили 8 кустов помидоров, а на второй в 4 раза больше. Сколько 

всего помидоров посадили на  двух грядках. 

 

3. Сравни. 

5 х 1 …15 : 3                 1 дм…24 см 

1 х 2 …6 х 0                  1 р …1 к 

 

4. Начерти отрезок 4 см и прямую линию, которая его пересекает. 

 

Контрольная работа за 4 четверть 
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1. Реши примеры. 

30:5 + 42 =             (24-18) : 6 =                               1мин – 5с = 

63- 0х4 =                4х(15-10) =                                1 м – 20 см = 

 

2. Реши задачу. 

На первую машину погрузили 9 мешков картофеля, а на вторую – в 2 раза больше. Сколько 

всего мешков картофеля погрузили  на обе машины? 

 

3. Сравни. 

5 х 1 …1х5                   1 м…10 см 

12 : 2…14:2                  1 год …12 мес 

 

3. Начерти квадрат длиной стороны 50 мм и прямую линию, так чтобы она пересекала 

две стороны квадрата. 

 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ 5 КЛАССА ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Входящая контрольная работа 

Вариант 1 

1. Реши примеры. 

30:5 + 42 =                  63- 0х4 =  1мин – 5с =        

(24-18) : 6 =               4х(15-10) =  1 м – 20см=  

2. Реши задачу. 

На первую машину погрузили 9 мешков картофеля, а на вторую – в 2 раза больше. 

Сколько всего мешков картофеля погрузили на обе машины? 

3.Сравни.  

5 х 1 …1х5    1 м…10 см 

2 : 2…14:2                            1 год …12 мес.  

4. Начерти квадрат длиной стороны 50 мм и прямую линию, так чтобы она пересекала две 

стороны квадрата. 

                                    Контрольная работа за I  четверть 

«Арифметические действия в пределах 1000» 

1.Реши примеры:  

30 + 250                 260 – 50 
      560 + 30                 420 – 20 

 
2. Реши задачу. 

 Ученики одной школы собрали для выставки детского рисунка 310 работ, а во второй – на 

70 работ больше, а в третьей – на 40 работ меньше. Сколько работ собрали для выставки 

ученики третьей школы? 
3. Вспомни порядок действий и реши пример.    

(90 – 87) х 9 : 3 
4. Найди неизвестное. 

  х – 56 = 92                 87 – х = 69 
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5. Начерти замкнутую и незамкнутую линии.     

 

Контрольная работа за II  четверть 

1.Реши примеры. 

 357 + 227 =    436 + 408 =  

437 - 249 =                                531 - 127 = 

2.Реши задачу:  

В концертной кассе продано в первый день 305 билетов, а во второй на 38 билетов 

меньше. Сколько билетов продано за два дня? 

3.  Начерти остроугольный треугольник.                               

Контрольная работа за III четверть 

 по теме «Письменное умножение  и  деление трёхзначных чисел на однозначное 
число  в пределах 1 000 с переходом через разряд»  

1. Реши примеры. 

     136 · 5                        630 : 5 

271 2                        618 : 6 

       

 2.Реши  задачу. 

   В кассе стадиона в первый день продали  486 билетов, а во второй день в 2 раза         

меньше. Сколько всего билетов продали в кассе стадиона?       

 3.Определи порядок действий и реши примеры. 

453 387 : 9                        (897 – 658) · 3 

4.Начерти отрезок 4 см и прямую линию, которая его пересекает. 

Контрольная работа по математике за год по теме: 

«Все действия в пределах 1000» 

1. Решите задачу. 

 В школьную столовую привезли 840 кг картофеля, лука в 4 раза меньше, чем картофеля, а 

капусты в 3 раза больше, чем лука. Сколько килограммов капусты привезли в школьную 

столовую? 

2. Решите примеры. 

   (1000 – 867)*3                           8 м 68 см – 2 м 59 см 

   816:8 + 898                                9 р. 67 к. + 12 р. 33 к.         

3.Сравните. Поставьте знаки < > = 

   123*1 …. 123*0 

   336:2 …. 336:3 

4.Постройте квадрат со сторонами 5 см 5 мм. Проведите в нём диагонали, измерьте их. 
 

Контрольная работа за IV четверть 

по теме «Арифметические действия в пределах 1000» 

1. Нужно подклеить 30 книг. 3 мальчика подклеили по 6 книг каждый. Сколько книг им 

осталось подклеить? 
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2. Решите примеры. 

    18 + 7*5 

    42 - 18:6 

71. - 4*9 

3.Выполни действия 

    23 м + 19 см 

    8 м – 40 см 

4. Постройте тупоугольный треугольник. Подпишите название этого треугольника. 

 

 

КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 5 КЛАССА  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 

Входящая контрольная работа по русскому языку 

 

1. Диктант (50 слов)  

ЛЕС 

С ясного неба посылает солнце свои прощальные лучи. В воздухе прохладно. Землю 

покрывает ковер из пестрых листьев. Как хорош лес в начале осени! Красивые деревья сто-

ят в праздничном наряде. Особенно красив клен. Тихо в лесу. Не поют птицы. Они улетели 

в далекие теплые страны. 

Прекрасен лес и в зимний морозный день! Деревья покрыты пушистыми хлопьями 

снега. Все ветки в инее. Снежный убор ярко блестит на солнце. 

 

2. Грамматическое задание 

1. Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения 
    Снежный убор ярко блестит на солнце. 
2. Подобрать проверочное слово: 

    В лесу-…… 

    Деревья –…… 

3. Определить количество букв, звуков, подчеркнуть твердые, мягкие согласные. 

    Ветки  - 

Контрольная работа по русскому языку за 1 четверть 

 

1. Диктант (51 слово) 

Лесная полянка. 

  На полянке течет шумный ручеек. Трава кругом зеленая, густая и много пестрых 

цветов. На цветах пчелы работают. Мохнатые шмели гудят. А у стройной сосенки вьются 

комары. Стеной вокруг растет дикая смородина. В смородине стоит кудрявая рябина. А под 

рябиной можно увидеть сладкую душистую малину. Часто на эту полянку приходят лесные 

жители. 
 

2. Контрольное списывание 

Лесная полянка. 

  На п..лянке течет шумный ручеек. Тр..ва кругом з..леная, густая и много пестрых 

цв..тов. На цв..тах пчелы работают. Мохнатые шмели гудят. А у стройной сосенки вьются 

комары. Стеной вокруг растет дикая смородина. В смородине стоит кудрявая рябина. А 

под рябиной можно увидеть сла..кую душистую малину. Часто на эту полянку приходят 

л..сные жители. 
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Грамматическое задание 

1. Найти главные и второстепенные члены предложения, подчеркнуть их.. 

    На полянке течет шумный ручеек. 

2.  Подобрать проверочные слова к словам: 

     Сладкую- 

     Лесные- 

3.Разобрать по составу слова: шумный, полянка. 

 

Контрольная работа по русскому языку за 2 четверть 

                          

1. Диктант (46 слов) 

Первый день зимы. 

Голая земля промерзла. Мертвая трава покрылась инеем. К вечеру стало теплее. Зи-

ма все не наступала. Крупные лохматые снежинки закружились в воздухе. Но вот снег по-

валил хлопьями. Дорожки в саду покрылись белым ковром. Воздух наполнился свежестью 

и чистотой. Русская зима вступила в свои права.  

 

2.Контрольное списывание 

Первый день зимы. 

Голая з..мля промерзла. Мертвая тр..ва покрылась инеем. К вечеру стало теплее. 

З..ма все не наступала. Крупные лохматые сн..жинки закружились в воздухе. Но вот сне.. 

повалил хлопьями. Доро..ки в саду покрылись белым ковром. Воздух наполнился свеже-

стью и чистотой. Русская з..ма вступила в свои права.  

 

 Грамматическое задание 

1.Разбор предложения по членам 

Русская зима вступила в свои права. 

2.Разбор слов по составу 

Зима 

3. Подобрать проверочные слова: 

 Зима -…, снег -… 

 

Контрольная работа по русскому языку за 3 четверть 

 

1.Диктант (48 слов) 

Хороший поступок 

   Хорошо жили птенцы в родном гнезде. Они быстро росли. Однажды мать улетела за 

кормом. В это время один птенец выпал из гнезда. Прилетела мать, а птенец лежит на зем-

ле. Кружит она над ним, пищит. Увидел это мальчик. Он поднял птенца, залез на дерево и 

положил его в гнездо.   

   

2.Контрольное списывание  

Хороший поступок 

   Хорошо жили птенцы в родном гн..зде. Они быстро росли. Однажды мать ул..тела за 

кормом. В это время один птенец выпал из гн..зда. Прил..тела мать, а птенец л..жит на 

з..мле. Кружит она над ним, пищит. Увидел это мальчик. Он поднял птенца, залез на дерево 

и положил его в гнездо. 

 

Грамматическое задание      

1. Разбор предложения по членам 
Однажды мать ул..тела за кормом. 

2. Определить род и склонение у имен существительных: 
Земля – 
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Гнездо- 

 

3. Разобрать слова по составу: корм, дерево. 
 

Контрольный диктант за год 

 

1.Диктант (48 слов) 

У кого какой дом. 

Весной в лесу шум и гам. Это птицы начинают строить новые дома. Им нужны ве-

точки, солома, трава, перья. Славке-портнихе нужен стебелек. Им птичка сошьет два листа. 

Ласточке нужна глина. Пеночке-травка. 

Целый дворец с входом и выходом копают под землей крот и мышь.  

Грамматическое задание 

1. Разобрать предложение по членам 

Им птичка сошьет два листа. 

2. Разобрать слова по составу: 

 травка, весна 

3.Выполнить звукобуквенный анализ слова: 

 крот 

Контрольная работа по русскому языку за 4 четверть 

1.Диктант (52 слова) 

Улов. 

 Я и мой товарищ пошли удить рыбу. Озеро Глубокое находилось за полем. Дорога 

шла через  рожь. На берегу мы поставили шалаш из еловых   веток.                                          

 Ночь была звездная. Утром луч солнца осветил поляну. Товарищ разбудил меня. Мы 

закинули  удочки. Попались ерш, щука и лещ. С крупной рыбой попадалась и мелочь. Улов 

был большой.    

  

2. Контрольное списывание         

Улов. 

 Я и мой товарищ пошли удить рыбу. Озеро Глубокое нах..дилось за полем. Дорога 

шла через  рожь. На б..регу мы поставили шалаш из еловых   веток.                                          

 Ночь была звез..ная. Утром луч солнца осветил п..ляну. Товарищ разбудил меня. Мы 

закинули  удочки. Попались ерш, щука и лещ. С крупной рыбой попадалась и мелочь. Улов 

был б..льшой.     

 

Грамматическое задание 

1. Разобрать предложение по членам 
Утром луч солнца осветил п..ляну. 
2. Определить склонение, род, число у имен существительных: 

Товарищ- 

Мелочь- 

3.Разобрать по составу слова: 

 Звёздная, луч 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Годовой календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебная 

четверть 

Продолжительность учебной 

четверти 

Продолжительность каникул 

I 01.09.2020г. – 25.10.2020г. 

7 недель 4 дня  

26.10.2020г. - 01.11.2020г. 

7 дней 

II 02.11.2020г. - 27.12.2020г. 

8 недель  

28.12.2020г. - 10.01.2021г. 

14 дней 

III 11.01.2021г. - 21.03.2021г. 

10 недель  

22.03.2021 – 28.03.2021г. 

9 дней 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов 22.02.2021г. - 28.02.2021г. (7 дней) 

IV 29.03.2021г. - 30.05.2021г. 

9 недель   

 

Летние каникулы по 31 августа 2021г. 

Учебный год (без учета праздничных дней) для учащихся 2-9 классов - 34 недели и 4 дня, 

каникулы- 26 дней; для учащихся 1 классов - 33недели, каникулы - 33 дня 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Кадровый состав педагогических работников и его квалификация 

на 2020-2021 учебный год 
 
ФИО 

работника 

Должност

ь 

Образо

вание  

Специальность Квалификацион

ная категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

Акимкина 

Г.Ф. 

Директор Высше

е  

Педагог-психолог Высшая   

Онучина Е.Р. Зам.дир. 

по УВР 

Высша

я 

Учитель-

дефектолог 

Высшая  Русский язык, 

чтение, 

математика 

Дроздова 

Лариса 

Владимировн

а 

зам. 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

чтения 

высшее учитель русского 

языка и литературы,  

переподготовка 

«учитель-

дефектолог» 

высшая русский язык, 

чтение 

Коробейни-

кова Ирина 

Владимировн

а 

методист высшее учитель географии 

и биологии 

без категории  

Волкова Н.А. Учитель  Высше

е  

Учитель-

дефектолог 

Высшая Русский язык, 

чтение, речевая 

практика, 

математика, мир 

природы и 

человека. 

Нелин Н.Н. Учитель  Высше

е  

Учитель-

дефектолог 

Высшая Русский язык, 

чтение, речевая 

практика, 

математика, мир 

природы и 

человека. 

Доценко О.В. Учитель-

логопед 

Высше

е 

Учитель-

дефектолог 

Высшая Русский язык, 

чтение, речевая 

практика, 

математика, мир 

природы и 

человека. 

Смирнова 

С.А. 

Учитель  Высше

е  

Учитель-

дефектолог 

Первая  Русский язык, 

чтение, речевая 

практика, 

математика, мир 

природы и 

человека. 

Козионова 

Т.Н. 

Учитель  - Студентка 3 курса 

пед.колледжа 

г.Братска  

- Русский язык, 

чтение, речевая 

практика, 

математика, мир 

природы и 

человека. 

Пащенко Л.Б. Учитель  Высше

е  

Учитель-

дефектолог 

Первая  Русский язык, 

чтение, речевая 

практика, 

математика, мир 

природы и 

человека. 
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Музыка Л.О. Учитель Высше

е 

Музыкальное 

образование, 

олигофренопедагог

ика. 

Высшая  Музыка 

Игнатьева 

О.Ф. 

Учитель Высше

е 

Технология, ИЗО, 

олигофренопедагог

ика. 

Высшая Факультатив 

«Волшебный сун-

дучок» 

Ильичева 

О.А. 

Учитель Выс-

шее 

Учитель ИЗО и чер-

чения 

 Ручной труд 

Изобразительное 

искусство 

Шабаева 

А.А.  

Учитель среднее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель ИЗО  Изобразительное 

искусство 

Веремейчик 

Е.Г. 

Учитель-

дефектоло

г 

Высше

е 

Олигофренопедагог

ика 

Высшая  Логопедические 

занятия 

Лихолетова 

С.С. 

Учитель Высше

е 

Физическая 

культура,  учитель-

дефектолог. 

Первая Лечебная 

физкультура, фи-

зическая культура 

Мироненко 

Н.В. 

Учитель Высше

е 

Физическая 

культура 

 Ритмика 

Баюкова Е.А. Педагог-

психолог 

Высше

е  

Психология Высшая Психологические 

занятия 

Развитие 

психомоторных и 

сенсорных 

процессов 

Капитула 

Н.А. 

Учитель-

дефектоло

г 

Высше

е 

Олигофренопедагог

ика 

Первая Дефектологически

е занятия 

Красавина 

Н.А. 

Учитель-

логопед 

Высше

е 

Олигофренопедагог

ика, логопедия 

Высшая Логопедические 

занятия 

Яковлева 

С.А. 

Учитель-

логопед 

Высше

е 

Олигофренопедагог

ика, логопедия 

Высшая Логопедические 

занятия 

Белых Т.Н. Социальн

ый 

педагог 

Высше

е 

Социальный 

педагог 

Первая  Социальная 

коррекция 

Апухтина 

Екатерина 

Борисовна 

учитель-

логопед 

высшее дефектолог первая логопедические 

занятия, 

профессиональное 

самоопределение 

«Твой выбор» 

Вотинцева 

Юлия 

Леонидовна 

социальн

ый 

педагог, 

учитель 

высшее педагог-психолог первая Психологическая 

коррекция 

«Самосовершенств

ование личности» 

Гаврилова 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

трудового 

обучения 

высшее учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва 

высшая цветоводство и 

декоративное 

садоводство 

Галеева 

Оксана 

Владимировн

а 

учитель 

ритмики 

высшее педагог по 

физической 

культуре, 

переподготовка 

«учитель-

высшая ритмика, ЛФК 
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дефектолог» 

Головатенко 

Геннадий 

Васильевич 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

высшее руководитель 

оркестра народных 

инструментов 

первая кружок «Народные 

инструменты» 

Громович 

Людмила 

Анатольевна 

учитель 

трудового 

обучения 

ср-

специа

льное 

портная 

ведомственной 

одежды, 

переподготовка 

«учитель  

технологии» 

первая швейное дело 

Князькова 

Елена 

Викторовна 

учитель 

трудового 

обучения 

высшее учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва, 

переподготовка 

«учитель-

дефектолог» 

высшая штукатурно-

малярное дело, 

ИЗО 

Мандрикова 

Наталья 

Валентиновн

а 

учитель 

математик

и 

высшее учитель математики 

и информатики, 

переподготовка 

«учитель-

дефектолог» 

высшая математика, 

информатика 

Меджитова 

Диляра 

Шевкетовна 

учитель 

географии

, 

воспитате

ль 

высшее учитель географии, 

переподготовка 

«учитель-

дефектолог» 

первая география, 

природоведение 

Мумбаева 

Марал 

Тульбиевна 

учитель 

музыки 

высшее учитель музыки без категории музыка и пение, 

музыка и 

движение 

Нааб 

Анастасия 

Викторовна 

учитель 

русского  

языка и 

чтения,  

высшее учитель русского 

языка и литературы 

высшая русский язык, 

чтение 

Потемкина 

Надежда 

Анатольевна 

учитель 

трудового 

обучения,  

высшее педагог-дефектолог, 

переподготовка 

«учитель 

технологии» 

первая цветоводство и 

декоративное 

садоводство, 

сельскохозяйствен

ный труд 

Процман 

Оксана 

Андреевна 

учитель 

ОБЖ 

высшее преподаватель 

географии 

высшая ОБЖ 

Разуваева 

Наталья 

Владимировн

а 

учитель 

трудового 

обучения, 

воспитате

ль 

высшее педагог-дефектолог, 

переподготовка 

коррекционная 

педагогика 

первая СБО, основы 

социальной жизни, 

поварское дело 

Скурковин 

Михаил 

Михайлович 

учитель 

физическо

й 

культуры 

высшее тренер, учитель 

физической 

культуры 

без категории физическая 

культура 

Утробин 

Андрей 

Тимофеевич 

учитель 

трудового 

обучения 

высшее география без категории столярное дело 
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Ярцева 

Анастасия 

Васильевна 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

высшее учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

без категории кружок 

«Волшебная 

акварель», 

«Бумагопластика» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Профессиональное развитие педагогических работников  

начального основного образования 

на 2020-2021 учебный год 
 

ФИО пе-

дагога 
Курсовая подготовка 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Акимкина 

Г.Ф. 
• «Трансфер передо-

вого опыта в области 

профилактики», ГАУ 

ДПО ИРО  

• "Роль современных 

технологий в обеспече-

нии качественного об-

разования обучающих-

ся с интеллектуальны-

ми нарушениями", ГАУ 

ДПО ИРО; " 

  

Баюкова 

Е.А. 
• Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализуем 

образовательный закон 

«Об образовании в РФ 

№ 273-Ф3» (16 часов) 

• Способы психокор-

рекции и профилактики 

в реалиях современного 

мира (72 часа) 

• Профилактика суи-

цидального поведения 

детей и подростков, 

связанного с влиянием 

сети интернет (18 ча-

сов) 

• 2019г. «Формирование и раз-

витие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта»; 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Центр иннова-

ционного образования и воспи-

тания» г. Саратов; 66ч. 2018г. - 

повышение квалификации 

«Психолого – педагогическая 

диагностика детей в соответ-

ствии с профессиональным 

стандартом «Педагог – психо-

лог». Основы нейропсихологи-

ческой диагностики».72 ч.  

• «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образователь-

ной организа-

ции»;Профессиональное сооб-

щество «Приемственность в об-

разовании» г. Москва; 16ч. 

• ФГБОУ ВО «Профи-

лактика экстремизма и 

формирование толе-

рантности в молодёжной 

среде Иркутской обла-

сти». «Иркутский наци-

ональный исследова-

тельский технический 

университет» по допол-

нительной профессио-

нальной программе по-

вышения квалификации, 

32ч.  

• «Психосоматика: 

теория и практика». 

УМР Института допол-

нительного образования 

ФГБОУ ВО "ИГУ", 72ч. 

•  «Основы обеспече-

ния информационной 

безопасности детей». 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», 22ч.  

• «Организационно – 

методическое сопро-

вождение консультаци-

онных центров в образо-

вательных организаци-

ях. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

36ч. 

• «Использование со-

временных дистанцион-

ных технологий и ин-

терактивных средств 

электронного обучения 
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в организации образова-

тельного процесса в 

школе в условиях слож-

ной санитарно – эпиде-

миологической обста-

новки с учетом требова-

ний ФГОС», 72ч.  

 

Белых Т.Н. • Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализуем 

образовательный закон 

«Об образовании в РФ 

№ 273-Ф3» (16 часов) 

• ПЕРЕПОДГОТОВ-

КА «Социальная педа-

гогика. Воспитание и 

социализация личности 

в системе образования» 

(340 часов) 

• «Образования ХХI: суще-

ствующие тенденции и взгляд 

на будущее». Профессиональ-

ное сообщество «Преемствен-

ность в образовании», 8ч.; 

• «Профилактика экс-

тремизма и формирова-

ния толерантности в мо-

лодежной среде Иркут-

ской области», ФГБОУ 

ВО «Иркутский нацио-

нальный исследователь-

ский технический уни-

верситет», 36ч.  

• «Дистанционное обу-

чение: от создания кон-

тента до организации 

образовательного про-

цесса». АО «Академия 

«Просвещения», 36ч.  

Веремей-

чик Е.Г. 
• Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализуем 

образовательный закон 

«Об образовании в РФ 

№ 273-Ф3» (16 часов)  

• «Системно-

деятельностный подход 

как механизм реализа-

ции требований ФГОС 

общего образования и 

формирования мета-

предметных образова-

тельных результатов 

учащихся 

• «Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет" в об-

разовательном процессе в целях 

обучения и воспитания в обра-

зовательной организации" 

• "Особенности логопедиче-

ской работы с детьми с рас-

стройствами аутистического 

спектра". Уральский институт 

повышения квалификации и пе-

реподготовки, г. Пермь, 144ч.; 

• «Организационно-

методическое сопро-

вождение консультаци-

онных центров в образо-

вательных организаци-

ях». ГАУ ДПО «Инсти-

тут развития образова-

ния Иркутской обла-

сти», 36 часов.  

• «Эффективные мето-

ды запуска речи у него-

ворящих детей». Него-

сударственное образова-

тельное частное учре-

ждение высшего образо-

вания «Международный 

институт информатики, 

управления, экономики 

и права в г. Москве», 

108 часов  

Волкова 

Н.А. 
• Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализуем 

образовательный закон 

«Об образовании в РФ 

№ 273-Ф3» (16 часов) 

• «Современные педа-

гогические технологии 

и методика организа-

ции инклюзивного про-

цесса для учащихся с 

ОВЗ при реализации 

ФГОС НОО» 

(108часов) 

• «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – компе-

тентности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС и профессио-

нального стандарта», Общество 

с ограниченной ответственно-

стью «Центр Инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 66ч. 

• «Организация дея-

тельности педагогиче-

ских работников по 

классному руковод-

ству», Общество с огра-

ниченной ответственно-

стью «Центр Инноваци-

онного образования и 

воспитания», г.Саратов, 

17 часов.  

• «Использование со-

временных дистанцион-

ных технологий и ин-

терактивных сред элек-

тронного обучения в 

организации образова-
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тельного процесса в 

школе в условиях слож-

ной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Научно-

Производственное Объ-

единение ПрофЭкс-

портСофт», г.Москва, 

72часа.;  

Доценко 

О.В. 
• " Инклюзивное об-

разование для детей с 

ОВЗ в рамках реализа-

ции ФГОС" , г. Азов; 

• «Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации» Центр 

Образования «Школа 

здоровья» г.Москва, 16 

ч. 

• «Инклюзивное образование 

для детей с ОВЗ в рамках реали-

зации ФГОС» , ООО « Учитель- 

Инфо» Ростовская обл. г.Азов, 

108ч.  

• «Создание условий для обу-

чения детей с расстройствами 

аутистического спектра», ГАУ 

ДПО « Институт развития обра-

зования Иркутской области», 

г.Иркутск, 40 ч.  

• «Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогическо-

го работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта»,   

• «Использование со-

временных дистанцион-

ных технологий и ин-

терактивных сред элек-

тронного обучения в 

организации образова-

тельного процесса в 

школе в условиях слож-

ной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 72 

часа г. Брянск;  

• «Организация дея-

тельности педагогиче-

ских работников по 

классному руковод-

ству», 17 часов. 

Игнатьева 

О.Ф. 

Оказание первой по-

мощи пострадавшему в 

образовательной орга-

низации: реализуем об-

разовательный закон 

«Об образовании в РФ 

№ 273-Ф3» (16 часов) 

«Изобразительное ис-

кусство как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС» (72 

часа) 

«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая раз-

вития обучающихся в системе 

образования в условиях реали-

зации ФГОС» «Инфоурок»  

- 

Ильичева 

О.А. 
• «Инклюзивное обра-

зование детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС, ООО 

ВНОЦ «СОТех» 

• «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в об-

разовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обуча-

ющихся в образовательной ор-

ганизации» г.Саратов,36ч. 

• "Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной орга-

низации" 16 ч.  

Капитула 

Н.А. 
• Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализуем 

образовательный закон 

«Об образовании в РФ 

№ 273-Ф3» (16 часов) 

• «Подготовка экспертов, осу-

ществляющих всесторонний 

анализ результатов профессио-

нальной деятельности», Инсти-

тут развития образования Ир-

кутской области, г. Иркутск, 36 

ч. 

•  

• "Ранняя помощь се-

мьям, воспитывающим 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов", ОГБУ ДПО 

"Учебно-методический 

центр развития социаль-

ного обслуживания", 

40ч. 
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Козионова 

Т.Н. 

- - - 

Красавина 

Н.А. 
• Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализуем 

образовательный закон 

«Об образовании в РФ 

№ 273-Ф3» (16 часов) 

• «Подготовка экспертов, осу-

ществляющих всесторонний 

анализ результатов профессио-

нальной деятельности», Инсти-

тут развития образования Ир-

кутской области, г. Иркутск, 36 

ч. 

• «Создание и развитие кон-

сультационных центров (служб) 

по оказанию психолого-

педагогической, диагностиче-

ской и консультативной помо-

щи родителям с детьми от 0 до 3 

лет: региональный опыт», Ми-

нистерсво просвещения Россий-

ской Федерации ООО Верконт 

сервис, г. Москва, 9ч. «Форми-

рование и развитие общеполь-

зовательской ИКТ-

компетентности педагогическо-

го работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО 

«Центр инновационного образо-

вания и воспитания», г. Москва. 

 

Лихолетова 

С.С. 
• Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализуем 

образовательный закон 

«Об образовании в РФ 

№ 273-Ф3» (16 часов) 

• «Теория ми методи-

ка адаптивной физиче-

ской культуры. Органи-

зация занятий ЛФК в 

образовательной орга-

низации»(72 часа)  

• «Формирование вос-

питательного простран-

ства в детском оздоро-

вительном лагере». 

Государстенное авто-

номное учеждение до-

полнительного профес-

сионального образова-

ния Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и разви-

тия профессионального 

образвания». г. Ир-

кутск. 48 часов. 

•  «Организация образования 

обучающихся с выраженным 

нарушением интеллекта, с тя-

желыми множественными 

нарушениями развития. Псков-

ский государственный универ-

ситет, 48 часов;  

•  «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Центр иннова-

ционного образования и воспи-

тания», г. Саратов, 66ч; 

•  

Мироненко 

Н.В. 

- - - 

Музыка 

Л.О. 
• «Вокально-

исполнительская  

• «Использование информаци-

онных технологий в педагоги-

•  «Использование со-

временных дистанцион-
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• подготовка. Вокал и 

постановка голоса. Ин-

новационные методики 

обучения», ГБПОУ ИО 

ИРКПО, 32ч. 

•  

ческой деятельности», Сетевой 

институт ДПО, г. Иркутск, 72 ч. 

– 

•  10 областной оздоровитель-

но-образовательный семинар 

для педагогов «Летняя школа 

здоровья-2018». Сетевой инсти-

тут дополнительного професси-

онального образования, П.Б. 

Голоустное, 36 ч.  

• «Современные подходы к 

организации образования лиц с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития», ГАУ 

ДПО «Институт развития обра-

зования Иркутской области», г. 

Иркутск, 40 ч.; 

•  «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образователь-

ной организации: реализуем фе-

деральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации № 

273-ФЗ», ГБОУ города Москвы 

«ЦО № 1679», 16ч. 2018г. – 

«Использование информацион-

ных технологий в педагогиче-

ской деятельности», СИДПО 

города Иркутска, 72ч. 

ных технологий и ин-

терактивных сред элек-

тронного обучения в 

организации образова-

тельного процесса в 

школе в условиях слож-

ной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учётом 

требования ФГОС», 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», г. Брянск, 72 ч.  

Нелин Н.Н. • Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализуем 

образовательный закон 

«Об образовании в РФ 

№ 273-Ф3» (16 часов) 

• «Основы обеспечения ин-

формационной безопасности 

детей», Общество с ограничен-

ной ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 22ч. 

• «Организация работы с обу-

чающимися с ОВЗ в соответ-

ствии с ФГОС», ООО «Инфо-

урок», г.Смоленск, 72ч. 2018г. - 

«Эффективные приёмы и мето-

ды работы с детьми ОВЗ», Гос-

ударственная автономная обра-

зовательная организация допол-

нительного профессионального 

образования «Институт повы-

шения квалификации – 

РМЦПК», г.Пермь, 36ч. 

• «Повышение уровня 

мотивации для обучаю-

щихся начальных клас-

сов с ОВЗ». ООО «Мос-

ковский институт про-

фессиональной перепод-

готовки и повышения 

квалификации педаго-

гов», 72 часа 

•  «Организация атте-

стации педагогический 

работников в современ-

ных условиях». ООО 

«Центр повышения ква-

лификации и переподго-

товки «Луч знаний», г. 

Красноярск, 36 часов.  

Онучина 

Е.Р. 
• «Организация обра-

зования обучающихся с 

выраженным наруше-

нием интеллекта, с тя-

желыми множествен-

ными нарушениями 

развития. Псковский 

государственный уни-

верситет, 48 часов 

• "О совершенствова-

нии деятельности 

ПМП(к) Иркутской об-

• "Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта", ООО 

"Центр инновационного образо-

вания и воспитания", 66 часов. 

• «Организация  образования 

обучающихся с выраженным 

нарушением интеллекта, с тя-

желыми множественными 

нарушениями развития. Псков-

• «Управление каче-

ством общего образова-

ния в условиях обновле-

ния ФГОС на основе 

модернизации техноло-

гий и содержания обу-

чения, концепций пре-

подавания учебных 

предметов», ГАУ ДПО 

«ИРО Иркутской обла-

сти», 36 ч.  
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ласти", ГАУ Иркутской 

области "Центр психо-

лого-педагогической, 

медицинской и соци-

альной помощи" 

•  

ский государственный универ-

ситет, 48 часов. 

• "Организация проектно-

исследовательской деятельно-

сти учащихся в рамках реализа-

ции ФГОС", ООО "Столичный 

учебный центр", 72 ч. 

• "Оказание первой помощи 

пострадавшему в ОО", профес-

сиональное сообщество "Преем-

ственность в образовании", 16 

часов 

Пащенко 

Л.Б. 
• Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализуем 

федеральный закон «об 

образовании в Россий-

ской Федерации№273-

ФД», Профессиональ-

ное сообщество «Пре-

емственность в образо-

вании», 16ч 

• «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Центр иннова-

ционного образования и воспи-

тания», г. Саратов, 66ч.; 

•  «Современные педагогиче-

ские технологии и методика ор-

ганизации инклюзивного про-

цесса для учащихся с ОВЗ при 

реализации ФГОС НОО», обще-

ство с ограниченной ответ-

ственностью «Центр Развития 

Педагогики», 108ч.  

 

•  «Использование со-

временных дистанцион-

ных технологий и ин-

терактивных сред элек-

тронного обучения в 

организации образова-

тельного процесса в 

школе в условиях слож-

ной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требовании ФГОС». 

Научно-

Производственное Объ-

единение ПрофЭкс-

портСофт, г Брянск, 

72ч..  

• «Организация дея-

тельности педагогиче-

ских работников по 

классному руководству» 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания, 17ч. Г Са-

ратов;  

Смирнова 

С.А. 
• Оказание первой 

помощи пострадавше-

му в образовательной 

организации: реализуем 

образовательный закон 

«Об образовании в РФ 

№ 273-Ф3» (16 часов) 

• «Система диагно-

стики предметных и 

метапредметных ре-

зультатов в начальной 

школе» (72 часа) 

• «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" Еди-

ныйурок.рф г. Санкт-Петербург, 

17 часов; 

 

•  «Использование со-

временных дистанцион-

ных технологий и ин-

терактивных сред элек-

тронного обучения в 

организации образова-

тельного процесса в 

школе в условиях слож-

ной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

Научно-

Производственное Объ-

единение ПрофЭкс-

портСофт, г. Брянск, 72 

часа 

Яковлева 

С.А. 
• «Логопедическое 

сопровождение детей 

дошкольного и школь-

ного возраста в услови-

ях реализации ФГОС» 

• «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образователь-

ной организации», Профессио-

нальное сообщество «Преем-

ственность в образовании» ООО 

• «Воспитание и обу-

чение детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС». СИ ДПО 

г.Иркутск, 72 часа;  
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ФГБОУ ВО «ИГУ», 

г.Иркутск, 72 часа; 

«Центр развития человека 

«Успешный человек будущего», 

г. Москва, 36ч.  

• «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в об-

разовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обуча-

ющихся в образовательной ор-

ганизации», ООО «Центр инно-

вационного образования и вос-

питания», г. Москва 

 

Профессиональное развитие педагогических работников  

основного общего образования 

на 2020-2021 учебный год 
 

ФИО педагога Курсовая подготовка 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Дроздова Ла-

риса Владими-

ровна 

«Внедрение 

профессионального 

стандарта «Педагог» в 

практику 

образовательных 

организаций», ФГБОУ 

ВО «БГУ» ИПК, 16 

часов. 

 

Методические аспекты 

обучения разделам курса 

русского языка: методика 

обучения орфографии, 

ООО Знанио, 72 часа. 

«Реализация ФГОС 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», , 72 

часа. 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Апухтина Ека-

терина Бори-

совна 

  «Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Вотинцева 

Юлия Леони-

довна 

«Психолого-

педагогическая 

диагностика детей и 

обучающихся в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Педагог-

психолог». Основы 

нейропсихологической 

диагностики», 

«Преемственность в 

образовании», 72 часа. 

«Реализация ФГОС обра-

зования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 72 

часа. 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 
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Галеева  

Оксана Влади-

мировна 

 «Адаптивная физическая 

культура в условиях реа-

лизации ФГОС для лиц с 

ОВЗ», тема «Актуальные 

вопросы теории и практи-

ки адаптивной физической 

культуры», «Московская 

академия профессиональ-

ных компетенций», 72 ча-

са. 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Громович 

Людмила 

Анатольевна 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта обучающихся 

с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 72 часа. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации программ 

предметной области 

«Технология», ГАУ ДПО 

ИРО. 

«Реализация ФГОС обра-

зования обучающихся с 

ОВЗ и умственной отста-

лостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) в 

условиях общеобразова-

тельной организации», 

ГАУ ДПО ИРО, 72 часа. 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Гаврилова 

Светлана 

Викторовна 

  «Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Головатенко 

Геннадий 

Васильевич 

  «Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 
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«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Иванова  

Ирина 

Робертовна 

 Математика: Оптимизация 

работы учителя через 

технологии 

педагогического 

проектирования в 

условиях ФГОС, ООО 

«Столичный учебный 

центр», 72 часа. 

Реализация ФГОС 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 72 

часа. 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Князькова 

Елена 

Викторовна 

«Организация обучения 

и воспитания  детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

Сетевой институт доп. 

проф. образования, 72 

часа. 

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности», Сетевой 

институт доп. проф. 

образования, 72 часа. 

 

«Подготовка экспертов, 

осуществляющих 

всесторонний анализ 

результатов 

профессиональной 

деятельности», ГАУ ДПО 

«ИРО Ирк обл», 36 часов. 

Современные 

педагогические 

технологии, формы и 

методы взаимодействия в 

процессе социализации 

детей с ОВЗ», Сетевой 

институт доп. проф. 

образования, 72 часа. 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Коробейникова 

Ирина 

Владимировна 

 Воспитание и обучение 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, Сете-

вой институт доп. проф. 

образования, 72 часа. 

 

Левченко 

Татьяна 

Михайловна 

  «Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Мумбаева 

Марал 

Тульбиевна 

 Профессиональная пере-

подготовка преподаватель 

музыкально-

теоретических дисциплин 

ДМШ, ДШИ (доп образо-

вание), Институт совре-

менного образования. 

 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-
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Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 

Инфоурок, 72 часа. 

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Мандрикова 

Наталья 

Валентиновна 

«Информационные 

технологии обучения 

информатике как основа 

реализации ФГОС», 

АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», 

108 часов. 

«Подготовка экспертов, 

осуществляющих 

всесторонний анализ 

результатов 

профессиональной 

деятельности», ГАУ ДПО 

«ИРО Ирк обл», 36 часов. 

 

Педагогический 

потенциал современных 

педагогических 

технологий в достижении 

метапредметных 

результатов», ГАУ ДПО 

ИРО, 35 часов. 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Меджитова 

Диляра 

Шевкетовна 

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности», Сетевой 

институт ДПО, 72 часа. 

«Современные технологии 

инклюзивного образова-

ния обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», ООО «Высшая 

школа делового админи-

стрирования», 72 часа. 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Милюхина  

Елена 

Валерьевна 

 «Реализация ФГОС обра-

зования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 72 

часа. 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Нааб  

Анастасия 

Викторовна 

Инновационные и 

активные методы 

обучения и воспитания 

на уроках русского 

языка», ГАУ ДПО ИРО, 

36 часов. 

 «Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-
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эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Процман 

Оксана 

Андреевна 

«Инновационные 

технологии в 

преподавании учебного 

предмета (ОБЖ) в 

соответствии с ФГОС 

ОО и ФГОС СО», ООО 

«Издательство 

«Учитель», 72 часа. 

«Охрана труда», ООО 

«Международный центр 

образования и соц-гум 

исследований», 72 часа. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист в области 

охраны труда: Система 

организации охраны 

труда», ООО «Столичный 

учебный центр», 300 

часов. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист, 

ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения», 

ДПО «Центр К», 256 

часов. 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Потемкина 

Надежда 

Анатольевна 

«Современные подходы 

к организации и 

проведению 

профориентационных 

мероприятий с 

обучающимися», ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО», 72 

часа. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации программ 

предметной области 

«Технология»», ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО» 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Разуваева 

Наталья 

Владимировна 

 Реализация ФГОС 

образования обучающихся 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 72 

часа. 

 

Методика преподавания 

социально-бытовой ори-

ентировки и инноваци-

онные подходы к органи-

зации учебного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС, 72 часа. 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Скурковин  Обучение детей с ОВЗ и  
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Михаил 

Михайлович 

детей – инвалидов по 

ФГОС основного общего и 

среднего общего 

образования, 

Образовательное частное 

учреждение «Актион - 

МЦФЭР», 72 часа. 

Усенко 

Владимир 

Семенович 

 «Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности», Сетевой 

институт ДПО, 72 часа. 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Утробин 

Андрей 

Тимофеевич 

  «Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 

Ярцева 

Анастасия 

Васильевна 

  «Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерак-

тивных сред электронно-

го обучения в организа-

ции образовательного 

процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической об-

становки с учетом требо-

ваний ФГОС», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Междисциплинарный состав специалистов 

ФИО работника Должность Образование Специальность 
Квалификационная 

категория 

Ощепкова Л.И. Фельдшер 
Средне-

специальное 
Фельдшер Высшая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Материально-технические условия реализации АООП 

 
Раздел 1. Комплекс оснащения общешкольных помещений 

Подраздел 1. Входная зона 

Специализированная мебель и системы хранения 

1.1.1. Доска объявлений 

1.1.2. Стол для администратора 

1.1.3. Стул для администратора 

1.1.4. Шкаф для ключей 

Подраздел 2. Гардероб 

1.2.1. Гардеробная система 

1.2.2. Открытые шкафчики для обуви 

Подраздел 3. Библиотека 

Специализированная мебель и системы хранения 

1.3.1. Стол библиотекаря 

1.3.2. Стеллажи библиотечные (одно - двухсторонние, демонстрационные, уг-

ловые) для хранения и демонстрации печатных и медиа пособий и худо-

жественной литературы 

1.3.3. Столы ученические (для читального зала) 

1.3.4. Стул ученический регулируемый по высоте 

1.3.5. Кресло для чтения 

Технические средства обучения (рабочее место библиотекаря) 

1.3.6. Компьютер библиотекаря 

1.3.7. Многофункциональное устройство 

1.3.8. Сетевой фильтр 

Подраздел 4. Многофункциональный актовый зал 

Специализированная мебель 

1.4.1. Стул 

1.4.2. Трибуна 

1.4.3. Струнно-клавишный музыкальный инструмент 

Оборудование сцены 

1.4.5. Экран большого размера 

1.4.6. Проектор для актового зала  

1.4.7. Вокальный радио-микрофон 

Подраздел 5. Столовая и пищеблок*(1) 

Специализированная мебель и оборудование для столовой 

1.5.1. Стол 

1.5.2. Линия раздачи 

1.5.3. Индивидуальный набор посуды 

Подраздел 6. Коридоры и рекреации 

Специализированная мебель  

1.6.1. Диван модульный  

Подраздел 7. Административные кабинеты 

Часть 1. Кабинет директора 

Специализированная мебель и системы хранения 

1.7.1. Стол 

1.7.2. Стол приставной 

1.7.3. Кресло директора 

1.7.4. Стул 

1.7.5. Шкаф закрытый с витринами 

1.7.6. Шкаф для одежды 



469 
 

1.7.7. Сейф 

Автоматизированное рабочее место 

1.7.8. Компьютер 

Часть 2. Кабинет административного работника 

Специализированная мебель и система хранения 

1.7.9. Стол 

1.7.10. Кресло для административного работника 

1.7.11. Стул 

1.7.12. Шкаф открытый, закрытый с витринами 

1.7.13. Шкаф для одежды 

Автоматизированное рабочее место 

1.7.14. Компьютер 

1.7.15. Многофункциональное устройство 

Подраздел 8. Комплекс оснащения кабинета психолога 

Дополнительное вариативное оборудование 

Специализированная мебель и система хранения 

1.8.1. Стол письменный для специалиста 

1.8.2 Стул 

1.8.3. Шкафы с открытыми и закрытыми витринами 

1.8.4. Стол детский 

1.8.5. Стул детский 

Автоматизированное рабочее место учителя 

1.8.6. Компьютер специалиста 

1.8.7. Многофункциональное устройство 

1.8.8. Сетевой фильтр 

Оборудование и материалы 

1.8.9 Комплект аудио-, видео записей 

1.8.10. Набор игрушек и настольных игр 

1.8.11 Набор материалов для детского творчества 

1.8.12. Комплект диагностических материалов и материалов для развития пси-

хомоторики, сенсорики 

Подраздел 9. Медицинский комплекс*(2) 

Раздел 2. Комплекс оснащения предметных кабинетов 

Подраздел 1. Кабинет начальной школы 

Специализированная мебель и система хранения 

2.1.1. Доска классная 

2.1.2. Стол учителя 

2.1.3. Парта школьная регулируемая или конторка 

2.1.4. Стул ученический для начальной школы 

2.1.5. Шкаф для хранения учебных пособий 

2.1.6. Информационно-тематический стенд 

2.1.7. Тумба для таблиц под доску 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

2.1.8. Компьютер учителя 

2.1.9. Многофункциональное устройство 

2.1.10. Сетевой фильтр 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) 

2.1.11 Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной шко-

лы 

2.1.12 DVD Обучающие мультфильмы "Весёлые уроки математики" 
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2.1.13 DVD Обучающий фильм " Учимся считать" 

2.1.14 DVD Обучающие мультфильмы  по грамматике. 

2.1.15 DVD Обучающий фильм " Учимся писать" 

2.1.16 DVD Обучающий фильм "Учимся читать" 

2.1.17 DVD Обучающие мультфильмы по сезонным изменениям в природе. 

2.1.18 DVD Обучающий фильм о растениях. 

2.1.19 CD цикл мультфильмов «Смешарики - «Азбука безопасности»; «Азбука 

дорожного движения»; «Азбука здоровья»; «Азбука 

доброжелательности». 

2.1.20 Цикл мультфильмов о  «Здоровом образе жизни», «Доброте», «Дружбе»,  

«О школе». 

2.1.21 Цикл социальных роликов против курения, алкоголизма, наркомании. 

2.1.22 Электронный учебник "Математика и конструирование" 

С.В.Волкова;О.Л.Пчёлкина. 

2.1.23 Аудиозаписи "Русские сказки" 

2.1.24 Аудиозаписи "Сказки народов мира" 

2.1.25 Программное обеспечение Edyplay. 

Предметная область Филология 

Предметы "Русский язык". "Родной язык" 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.1.26 Печатно-письменный алфавит. 

2.1.27 Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению 

для начальной школы. 

2.1.28 Опорные схемы и опорные слова по русскому языку и литературному 

чтению. 

2.1.29 Лента букв (гласные;согласные) 

2.1.30 Образцы каллиграфического написания букв. 

2.1.31 Наглядный материал "Словарные слова" 

2.1.32 Наглядный материал " Буквы и слоги" 

2.1.33 Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному 

чтению 

2.1.34 Репродукции картин и художественных фотографий 

2.1.35 Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 

2.1.36 Разрезная азбука. 

2.1.37 Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чте-

нию для начальной школы 

2.1.38 Словари. 

2.1.39 Касса букв. 

2.1.40 Магнитная азбука. 

2.1.41 Трафареты букв. 

Игры 

2.1.42 Игровой набор по развитию речи 

2.1.43 Настольные лингвистические игры 

2.1.44 Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста 

2.1.45 Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного 

языка 

2.1.46 Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной 

школы 

2.1.47 Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы 

2.1.48 Сюжетные (предметные) картинки по родному языку 

2.1.49 Раздаточные карточки с буквами родного алфавита 

2.1.50 Индивидуальные карточки для развития орфографической зоркости. 
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2.1.51 Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории род-

ного края для начальной школы 

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке" 

2.1.52 Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению 

для начальной школы 

2.1.53 Комплект портретов 

2.1.54 Репродукции 

Игры 

2.1.55 Игровой набор по развитию речи 

2.1.56 Дидактические игры по чтению и русскому языку. 

  

2.1.57 Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста 

Предметная область "Математика и информатика" 

Предмет "Математика" 

Демонстрационное оборудование и приборы 

 Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

Модели 

2.1.58 Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная 

2.1.59 Модель-аппликация демонстрационная по множествам 

2.1.60 Модель часов. 

2.1.61 Геометрические тела демонстрационные 

2.1.62 Модели раздаточные по математике для начальной школы 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.1.63 Касса цифр. 

2.1.64 Логические таблицы. 

2.1.65 Ребусы. 

2.1.66 Раздаточный материал «Рисуем по клеточкам» 

2.1.67 Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной шко-

лы 

2.1.68 Демонстрационные пособия по математике для начальной школы 

2.1.69 Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

2.1.70 Справочники по математике для начальной школы 

2.1.71 Счётные предметные наборы. 

2.1.72 Комплект магнитных цифр и знаков. 

2.1.73 Счёты 

2.1.74 Строительный материал. 

2.1.75 Пирамидки. 

Игры 

2.1.76 Игровые настольные наборы по математике. 

2.1.77 Дидактические игры для развития счётных операций. 

2.1.78 Комплект настольных обучающих игр по математике. 

2.1.79 «Уникуб» методика Никитина. 

2.1.80 Конструктор. 

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий мир") 

Предмет "Окружающий мир " 

Демонстрационное оборудование и приборы 

2.1.81 Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для 

начальной школы 

Натуральные объекты 

2.1.82 Коллекции и гербарии 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, 
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наборы для эксперимента) 

2.1.83 Оборудование и наборы для экспериментов 

Модели 

2.1.84 Модели объемные демонстрационные для начальной школы 

2.1.85 Модели-аппликации для начальной школы 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.1.86 Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для началь-

ной школы 

2.1.87 Демонстрационный материал (серия бесед) 

2.1.88 Карты учебные для начальной школы 

2.1.89 Предметных картинки. 

2.1.90 Обучающие карточки по ПДД. 

Игры 

2.1.91 Дидактические игры по знакомству с окружающим миром 

2.1.92 Настольные игры по экологии. 

2.1.93 Детское лото « Животные»; «Растения» 

2.1.94 Трафареты «Овощи»; «Фрукты»; «Животные»; «Насекомые»; «Растения» 

Предметная область "Искусство " 

Предмет "Изобразительное искусство " 

2.1.95 Комплект оборудования и инструментов для отработки практических 

умений и навыков по изобразительному искусству для начальной школы 

Электронные средства обучения  

2.1.96 DVD диск «Третьяковская галерея» 

2.1.97 DVD диск «СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА» 

2.1.98 DVD диск »Музеи мира». 

2.1.99 DVD диск «История одной вещи». 

2.1.100 Видео-курс «Самоучитель по рисованию  шаг за шагом» 

Модели и натуральные объекты 

2.1.101 Муляжи  овощи. 

2.1.102 Муляжи фрукты. 

2.1.103 Натурный фонд(Кукла, машина грузовик, экскаватор, ракета,  вазы 

различной формы). 

2.1.104 Набор матрёшек. 

2.1.105 Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных). 

2.1.106 Раздаточный материал «Рисуем цветы» 

2.1.107 Раздаточный материал «Рисуем узор в круге» 

2.1.108 Раздаточный материал «Рисуем животных» 

2.1.109 Раздаточный материал «Рисуем узор» 

2.1.110 Раздаточный материал «Рисуем узор в полосе» 

2.1.111 Раздаточный материал «Космические дали» 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.1.112 Методический набор «Гжельская роспись». 

2.1.113 Методический набор «Хохломская роспись». 

2.1.114 Методический набор «Филимоновская игрушка» 

2.1.115 Методический набор «Дымковская игрушка» 

2.1.116 Методический набор «Полхов-Майдановская роспись» 

2.1.117 Методический набор «Мензенская роспись» 

2.1.118 Методический комплект «Декоративно-прикладное творчество». 

2.1.119 Методический комплект «Живопись  в произведениях русских художни-

ков». 

2.1.119 Методический комплект «Портрет». 

2.1.120 Методический комплект « Рисуем портрет». 
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2.1.121 Методический комплект «Женский головной убор». 

2.1.122 Методический комплект «Женский национальный  русский костюм». 

2.1.123 Методический комплект «Мужской  национальный  русский костюм». 

2.1.124 Методический комплект «Зима в произведениях русских художников» 

2.1.125 Наглядное пособие «Новогодние маски». 

Игры  

2.1.126 Дидактический материал  «Рисуем сказочного героя» 

2.1.127 Дидактический материал  «Рисуем лето» 

Предмет "Музыка"*(3) 

Предметная область "Технология " 

Предмет "Технология " 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инструменты 

для технологии) 

2.1.128 Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудо-

вания по технологии для начальной школы 

Натуральные объекты 

2.1.129 Муляжи овощей и фруктов. 

2.1.130 Наглядный материал «Мягкая игрушка» 

2.1.131 Раздаточный материал для уроков  труда: «Лепим зверей  и животных» 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.1.132 Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной шко-

лы 

2.1.133 Справочники. 

2.1.134 Наглядно-методический набор «Работа с текстильным  материалом» 

2.1.135 Наглядно-методический набор «Пришиваем пуговицы» 

2.1.136 Наглядно-методический набор  «Работа с природным материалом» 

2.1.137 Наглядно-методический набор «Работа с бумагой и картоном» 

2.1.138 Наглядно-методический набор «Бумажная пластика» 

2.1.138 Наглядно-методический набор «Оригами». 

2.1.139 Наглядно-методический набор «Вышивка», «Виды швов» 

2.1.140 Наглядно-методический набор «Работа с нитками» 

Подраздел 2. Кабинет учителя-логопеда 

2.2.1 Дидактическое пособие «Развитие навыков звуко-буквенного анализа» 

2.2.2 Дидактическое пособие «Слоговое лото» 

2.2.3 Дидактический материал «Сказочная азбука» 

2.2.4 Дидактическая игра «Азбука». 

2.2.5 Дидактическая игра «Поезд» - определение места звука в слове 

2.2.6 Карточки для дифференциации звука в словах 

2.2.7 Дидактическая игра «Необычный цветок» - дифференциация звука в слов 

2.2.8 Зрительные символы гласных и согласных звуков 

2.2.9 Дидактическое пособие «Птички» - определение места звука в слове 

2.2.10 Звуковые полоски «Окошки» 

2.2.11 Наборы для обозначения гласных и согласных звуков 

2.2.12 Наборы для составления схемы предложения 

2.2.13 Звуковые дорожки гласных звуков 

2.2.14 Кассы букв и слогов 

2.2.15 Слоговые таблицы для чтения 

2.2.16 Пособия по формированию лексической стороны речи 

2.2.17 Пособия для формирования навыков словообразования 

2.2.18 Пособия по формированию фонематического восприятия и звукового 

анализа 

2.2.19 Пособия по совершенствованию навыков связной речи 
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2.2.20 Пособия для развития речевого дыхания 

2.2.21 Пособие по коррекции фонетической стороны речи 

2.2.22 Пособия по формированию грамматического строя 

2.2.23 Пособия по развитию познавательных процессов 

Подраздел 3. Кабинет изобразительного искусства 

Специализированная мебель и системы хранения 

2.3.1. Доска классная 

2.3.2. Стол учителя 

2.3.3. Шкаф для хранения учебных пособий 

2.3.4. Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (Рабочее место учителя) 

2.3.5. Компьютер учителя 

2.3.6. Многофункциональное устройство 

2.3.7. Сетевой фильтр 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Модели 

2.3.8. Комплект муляжей фруктов и овощей 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) 

2.3.9. Электронные наглядные средства 

2.3.10 Комплект учебных видеофильмов 

Подраздел 4. Кабинет музыки 

Специализированная мебель и системы хранения 

2.4.1. Доска классная 

2.4.2. Шкаф для хранения учебных пособий 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

2.4.3. Планшетный компьютер учителя 

2.4.4. Многофункциональное устройство 

2.4.5. Акустическая система для аудитории 

2.4.6. Сетевой фильтр 

Демонстрационное оборудование, приборы, инструменты (музыкальные инструменты) 

2.4.7. Музыкальный центр 

2.4.8. Набор шумовых инструментов 

2.4.9. Пианино акустическое 

2.4.10. Комплект баянов ученических 

2.4.11. Детский барабан 

2.4.12. Ксилофон 

2.4.13. Треугольник 

2.4.14. Балалайка 

2.4.15. Гусли 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) 

2.4.16. Электронные средства обучения для кабинета музыки 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.4.17. Портреты отечественных и зарубежных композиторов 

Подраздел 5. Кабинет технологии 

Часть 1. Домоводство (кулинария) 

Специализированная мебель и системы хранения 

2.5.1. Доска классная 

2.5.2. Стол учителя 

2.5.3. Шкаф для хранения учебных пособий 

2.5.4. Мебель кухонная 
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2.5.5. Стол обеденный с гигиеническим покрытием 

Лабораторно-технологическое оборудование 

2.5.10. Электроплита с духовкой 

2.5.11. Холодильник 

2.5.12. Микроволновая печь 

2.5.13. Чайник электрический 

2.5.14. Комплект столовых приборов 

2.5.15 Набор кухонных ножей 

2.5.16 Набор разделочных досок 

2.5.17. Набор посуды для приготовления пищи 

2.5.18. Набор приборов для приготовления пищи 

2.5.19. Сервиз столовый на 6 персон. 

2.5.20. Сервиз чайный на 6 персон 

2.5.21. Терка 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.5.24 Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии 

2.5.25 Комплект учебных пособий и справочников по кулинарии 

Раздел 3. Комплекс оборудования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью*(4) 

Подраздел 1. Оборудование для обучающихся с нарушениями слуха (глухие, сла-

бослышащие и позднооглохшие обучающиеся) 

Многофункциональный актовый зал 

3.1.2. Микрофоны беспроводные 

3.1.3. Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с большим 

экраном 

Предметные кабинеты 

3.1.4. Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с большим 

экраном 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

3.1.5 Музыкальный центр 

3.1.6. Персональный компьютер 

3.1.7. Мощные звукоусиливающие колонки 

3.1.8 Микрофоны беспроводные 

3.1.9. Набор звукозаписей 

3.1.10. Набор звучащих игрушек 

3.1.11. Набор музыкальных инструментов 

Кабинет учителя-логопеда 

3.1.12. Логопедические зонды 

3.1.13 Зеркало 

Подраздел 2. Оборудование для слепых и слабовидящих обучающихся 

Библиотека 

3.2.1 Устройство для сканирования 

3.2.2 Программное обеспечение для распознавания отсканированных текстов 

Оборудование спортивного комплекса 

3.2.3 Тренажер для ног 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

3.2.4. Персональный ноутбук или планшет с установленным программным 

обеспечением 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1-4 классы 
Учебный пред-

мет 

Класс  Соответствующий учебник, рабочая тетрадь, методическое 

пособие 

Русский язык 1(доп.) В Федеральном перечне отсутствует 

 

1 Букварь в 2-частях, А.К Аксенова, С.В. Комарова, Москва 

«Просвещение» 2018, ФГОС ОВЗ. 

2 Русский язык в 2-частях, 2 класс, Э.В. Якубовская, Я.В. Кор-

шунова, Москва «Просвещение» 2018, ФГОС ОВЗ. 

Рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» (автор Э.В.Якубовская) 

3 Русский язык, 3 класс, А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская, Москва 

«Просвещение» 2012  

Рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» (автор Э.В.Якубовская) 

4 Русский язык, 4 класс,  А.К.Аксёнова, Н.Г.Галунчикова. – 

Москва: «Просвещение», 2012г.  

Рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» (автор Э.В.Якубовская) 

Чтение  1(доп.) В Федеральном перечне отсутствует 

1 Букварь в 2-частях, А.К Аксенова, С.В. Комарова, Москва 

«Просвещение» 2018, ФГОС ОВЗ. 

2 Чтение в 2-частях, 2 класс, С.Ю. Ильина, А.К. Аксенова, 

Москва «Просвещение» 2018, ФГОС ОВЗ. 

3 Чтение в 2-частях, 3 класс, С.Ю. Ильина, А.А.Богданова, 

Москва «Просвещение» 2017 (4-ое издание), ФГОС ОВЗ                

Чтение в 2-частях, 3 класс, С.Ю. Ильина, А.А.Богданова, 

Москва «Просвещение» 2018 (6-ое издание), ФГОС ОВЗ               

4 Чтение, 4 класс, С.Ю.Ильина, Л.В. Матвеева (Лунева), СПб фи-

лиал издательства «Просвещение», 2012 

Речевая практи-

ка 

1(доп.) В Федеральном перечне отсутствует 

1 Речевая практика, 1 класс, С.В. Комарова, Москва «Просвеще-

ние» 2018 (2-ое издание), ФГОС ОВЗ.  

Комарова С.В. Речевая практика. Рабочая тетрадь. 1 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы – М.: Просвеще-

ние, 2017 

2 Комарова С.В. Речевая практика. 2 класс: учеб. для общеобра-

зоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобра-

зоват. программы – М.: Просвещение, 2018 

Комарова С.В. Речевая практика. Рабочая тетрадь. 2 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы – М.: Просвеще-

ние, 2018 

3 Комарова С.В. Речевая практика. 3 класс: учеб. для общеобра-

зоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобра-

зоват. программы – М.: Просвещение, 2018 

Комарова С.В. Речевая практика. Рабочая тетрадь. 3 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы – М.: Просвеще-

ние, 2019 

4 Комарова С.В. Речевая практика. 4 класс: учеб. для общеобра-

зоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобра-

зоват. программы – М.: Просвещение, 2019 
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Комарова С.В. Речевая практика. Рабочая тетрадь. 4 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы – М.: Просвеще-

ние, 2018 

Математика 1(доп.) 1 (дополнительный) класс – Алышева Т.В. Эк В.В. Рабочая тет-

радь. Часть1 

1 Математика в 2-х частях, 1 класс, Т.В. Алышева, Москва «Про-

свещение» 2018 (2-ое издание), ФГОС ОВЗ. Алышева Т.В. Ма-

тематика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. В 2 ч.- Москва «Просвещение», 2010. 

2 Математика в 2-х частях, 2 класс, Т.В. Алышева, Москва «Про-

свещение» 2018 (8-ое издание, переработанное), ФГОС ОВЗ. 

Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие 

для учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. В 2 ч.- Москва «Просвещение», 2016. 

3 Математика, 3 класс В.В. Эк, Москва «Просвещение» 2014 (10-

ое издание), для специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VIII вида. Алышева Т.В.Эк В.В. Математика. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 

ч.- Москва «Просвещение», 2016. 

4 Перова М.Н. Математика: 4 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -8-е 

издание- Москва: «Просвещение», 2012; • Перова М.Н. Яковле-

ва И.М.. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2016. 

Мир природы и 

человека 

1(доп.) Кудрина С.В. Мир природы и человека. 1дополнительный 

класс. – М.: Владос. 2017 ФГОС ОВЗ 

Кудрина С.В. Мир природы и человека.  Рабочая тетрадь1 

класс. – М.: Владос., 2017 ФГОС ОВЗ 

1 Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. Мир 

природы и человека. 1 класс, в 2 частях. – М.: Просвещение. 

2017 ФГОС ОВЗ 

Матвеева Н.Б. и др. Мир природы и человека. Рабочая тетрадь. 

1 класс. – М.: Просвещение. 2017 ФГОС ОВЗ 

2 Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. Мир 

природы и человека. 2 класс, в 2 частях. – М.: Просвещение. 

2018 ФГОС ОВЗ 

Матвеева Н.Б. и др. Мир природы и человека. Рабочая тетрадь. 

2 класс. – М.: Просвещение. 2018 ФГОС ОВЗ 

3 Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. Мир 

природы и человека. 3 класс. в 2 частях. – М.: Просвещение. 

2018 ФГОС ОВЗ 

Матвеева Н.Б. и др. Мир природы и человека. Рабочая тетрадь. 

3 класс. – М.: Просвещение. 2018 ФГОС ОВЗ 

4 Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. Мир 

природы и человека. 4 класс. в 2 частях. – М.: Просвещение. 

2018 ФГОС ОВЗ 

Матвеева Н.Б. и др. Мир природы и человека. Рабочая тетрадь. 

4 класс. – М.: Просвещение. 2018 ФГОС ОВЗ 

Ручной труд 1(доп.) В Федеральном перечне отсутствует 

1 Технология. Учебник для 1 класса специальных (коррекцион-
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ных) образовательных учреждений VIII вида. Просвещение, 

СПб. 2013 Кузнецова Л.А.  

2 Технология. Учебник для 2 класса специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений VIII вида. Просвещение, 

СПб. 2013 Кузнецова Л.А.  

3 Технология. Учебник для 3 класса специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений VIII вида. Просвещение, 

СПб. 2014 Кузнецова Л.А. 

4 Технология. Учебник для 4 класса специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений VIII вида. Просвещение, 

СПб. 2013 Кузнецова Л.А. 

                                                       

5 классы 
Учебный предмет Класс Соответствующий учебник 

Русский язык 5 *Русский язык, 5класс Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, Москва 

«Просвещение» (9-ое издание), для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Чтение 5 *Чтение, 5класс  З.Ф. Малышева, Москва «Просвещение»(12 

издание), для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

 

Математика 5 *Математика ,5 класс М.Н. Перова, Г.М. Капустина, Москва 

«Просвещение» (11 издание), для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

 

Природоведение 5 *Природоведение, 5 класс Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, Москва 

«Просвещение», для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

 

 

 

 


