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1.Пояснительная записка 

    Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей с.Долгоруково реализует  

адаптированную образовательную программу для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с лёгкой умственной отсталостью). 

 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с лёгкой умственной отсталостью) разработана на основе 

следующей нормативно – правовой  базы: 

• Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 г. № 29/2065-п;  

• Устав образовательной организации. 

 

Цель реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ (с умственной отсталостью). 

         Адаптированная образовательная программа для обучающихся с  ОВЗ (умственной 

отсталостью) направлена на создание необходимых условий для получения качественного 

образования детей с ОВЗ, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее продуктивных  методов и способов общения и условия, способствующих получению 

образования определенного уровня (ст. 5 п. 5), а также формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

        Задачи  

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,  с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- формирование элементарных практических знаний об окружающем природном и 

социальном мире; 

- формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, обеспечивающих 

жизнедеятельность; 

- формирование коммуникативных умений и социальных навыков общения с 

окружающими людьми, адекватного поведения в социальной среде; 

- формирование положительного отношения к учебной деятельности и элементарного 

познавательного интереса к учебной деятельности; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по  социальным, правовым 

и другим вопросам. 
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1. Содержание образования 

 

ПИСЬМО 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 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 единственного 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. 
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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. 

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 И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, 

былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения русских 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. Произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, 

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

Чехова. 

Произведения А. М. Горького, Н. А. Островского, А. Т. Твардовского, С. Я. Маршака, С. В. 

Михалкова, Н. П. Кончаловской, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, А. Рыбакова, А. Г. 

Алексина, Е. И. Носова, Ч. И. Айтматова, Р П. Погодина.  

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 
• литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, 

сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 

• присказка, зачин, диалог, произведение. 

• герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

• стихотворение, рифма, строка, строфа. 

• средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

• элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 
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предисловие, послесловие. 

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

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения 

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 поступков 

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и 

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

краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью учителя). 

 

МАТЕМАТИКА 

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 и единицы их измерения. Единицы 

измерения стоимости (копейка, рубль), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век), длины (мм, см, дм, м, км), площади (1 

кв. мм, 1 кв. см, 1 кв. дм, 1 кв. м, 1 кв. км), объема (1 куб. мм, 1 куб. см, 1 куб. дм, 1 куб. м, 1 

куб. км). Единицы измерения земельных площадей: 1 а, 1 га. Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Запись чисел, полученных при измерении площади и объема, в виде десятичной дроби 

и обратное преобразование. 

Представление об отрицательных числах на примерах температуры воздуха, 

финансовых операций (кредит, долг, баланс денежных средств и т.п.). Сравнение различных 

значений температуры воздуха и баланса денежных средств, включая положительные и 

отрицательные значения. 

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. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата). 

Сложение и вычитание целых чисел и чисел, полученных при измерении одной, двумя 

единицами, без преобразования и с преобразованием в пределах 1 000 000. Умножение и 

деление целых чисел и чисел, полученных при измерении, на однозначное, двузначное и 

трехзначное число (несложные случаи). 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с 

целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата повторным 

вычислением на микрокалькуляторе. 

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. 

Элементарные случаи сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное и трехзначное 
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число (легкие случаи). Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, 

полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение числа по одной его части. 

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. Нахождение числа по одному проценту. 

Арифметические задачи. Простые и составные арифметические 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 доли целого и 

целого по значению его доли. Простые и составные задачи геометрического содержания, 

требующие вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объ-

ема прямоугольного параллелепипеда (куба). Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

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. 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма 

углов треугольника. 

Симметрия центральная. Центр симметрии. Предметы и фигуры, симметричные 

относительно центра. Построение симметричных точек, отрезков относительно центра 

симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади 

прямоугольника квадрата. 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндра, конуса. 

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  

Временные представления 

Времена года. Сутки. Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в 

природе о Солнца. Земля - планета солнечной системы Солнце. Земля. Луна. Солнечная 

система. Небесные тела: планеты, звезды. Исследование космоса. Спутники. Космические 

корабли. Первый полет в космос. Современные исследования. 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. 

Изображение Земли на глобусе и карте. Элементарная ориентировка на глобусе и карте 

(полюса, экватор, части света, материки, океаны, расположение России: границы, столица, 

свой город, главные реки, озера, горы, равнины) 

Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер — движение воздуха. Температура 

воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, воды, своего тела. 

Поверхность Земли. Вода и суша. Соотношение воды и суши на Земле. 
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Поверхность суши. Равнины, горы, холмы, овраги. Обозначение на карте. Почва. 

Основное свойство почвы, разнообразие и значение почв. Полезные ископаемые. Общее 

представление на примере местных образцов. 

Вода в природе: осадки, воды суши: вода в почве, подземные воды, реки, озера, болота, 

ручьи, родники; мировой океан: моря и океаны. Обозначение на карте. Свойства воды. 

Значение воды для жизни. Вода, пар, снег и лед. 

Растительный и животный мир разных климатических поясов: холодных, умеренных, 

жарких. На примере наиболее знакомых детям и удивительных представителях флоры и 

фауны. Ископаемые животные и растения. 

Страны и народы Земли. Элементарное знакомство с понятием «раса». Первичное 

ознакомление с некоторыми наиболее известными или соседними народами и странами (по 

усмотрению педагога). 

Наша страна 

Российская Федерация (расположение на географической карте). Федеративное 

устройство России. Население России. Городское и сельское население. Народы России. 

Государственные и национальные (региональные) праздники: значение и традиции 

празднования. Конституция РФ — основной закон страны. Президент. Глава региона. 

Москва — столица нашей Родины. Основные достопримечательности Москвы 

(«визитные карточки»).Города нашей Родины (несколько по усмотрению педагога). Средства 

сообщения между городами (транспорт 

железнодорожный, воздушный, водный). 

Разнообразие природы нашей Родины. Лес, луг, водоем (или другие естественные 

экологические системы, характерные для конкретной местности проживания ребенка): 

растительный и животный мир. Заповедники. Заказники. Охрана природы. Растения и 

животные, занесенные в «Красную книгу». Сельскохозяйственные угодья: сады, поля, 

огороды, рыборазведение, фермы. 

Наш город (село, деревня). Глава региона. Великие люди региона. Занятия населения. 

Ведущие предприятия. Достопримечательности. Растения и животные своей местности. 

Безопасное поведение в природе и обществе Охрана здоровья и организм человека. 

Строение тела человека, кожа, волосяной покров, ногти, зубы, органы чувств; соблюдение 

гигиены. Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, 

печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). Значение правильной осанки 

для здоровья человека. Правила здорового образа жизни: соблюдение режима питания, сна, 

работы и отдыха; занятия физкультурой и спортом; соблюдение правил личной гигиены и 

гигиены жилища; одевание по погоде, профилактика простудных заболеваний, бережное 

поведение в период обострения вирусных заболеваний; эмоциональная уравновешенность и 

положительный настрой. Обращение за медицинской помощью. Телефоны экстренной 

помощи. Помощь при ушибах, порезах, ссадинах. 

Охрана природы и безопасное поведение в природе. Повторение правил личного 

поведения в природе. Охрана воздуха, почвы, водоемов, лесов, лугов, растительного и 

животного мира — общественная и государственная деятельность. Человек и разрушения в 

природе. Экологические катастрофы. 

Культура поведения и безопасное поведение в обществе. Повторение правил личного 

поведения в общественных местах, со знакомыми и незнакомыми людьми, при попадании в 

затруднительную ситуацию (потерялся, нужно что-то спросить и пр.). Обращение по телефону 

в экстренной ситуации. Правила поведения в связи с террористической опасностью. 

 

БИОЛОГИЯ 

Живая природа: бактерии, грибы, растения, животные. Основные признаки живого 

организма: живет, питается, размножается, реагирует на внешнее воздействие. Место и 

значение в природе. 

Бактерии. Внешний вид, размеры. Способ питания: создают питательные вещества и 

питаются готовыми. Место и значение в природе и жизни человека. Меры безопасности, 

профилактика заболеваний. 
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Грибы. Мелкие (одноклеточные) грибы: дрожжи и другие, используемые в 

промышленности, болезнетворные грибы. Крупные (многоклеточные): съедобные и 

несъедобные. Строение шляпочного гриба. Место и значение в природе. Использование 

грибов человеком. Меры безопасности, профилактика заболеваний. 

Растения — организмы, создающие питательные вещества под действием солнца, не 

передвигаются, растут в течение всей жизни, имеют внешнее расположение органов. Общее 

представление о внешнем строении: корень, стебель, листья, цветок, плод, семя, споры. 

Растения споровые и семенные (голосеменные, покрытосеменные: двудольные и 

однодольные). 

Место обитания: на суше, в воде. Растения суши. Приспособление к различным 

условиям жизни на примере местных растений. Растения водоемов, водоросли. 

Приспособление к условиям жизни на примере местных видов или наиболее известных 

представителей. 

Дикорастущие растения. Растения леса, луга, водоема. Значение растений в природе. 

Охрана и безопасное поведение в природе. 

Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. 

Культурные растения. Растения парка, цветника (клумбы), оранжереи, сада, поля, 

бахчи, виноградника, огорода. Использование человеком. Уход и бережное отношение. 

Пустыри, растения пустырей. Деятельность человека по облагораживанию 

заброшенных и пострадавших от природных катастроф (пожаров, ураганов и пр.) территорий. 

Живая природа: животные 

Животные — живые организмы, питающиеся готовыми питательными веществами 

(растительными или животными), обычно активно передвигающиеся, растущие до периода 

взросления, органы находятся внутри тела. 

Общее представление о внешнем строении: голова, туловища, конечности, хвост, 

покровы тела. Животные беспозвоночные (кишечнополостные, черви, моллюски, иглокожие, 

членистоногие) и позвоночные (рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери). 

Общее элементарное представление о внутреннем строении на примере 

млекопитающих (скелет и мышцы, дыхательная система, сердечнососудистая система, 

пищеварительная система, нервная система и органы чувств, выделительная система, система 

размножения). 

Место обитания: на суше и в воздухе, в воде, в почве, в другом организме. Животные 

наземно-воздушной среды. Приспособление к различным условиям жизни на примере 

местных животных (по выбору педагога). Животные, живущие в почве. Приспособления к 

условиям жизни на примере местных животных (по выбору педагога). Животные водоемов. 

Приспособление к условиям жизни на примере местных видов или наиболее известных 

представителей. Животные-паразиты (глисты, чесоточные клещи и пр.). Меры профилактики. 

Дикие животные. Животные леса, луга или других открытых безлесных пространств, 

водоема (типичные представители местности или наиболее известные виды по выбору 

педагога). Значение животных в природе. Охрана животных и безопасное поведение в природе 

человека. 

Животные, содержащиеся дома (попугаи, хомяки, шиншиллы, морские свинки, 

кошки, собаки и пр.). Уход за животными в домашних условиях или в живом уголке. 

Домашние животные (млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, характерные для 

конкретной местности). Использование человеком. Уход и бережное отношение. 

Деятельность человека по сохранению биоразнообразия: зоопарки, национальные 

парки, заповедники. Красная книга. Природоохранительная деятельность, доступная детям. 

Человек и охрана его здоровья 

Общий обзор организма человека. Роль и место человека в природе, в царстве 

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

основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих). 

Краткие, элементарные представления о клеточном строении живых организмов, 

тканях, органах, системах органов и организме человека. Значение знаний о своем организме 

для жизни человека. 
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Системы органов. 

Покровы тела. Кожа. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и жира, 

терморегуляции. Производные кожи: волосы, ногти. Повреждения кожи. Оказание первой 

помощи. 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. 

Опорно-двигательный аппарат. Основные части скелета: череп, скелет туловища 

(позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: 

подвижные, полуподвижные, неподвижные. Сустав, связки. Основные группы мышц в теле 

человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы головы 

и лица. Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. Значение опор-

но-двигательного аппарата человека. Профилактика заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, физкультуры и спорта, правильного питания и пр. Растяжение связок, вывих сустава, 

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Система кровообращения. 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. 

Дыхательная система. Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, 

трахея, бронхи, легкие. Газообмен в легких и тканях. Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха. Гигиена дыхания. Передача болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни 

органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Мероприятия по профилактике заболеваний дыхательной системы: очистка воздуха в 

помещении, комнатные растения, озеленение городов и пр. 

Пищеварительная система. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 

поджелудочная железа, печень, кишечник. Общее представление о процессе пищеварения. 

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. Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пи-

ща народов разных стран. Культура поведения во время еды. Причины и признаки пищевых 

отравлений. Влияние вредных привычек на пищеварительную систему. Доврачебная помощь 

при нарушениях пищеварения. 

Выделительная система. Органы образования и выделения мочи (почки, мочеточник, 

мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). Значение выделительной системы. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, 

нервы). Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и его значение. 

Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 

Органы чувств. Строение, функции и значение органов зрения человека. Гигиена 

зрения. Первая помощь при повреждении глаз. Строение и значение органа слуха. 

Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений слуха. Гигиена. Органы осязания, 

обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная чувствительность: болевая, 

температурная и тактильная). Расположение и значение этих органов. 

Размножение и развитие. Развитее человека от рождения до смерти: рождение, 

младенчество, детство, отрочество, юность, взросление, старение, смерть. Продолжение рода - 

обязанность здорового человека и условие существования человечества. Появление ребенка - 

последствие внутреннего оплодотворения, беременности и родов. Здоровый ребенок 

появляется у здоровых родителей при благоприятных условиях их жизни. Предупреждение 

нежелательных беременностей. Репродуктивное здоровье. Опасность ранних и поздних 

беременностей. Инфекции, передающиеся половым путем, СПИД, наркотики. Их влияние на 

репродуктивную функцию и рождение здорового ребенка. 

Здоровъесбережение и безопасное поведение. 



11 
 

Здоровый образ жизни. Составляющие здоровья. Общие правила профилактики 

заболеваний: систематическое мониторирование состояния здоровья (диспансеризации, 

систематические посещения зубного врача, женских и мужских специалистов и др., 

соблюдение правил гигиены) 

Безопасное поведение в природе, в период заболеваний, в период ослабления защитных 

механизмов организма и пр. 

Понимание собственного состояния и умение его описывать на основе 

самонаблюдения. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие организма и здоровье 

органов и систем. Значение физического труда в правильном формировании организма. 

Пластика и красота человеческого тела. 

Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в 

нашей стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное 

обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 

Медицинские диагностические, лечебные и профилактические учреждения. 

Правила обращения за медицинской помощью. Документы. 

Региональные особенности обращения за медицинской помощью (учреждение, 

телефоны, страховые компании, возможности выбора медицинской помощи). 

 

ГЕОГРАФИЯ  

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. 

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 России. 

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. 
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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. Архитектурноисторические и 

культурные памятники нашего края. 

 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА  

Введение в историю Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, 

устные и письменные 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». 

Древняя Русь в V II I  - I половине XII века Появление и расселение людей на 

территории России. Восточные славяне — предки русских, украинцев и белорусов. Роды и 

племена 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. 

Образование государства восточных славян - Киевской Руси. Формирование княжеской 

власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при князе 

Владимире Святославиче: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. Древнерусская культура. 

Раздробленность Киевской Руси. 

Борьба с иноземными завоевателями(30-е гг. XII - XIII век) Причины распада единого 

государства Киевская Русь. Образование самостоятельных княжеств, 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. 

Освобождение от иноземного ига. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт Руси в 

XIV - XV вв. 

Единое Российское государство в XVI - XVII веках Расширение государства 

Российского при Василии III. Русская православная церковь в Российском государстве. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного управления при Иване 
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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. Строительство Кремля при Иване 

Грозном. 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. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 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. 

Великие преобразования России 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. Победа 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 

предводительством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны второй половины 

XVIII века, их итоги. Культура и быт России во второй половине XVIII века. Русские 

изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы, различных видов 

искусства. 

Россия в первой половине XIX веке 

Россия в начале XIX века. Правление Павла! Приход к власти Александра I. 

Внутренняя и внешняя политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и 

сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов, 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. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Расправа 

Николая I с 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, 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. 

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. Быт простых россиян в XIX веке. 

Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, 

В. И. Суриков, П. И. Чайковский и др. 
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Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных 

групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 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. Поражение революции, ее значение. Реформы П. А. 

Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: 

A. М. Горький, В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых 

кинофильмов в России. 

Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских 

солдат. Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв 

генерала А.А. Брусилова. Подвиг летчика Нестерова. Экономическое положение в стране во 

время Первой мировой войны. Отношение к войне в обществе. 

Россия в 1917 - 1921 годах Революционные события 1917 г. Февральская революция и 

отречение царя от престола. Временное правительство во главе с А. Ф. Керенским. Создание 

Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период 

двоевластия. Октябрьское восстание в Петрограде. Захват власти большевиками. II 

Всероссийский съезд Советов. Образование большевистского правительства — 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 — 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Судьба семьи 

Николая II. Экономическая политика советской власти. 

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, мятеж 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. Советские заключенные на 

стройках пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, 

экономические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель 

крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция 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 19201930-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. Эмиграция 

интеллигенции за рубеж. 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 
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СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Нападение Японии на СССР в 1938 г. Секретные соглашения 

между СССР и Германией. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Приход 

фашистов к власти в Германии. 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. Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество 

ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Коренной перелом 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. 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. Сражение 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. 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. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Введение 

Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской 

позиции. Наша Родина - Россия. Государственные символы Российской Федерации. История 

создания и изменения государственных символов России. 

Мораль, право, государство 

Почему общество нуждается в специальных правилах. Роль правил в жизни общества. 

Социальные нормы - правила поведения людей в обществе. Основные социальные нормы: 

запреты, обычаи, мораль, право, этикет. 

Что такое мораль, нравственность? Функции морали в жизни человека и общества. 

Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. 

Понятия добра и зла. Жизнь - самая большая ценность. Моральные требования и поведение 

людей. Правила вежливости. 

Что такое право? Нормы права (юридические нормы). Роль права в жизни общества и 

государства. Конституция Российской Федерации - главный правовой документ в нашем 

государстве. Правоохранительные органы, обеспечивающие соблюдение правопорядка 

(прокуратура, суд, Федеральная служба безопасности, полиция и др.). 

Сходства и различия норм права и норм морали. Нравственная основа права. Норма 

права как элемент права; структура правовых норм, их виды. Право - одно из самых ценных 

приобретений человечества. Ценность современного права. 

Что такое государство? Взаимосвязь государства и права. Признаки, отличающие 

государство от других общественных образований. Право и закон. Источники права. 

Законодательная власть. Российское законодательство. Источники российского права. Как 

принимаются законы в Российской Федерации. Система российского права. Правоотношения. 

Отрасли права: государственное право, административное право, гражданское право, семейное 

право, трудовое право, уголовное право, уголовно-процессуальное право. Система права. 

Российское законодательства и международное право. Всеобщая декларация прав 



16 
 

человека, цели ее принятия. Конвенция о правах ребенка. 

Конституция Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации - основной закон России. Из истории принятия 

конституций. Структура и содержание разделов Конституции Российской Федерации. 

Определение Конституцией формы Российского государства. Федеративное устройство 

государства. Организация власти в Российской Федерации. Разделение властей. 

Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная власть Российской 

Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Президент Российской Федерации - глава 

государства. Местное самоуправление. Избирательная система. 

Права и обязанности граждан России 

Гражданство Российской Федерации. Ответственность государства перед гражданами. 

Права и свободы граждан. Основные конституционные права граждан России: экономические, 

социальные, гражданские, политические, культурные. Основные обязанности граждан России. 

Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. Трудовой кодекс Российской 

Федерации. Право на труд. Дисциплина труда Трудовой договор. Трудовая книжка. Виды 

наказаний за нарушения в работе. Труд несовершеннолетних. 

Основы гражданского права. Собственность и имущественные отношения. 

Регулирование законом имущественных отношений. Охрана права собственности граждан. 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Правовое 

регулирование семейных отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. 

Декларация прав ребенка. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники 

жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на социальное 

обеспечение. 

Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Право на 

свободу убеждений. Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Система образования в Российской Федерации. Федеральный 

закон об образовании Российской Федерации. Право на доступ к культурным ценностям. 

Основы административного и уголовного права. 

Виды правонарушений (преступления, проступки), юридическая ответственность за 

правонарушения. Административное правонарушение и административная ответственность. 

Преступление и уголовное наказание. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. 

Принципы назначения наказания. Преступления против несовершеннолетних. Опасность 

вовлечения подростков в преступную среду. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Суд, его назначение. 

Правосудие. Прокуратура. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в защите 

граждан и охране правопорядка. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Формирование представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

Значение физической культуры в жизни человека. Личная гигиена, солнечные и 

воздушные ванны. Значение физических упражнений в жизни человека. Требования к 

выполнению утренней гигиенической гимнастики. Причины нарушения осанки. Режим 

школьника. Распорядок дня. Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. 

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. 

Овладение умениями правильно организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, зарядка, оздоровительные мероприятия) 

Формирование интереса к многообразию применения умений, навыков и двигательных 

способностей для обеспечения жизнедеятельности человека; освоение основных двигательных 

действий с предметами в условиях двигательных заданий, умение выполнять в определенной 
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последовательности предложенные способы двигательных заданий и комплексы физических 

упражнений. Овладение умениями предметно-практической деятельности, как необходимой 

основой для самообслуживания, коммуникации, бытовой и трудовой деятельности. 

Обогащение чувственного опыта, целенаправленное систематическое воздействие на 

различные анализаторы. Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического 

восприятия, как пропедевтика формирования навыков общения, предметно-практической и 

познавательной деятельности через игровую деятельность. 

Коррекция и развитие взаимосвязи сенсорного восприятия с физическими действиями 

(общей и мелкой моторики), развитие зрительно-двигательной координации, равновесия, 

восприятия и подражания, ритма. 

Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, включая 

использование средств альтернативной коммуникации. Формирование умения правильно 

дышать в покое и при выполнении физических нагрузок. Формирование навыка правильно 

держать свое туловище, сидя, стоя, при ходьбе и беге для коррекции осанки. Упражнения с 

предметами для пространственно-временной дифференцировки и значительных нарушений 

точности движений учащихся с нарушением интеллекта направлены на коррекцию и развитие 

этих способностей. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и в системе 

дополнительного физкультурного воспитания. Утренняя зарядка с отягощениями (гантели, 

эспандеры, отжимания). 5-6 упражнений. Физкультминутки и физкультпаузы на уроках (5-7 

упражнений малой интенсивности). Посещение занятий дополнительного, физкультурно-

оздоровительного образования (баскетбола, футбола, волейбола, лыж, гимнастики, плавания). 

Прогулки. Игры спортивного характера. 

Формирование умения следить за своим здоровьем. 

Овладение навыками выполнения двигательных заданий или комплексов физических 

упражнений, как необходимая основа для самообслуживания, коммуникации, бытовой и 

трудовой деятельности. 

Программный материал уроков включает подготовительные, подводящие и 

коррекционные упражнения. Материал программы состоит из следующих разделов: 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», « Спортивные и подвижные игры». 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, построения и перестроения, 

которые воздействуют на различные звенья опорно - двигательного аппарата, мышечные 

группы и системы и корригируют недостатки развития. Упражнения в и. п. сидя — стоя, в и. п. 

лежа - для разгрузки позвоночника, применение для более избирательного воздействия на 

мышцы туловища. Данные упражнения оказывают положительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную, и нервную системы, выполняемые с заданной, в соответствующем 

темпе, ритме. Овладение умениями регулировать физическую нагрузку подбором 

упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, интенсивностью и 

последовательностью их выполнения. Общеразвивающие, корригирующие и дыхательные 

упражнения способствуют коррекции нарушений дыхания. 

Упражнения на сохранение равновесия способствуют развитию вестибулярного 

аппарата, выработке координации движений, ориентировке в пространстве, корригируют 

недостатки психической деятельности (страх, завышенная самооценка, боязнь высоты, 

неадекватность поведения в сложных двигательных ситуациях и т. д.), лазание, перелезание — 

эффективное средство для развития силы и ловкости, совершенствования координационных 

способностей школьников. 

Упражнения прикладного характера на поднимание и перемещение грузов может быть 

включены для обучения детей навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному 

его захвату для переноски, умению его нести, точно и мягко опускать. Такими предметами 

могут служить мячи, булавы, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и т. д. 

Из раздела «Легкая атлетика» рекомендуется использовать ходьбу, бег, прыжки и 

метание мяча. Занятия легкой атлетикой формируют у школьников жизненно важные 

двигательные навыки. Занятия легкой атлетикой осуществляться на основе развития у детей 

быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости и быстроты реакций, специальных 
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упражнений в ходьбе и беге коррекционных и в оздоровительно-лечебных целях. 

Метания мяча развивают умение и ловкость действий с мелкими предметами, а также 

глазомер и меткость, формируют правильный захват мяча (равномерно и с достаточной силой) 

и умению технически правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на 

соизмерение полета мяча с ориентиром. 

Лыжная подготовка формирует комплекс для развития движений, осанки, дыхания, 

координации, моторики и др. 

Подвижные и спортивные игры направлены на развитие физических качеств детей, а 

также на развитие внимания, памяти, сообразительности, инициативы, выдержки, восприятие 

пространственных и временных ориентиров, последовательности движений, способствуют 

коллективным действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных действиях детей. 

Подвижные и спортивные игры. Коррекционные игры. Игры на внимание; 

развивающие игры; игры, тренирующие наблюдательность. Игры с элементами ОРУ. Игры с 

бегом; игры с прыжками; игры с бросанием, ловлей и метанием; игры зимой. 

Баскетбол. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении 

упражнений с мячом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом. Стойка 

баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по свистку. 

Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча на месте и движении. Бросок 

мяча двумя руками в кольцо снизу. Упражнения по овладению и совершенствованию в 

технике перемещений и во владении мячом, бег с изменением направлений, скорости; 

челночный бег с ведением и без ведения мяча; упражнения на быстроту и точность реакций; 

прыжки в заданном ритме. Игровые упражнения. 

Понятие о зонной и персональной защите. Ловля высоко летящего мяча в прыжке одной 

рукой с поддержкой другой; передача мяча в прыжке; броски мяча двумя руками от головы 

или одной рукой сверху в прыжке. Сочетание приемов. Совместные действия трех 

нападающих против двух защитников; рывок — ловля мяча в движении — бросок; ловля мяча 

в движении — остановка — бросок мяча в прыжке с близкого или среднего расстояния. 

Двухсторонняя игра с выполнением всех правил. Игра в баскетбол по упрощенным правилам. 

Подвижные игры: «Мяч капитану», «Защита укреплений». 

Волейбол. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, расстановка 

и перемещение игроков на площадке. Практический материал. Стойка и перемещения 

волейболиста. Передача мяча двумя руками над собой и передача мяча снизу двумя руками. 

Нижняя прямая подача. Прыжки с места и с шага в высоту и длину. Игры, эстафеты с мячами. 

Тактика игры в волейбол; разбор правил игры; судейство соревнований. Верхняя передача 

мяча двумя руками в различных направлениях, стоя на месте и после передвижения. Приемы 

мяча различным способом. Одиночное и парное блокирование. Тактика нападения со второй 

подачи игроком передней линии и з ащиты уг л о м  вперед. Учебная игра. Роль судьи в 

соревнованиях, практическое судейство. 

 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

      Пение.  

Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка навыков 

экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах. 

      Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно — песни 

напевного характера. 

      Пением в унисон. Выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни. 

Работа над кантиленой. 

Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, 

низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

Развитие умения определять сильную долю на слух. 
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Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения. 

Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 

оттенков {форте — громко, пиано— тихо). 

     Слушание музыки. 

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

      Элементы музыкальной грамоты. Формирование музыкальных представлений о 

средствах выразительности, используемых композитором: лад, динамические оттенки, регистр. 

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, дирижер, 

музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец.  

     Навыки игры на шумовых музыкальных инструментах. 

      

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

    Рисование с натуры. Совершенствование умения учащихся анализировать объекты 

изображения (определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), 

сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, 

установление последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, 

строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов у учащихся умения 

отражать свои наблюдения в рисунке, передавать сравнительные размеры 

изображаемых предметов, правильно располагая их относительно друг друга (ближе — 

дальше); передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на основе 

прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно 

показать в рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками. 

    Беседы об изобразительном искусстве. Развитие у учащихся активного и 

целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства; 

формирование общей симметричной формы использование средней (осевой) линии; 

передача объема предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности 

цвета путем добавления воды в краску. 

    Декоративное рисование. Составление узоров из геометрических и растительных 

элементов в полосе, квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование 

умения соблюдать последовательность при рисовании узоров; нахождение 

гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и гуашевыми красками 

(ровная закраска элементов орнамента с соблюдёнием контура изображения). 

     Рисование на темы. Развитие понятия о художественных средствах, развивая 

чувство формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых 

произведений изобразительного искусства; воспитание умения определять 

эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту и 

своеобразие декоративно-прикладного искусства. 
 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

     Работа с глиной и пластилином. Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из 

предварительно подготовленных палочек и столбиков различной длины и толщины: 

·         Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-неваляшки из 

двух шаров различной величины. 
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·         Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, 

апельсина; составление композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине 

и т. п.). 

·         Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление 

композиции (овощи на тарелке). Технические сведения. Пластические свойства глины и 

пластилина: сухая глина — твердая, размоченная — мягкая; холодный пластилин — твердый, 

теплый пластилин — мягкий и вязкий. Цвета глины: серый, красный, желтый. Цвета 

пластилина: красный, синий, желтый, оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый. 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

      Работа с природным материалом. Наклеивание на подложку из цветной бумаги 

засушенных листьев (лист большой, лист маленький).       Наклеивание на подложку из 

цветной бумаги засушенных цветков с последующим наклеиванием вазы или горшочка, 

вырезанных из гуммированной бумаги.Для слабых учащихся можно ограничиться 

наклеиванием цветков.Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев: 

«Отлет птиц», «Букет». Технические сведения. Элементарные понятия о природных 

материалах. Свойства природных материалов: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных 

листьев и цветов. Сбор, хранение природных материалов. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Составление композиции по образцу и 

представлению из засушенных листьев, цветов, трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, 

перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной подложке (декоративные узоры, сюжетные 

композиции к прочитанным сказкам и рассказам, фигурки животных). 

      Работа с бумагой. Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: 

стрелы, змея. 

·         Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной бумаги. 

Обертывание учебников покупными суперобложками, бумагой. 

·         Изготовление по образцу стаканчика для семян. 

·         Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. Резание полосы 

бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные путем складывания из глянцевой бумаги 

желтого, красного, синего цветов (изготовление дидактического материала по математике). 

·         Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону (изготовление 

заготовок для упражнений в резании по кривым линиям). 

·         Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление дидактического 

материала по математике). 

·         Технические сведения. Свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает 

влагу, теряя при этом прочность, режется. Различение бумаги по толщине. Элементарные 

понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, 

папиросная, оберточная, цветная). Основные цвета бумаги: красный, желтый, синий, зеленый. 

Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. Правила 

безопасной работы с режущими инструментами, организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой. 

     Работа с нитками. Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной 

длины. Связывание цветных ниток, наматывание в клубок на картонку. Составление 

коллекции ниток — наклеивание на подложку из плотной бумаги. 

Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков на концах шнурка, связывание 

бантиком и петлей. Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке.Технические 

сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: тонкие, толстые; разрываются, 

разрезаются, связываются, скручиваются, могут окрашиваться в разные цвета. Ножницы. 

Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с 

нитками. 

     Работа с древесиной. Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и 

палочек, обработанных напильником и наждачной бумагой. 

 Изготовление по образцу плечиков для одежды из круглой палочки и проволоки, колышков из 

палочек квадратного сечения для комнатных цветов. Выполнение изделий по показу учителя. 

Изготовление по образцу из готовых полуфабрикатов кукольной мебели с применением 
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соединения деталей на гвоздях (стол, стул, кресло, кровать). Изготовление пространственного 

угла для модели комнаты. Изготовление деталей: окно, дверь, шкаф, стол, диван, стулья. 

Склеивание деталей. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении древесины. 

Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается вдоль волокон. Организация 

рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с древесиной. Инструменты и приспособления. 

       Работа с металлоконструктором. Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по 

образцу треугольника из трех плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и 

отверткой. 

 Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5и двух планок5, прямоугольника из двух 

планок3 и двух планок9. Составление из собранных плоских фигур более сложных (домик, 

машина, паровоз). 

Разборка собранных изделий. 

Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки, грабель из планки (колодка), 

планки (ручка), трех планок (зубья). Разборка изделий. Слабые учащиеся делают только 

лопатку. 

 Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок  и четырех-пяти скобок. Разборка 

лесенки. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), малого плато (царга), четырех 

планок (ножки). Разборка стола. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Сборка по образцу и техническому рисунку стула из малого плато, двух коротких планок5 

(передние ножки), двух планок9 и скобы. Разборка. Слабые учащиеся выполняют работу по 

заделу. 

Технические сведения. Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с 

наборами «Школьник», «Металлический конструктор». Детали конструктора: плато, планки, 

скобы, винты, гайки. Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работы. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Столярное дело. Пиление столярной ножовкой. 

 Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера длины в столярном деле. Виды брака 

при пилении. Правила безопасности при пилении и работе шкуркой. 

Столярные инструменты и приспособления: виды (измерительная линейка, столярный угольник, 

столярная ножовка, стусло), устройство, правила пользования и назначение. Понятие припуск на 

обработку. 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. 

Сверление отверстий на станке. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, 

выстроганного по ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки). 

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный сверлильный 

станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), назначение. Правила бе-

зопасной работы на настольном сверлильном станке. 

Игрушки из древесины и других материалов. 
Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 

Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, применение, 

правила безопасной работы. Шурупы, отвертка: устройство, применение, правила безопасной работы 

Выжигание 
Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности при 

выжигании. Правила безопасности при работе с лаком. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. 

Перевод рисунка на изделие. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка на 

изделие с помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка. Нанесение 

лака на поверхность изделия. 

Пиление лучковой пилой 
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Изделие. Заготовка деталей для будущего изделия. 

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. 

Строгание рубанком 
Изделие. Заготовка деталей изделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, ширина, 

толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки при строгании. Общее представ-

ление о строении древесины: характере волокнистости и ее влияние на процесс строгания. Рубанок: 

основные части, правила безопасного пользования, подготовка к работе. 

Соединение деталей с помощью шурупов 

Изделие. Настенная полочка. 

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. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: видимого контура, 

размерная, выносная. 

Изготовление кухонной утвари 

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного инструмента на 

занятиях по домоводству. 

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от 

технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и приспособлений. 

Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. 

Соединение рейки с бруском врезкой 

Изделие. Подставка из реек для цветов. 

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.  

Обработка деталей из древесины твердых пород 
Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

Теоретические сведения. Лиственные твердые породы деревьев: береза, дуб, бук, рябина, вяз, клен, 

ясень. Технические характеристики каждой породы: твердость, прочность, обрабатываемость ре-

жущим инструментом. Сталь (качество). Резец столярного инструмента: угол заточки. Требования к 

материалу для ручки инструмента. Приемы насадки ручек стамесок, долот, молотков Угловые 

ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 

Изделия. Ящик для стола, картотеки. 

Теоретические сведения. Угловые ящичное соединение. Виды: соединение на шип прямой 

открытый УЯ-1, соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, конструкция, сходство и 

различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, применение, наладка. Малка и транспортир, 

устройство, применение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 
Изделия. Несложная мебель в масштабе 1 : 5. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, 

опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдер-

жки 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. Изготовление простейшей мебели. 
Ремонт столярного изделия 

Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 
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. 
Безопасность труда во время столярных работ 
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Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и 
травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное складирование или 
переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное 
обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, ма-териалоотходов, красок, лаков и 
других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 
Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. 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. 
 

     РИТМИКА 

Ритмико-гимнастические упражнения  

      Ходьба, бег, подскоки, прыжки под музыку. Передача в движении шагом различного 

характера музыки, ритмичного темпа, различной силы звучания.  Перестроения в соответствии 

с изменением звучания музыки (ходьба, бег) друг за другом, по одному, врассыпную, 

построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг… 

Пространственные музыкальные упражнения: повороты на месте, продвижения на носках, 

пятках, с прыжком; шаг (подскоки) на месте, вокруг себя, вправо, влево. 

Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений (приседания, полуприседания, 

наклоны вперед, вправо, влево, назад, галоп…) 

       Игры, эстафеты, упражнения с предметами: мячом, обручем, скакалкой, гимнастической  

палкой. Прыжки и шаги под музыку через скакалку, палку. Бег между кеглями. 

       Ритмические упражнения с детскими звучащими предметами.  

Знакомство с звучащими инструментами и их возможностями. 

Исполнение простых ритмических рисунков на детских звучащих предметах. 

Выделение сильных долей в музыкальных произведениях. 

Исполнение музыкальных фраз. 

       Импровизация движений на музыкальные темпы, игры под музыку. 

Свободное естественное движение под четко ритмическую музыку. Изменение направления и 

формы движения в соответствии с изменением темпа или громкости звучания музыки. 

Простейшие подражательные движения  под музыку (мышки, лисы, кошки, медведя, полёт 

птички, деревья под ветром, цветка и т.д.)., инсценировка детских песен. 

     Народные пляски и современные танцевальные движения.  

Элементы танца, простые танцевальные шаги: с носка на пятку, на полупальцах, с высоким 

поднятием бедра, на пятках, топающие на всей ступне, приставной шаг, галопы,  шаг «польки», в 

сторону, вперед. 

Простые танцевальные движения (притопы, кружение через правое плечо с поднятыми руками, 

кружение парами, поклоны – на месте и с движениями) 

Групповые движения: «Звездочка», «Окошко», кружение парами, смена партнеров, цепочка, 

ручеек, свеча, закрутки. Положение рук в парных и групповых движениях. 

Элементы русского танца. Положения рук в танце, Ходы (девичий и мужской);  навыки 

обращения с платком. Простые русские движения: присядка, простая «Веревочка», «Припадание». 
 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ И ЯВЛЕНИЙ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

     Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый день. 

Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад, 

увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, 

гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, 

распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев. 
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      Школа, пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные 

мастерские. Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная площадка, 

площадка для игр. 

      Дом, квартира, домашний адрес. 

      Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте ехать. Правила дорожного движения: 

переход улицы по подземному переходу и на зеленый свет светофора. 

      Семья. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье. 

      Одежда. Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Одежда для улицы и для 

дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, вытряхивание, 

проветривание, хранение). 

      Овощи. Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. Выращивание 

лука. 

      Фрукты. Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в 

пищу. 

      Овощи и фрукты. Сравнение. 

      Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения. 

      Комнатные растения. Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание и 

называние. Уход за комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив). 

      Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и называние. 

Различение по внешнему виду. 

      Домашние животные. Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

      Дикие животные. Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

      Домашние и дикие животные. Сравнение. 

      Птицы. Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где живут, чем 

питаются. Какую пользу приносят человеку. 

      Насекомые. Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему виду. 

      Птицы и насекомые. Сравнение. 

      Охрана здоровья. Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами (стрижка, 

расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями (подстригание ногтей на 

руках и ногах); мытье рук и ног. 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

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). Правила пользования общей 

собственностью в многоквартирном доме. Правила проживания в собственном и 

многоквартирном доме. 

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 
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деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода. 

Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за 

ней. 

Кухонное белъе: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено 

кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения. 

Кухонная мебелъ: 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. 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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

Стилъ 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. 

Обувь. Виды обуви: сезонная; в зависимости от назначения (спортивная, домашняя, 

выходная и т.д.) и 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. 

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. 

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. 
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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. 

Здоровье и красота. Средства по уходу за кожей лица: кремы, лосьоны, тоники. 

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. Гигиенические правила для юношей. 

Значение здоровъя жизни и деятелъности человека. 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды медицинских учреждений: поликлиника, амбулатория, больница, диспансер. 

Работники медицинских учреждений: младший медицинский персонал, медицинская сестры 

(братья,) врачи. Функции основных врачей-специалистов. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для 

вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. 

Амбулаторный прием. 

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. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности. 

Питание. 

Организация питания семъи. Значение питания в жизни и деятельности людей. 

Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, 

составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место дляприготовление 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. Правила 

хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, 
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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. 

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. Напитки для завтрака. Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов 

для приготовления 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. 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. 

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. 

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 
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службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Примерная стоимость проезда в вагонах разной комфортности. Формы приобретения билетов. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные 

маршруты. 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 

Основные средства связи: почта, телефон, компьютер. Назначение, особенности 

использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых 

отправлений: письмо, бандероль, посылка, денежный перевод. 

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). Культура разговора по телефону. Номера телефонов 

экстренной службы. Правила оплаты различных видов телефонной связи. Сотовые компании, 

тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, значение в 

современной жизни. 

Денежные переводы. Виды. 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 
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расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

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. 

 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации: 

педагога-психолога, учителя логопеда и дефектолога, социальных педагогов, учителей, 

обеспечивающих системное сопровождение обучающихся; 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ осуществляют 

специалисты: учитель логопед и дефектолог (Рябова О.В.), педагог-психолог (Подстригаева 

Н.В., Тишевских М.Н.), социальные педагоги (Шмыгалева Г.А., Бабанских Г.А.). 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: 

«Коррекционно-развивающие занятия:  

- логопедические  

- психокоррекционные  

 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимся, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
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своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (умственной отсталостью) 

адаптированной образовательной программы  

 

          Результаты освоения адаптированной образовательной программы включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Результаты обучающихся с умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

         Письмо и развитие речи: 

-принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли;  

оформлять все виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

знать  отличительные признаки  основных частей слова; умение производить разбор слова с 

опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

знание о грамматических разрядах слов;  

уметь различать части речи по вопросу и значению; 

уметь использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

уметь писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного характера 

(50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

описательного характера на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам 

и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления; 

знать состав слова;  

уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; образовывать слова с 

новым значением с использованием приставок и суффиксов; 

уметь дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

уметь определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи по опорной 

схеме или вопросам учителя; 

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

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

уметь определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые языковые средства, 

уместные в данном стиле речи (с помощью учителя);  

находить и решать орографические задачи; 

уметь писать изложения повествовательных и описательных текстов с элементами 

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

бумаг; 
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уметь писать сочинения-повествования с элементами описания и рассуждения после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и 

выбора необходимых языковых средств (80-90 слов). 

         Чтение и развитие речи: 

совершенствовать все качества полноценного чтения вслух;  

осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, самостоятельно 

определять тему произведения; 

отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами и, 

используя слова автора; 

высказывать отношение к герою произведения и его поступкам;  

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

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

заучивать стихотворения наизусть; 

самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию произведения 

внеклассного чтения, выполнять посильные задания; 

правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя;  

определять основную мысль произведения (с помощью учителя); самостоятельно делить на 

части несложный по структуре и содержанию текст; 

формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме (с помощью учителя); 

составлять различные виды пересказов по плану с использованием образных выражений; 

выразительно читать прозаические и поэтические произведения после предварительной 

подготовки; 

знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений; самостоятельно читать 

произведения художественной литературы, статьи из периодической печати с их 

последующим обсуждением. 

     Математика: 

знать таблицы сложения однозначных чисел; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

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

длины, массы, времени; 

знать числовой ряд чисел в пределах 100 000; 

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

знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 

знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед. читать, записывать и 

сравнивать целые числа в пределах 100 000;  

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

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

письменных арифметических действий, с использованием микрокалькулятора; 

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

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том 

числе с использованием микрокалькулятора; 

выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, площади, времени); 

выполнять действия с величинами; 

находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

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

различать и называть геометрические фигуры и тела.  

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

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

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

длины, массы, времени; 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; знать геометрические 
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фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

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

конуса; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; выполнять устно арифметические 

действия с числами и числами, полученными при измерении, в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000; 

уметь выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями; выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем 

повторного использования микрокалькулятора; 

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

(проценту); 

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

арифметических действия; 

вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда (куба); 

различать геометрические фигуры и тела; 

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

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

относительно оси, центра симметрии; 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

Музыка и пение: 

знать элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, 

добавочные линейки — ноты, расположенные на линейках и между ними; 

графическое изображение нот на нотном стане в диапазоне от до 1 до соль 1; длительности 

нот: целая, половина и четверть;  

особенности музыкального языка народной песни;  

основные этапы творческой биографии композиторов: М. И. Глинки, П. И. Чайковского, 

Н. А. Римского-Корсакова, С. С. Прокофьева и Д. Б. Кабалевского; 

основные произведения вышеперечисленных композиторов. 

петь в ансамбле с классом, ясно и четко произносить слова в песнях; исполнять песню без 

сопровождения; 

пользоваться приемами игры  на детских музыкальных инструментах. 

 

Изобразительное искусство:  

передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отношение длины 

к ширине и частей к целому); 

определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию как 

вспомогательную; 

составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, 

применяя осевые линии; 

передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 

положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 

ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за 

контуры изображения); 

самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи слова, 

обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке   

ошибки; 

делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в изобразительной 

деятельности; 

найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотренных  
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на уроках произведений изобразительного искусства, особенности изделий народных  

мастеров виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное  

рисование, рисование на тему); 

отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура,  

графика, архитектура, декоративно-прикладное творчество); 

основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель,  

гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; 

названия крупнейших музеев страны. 

Трудовое обучение: 

самостоятельно ориентироваться в задании, 
сравнивать образец с натуральным объектом; 
составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 
подбирать материалы и инструменты; 
придерживаться плана при выполнении изделия; 
осуществлять необходимые контрольные действия; 
делать отчет о последовательности изготовления изделия; 
делать отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам 

учителя с употреблением в речи технических терминов; 
анализировать свое изделие и изделие товарища; ориентироваться при  выполнении 

плоскостных и объемных работ, правильно располагать детали, соблюдать пропорции; 
употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов, и слов, 

обозначающих пространственные отношения предметов; 
осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки. 
Учащиеся должны знать: 
правила ТБ при работе с бумагой, тканью, проволокой, клеем, ножницами, иголкой, 

кусачками, шилом, плоскогубцами; 
свойства материалов: бумаги, ткани, древесины, металла; 
приемы соединения деталей; 
названия инструментов; 
элементарные сведения о профессиях: слесаря, столяра, швеи. 
 
Природоведение  
знать изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

уметь относить изученные объекты к определенным группам (осина - лиственное дерево леса); 

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, понимать их 

значение в жизни человека; 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнять несложные задания под контролем учителя; адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

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

способы получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер — травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое 

растение; медонос; растение, цветущее летом); 

называть сходные по определенным признакам объекты из тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других источников; уметь объяснять свое решение; 
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выделять существенные признаки групп объектов; знать и соблюдать правила безопасного 

поведения в природе и обществе, правила здорового образа жизни; 

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

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнять здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней 

ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных 

объектов и явлений; 

выполнять доступные возрасту природоохранительные действия; осуществлять деятельность 

по уходу за комнатными и культурными растениями. 

         Биология: 

знать единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и живой 

природы, организма человека; 

осознавать основные принципы объединения объектов в различные группы; 

понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; знать правила поведения в 

отношении основных изученных объектов и явлений неживой и живой природы; 

знать правила здорового образа жизни в объеме программы; взаимодействовать с объектами 

согласно усвоенным инструкциям при их изучении и организации взаимодействия в учебно-

бытовых ситуациях; описывать особенности состояния своего организма; находить 

информацию в дополнительных источниках (по заданию педагога); 

владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях; использовать знания и 

умения для получения новой информации по заданию педагога. 

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

организме человека; 

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

человека; 

знать способы самонаблюдения, описания своего состояния, самочувствия; 

знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для 

объяснения новых ситуаций; 

объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и его изменение в неживой и 

живой природе, в организме человека; 

пользоваться дополнительными источниками информации, в том числе ЭОР (интернет, 

компьютерные учебно-развивающие программы, электронные справочники); 

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

области сердца, когда я поднимаю портфель); 

самостоятельно или при минимальной предварительной (ориентировочной) помощи педагога 

взаимодействовать с изученными объектами с учетом имеющихся знаний; 

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

трудовых ситуациях, 

переносить сформированные знания и умения в новые ситуации, ориентироваться на 

имеющиеся знания и умения с целью личной предпрофессиональной ориентировки. 

          География: 

знать особенности природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

умения использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

умение применять элементарные практические умения и приемы работы с географической 

картой для получения географической информации; 

умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 
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оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

ументь находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

умения применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

умения называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области. 

           История Отечества: 

знать даты  важнейших событий отечественной истории; знание основных фактов (событий, 

явлений, процессов); знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей 

(князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); понимание значения 

основных терминов-понятий; 

умение устанавливать по датам последовательность и длительность исторических событий, 

пользоваться «Лентой времени»; 

умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на наглядность, 

рассказывать о них по вопросам учителя; 

умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и 

события; 

умение объяснять значение основных исторических понятий.  

знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной 

истории; 

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

значения; 

знание мест совершения основных исторических событий; знание имен известных 

исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание «легенды» исторической карты; знание основных терминов-понятий и их 

определений; умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий; 

умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, 

делать выводы об их значении; 

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

анализировать, обобщать исторические факты; умение проводить поиск информации в одном 

или нескольких источниках; 

умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и явлениями. 

       Обществознание: 

знать что такое государство? Что такое право? Виды правовой ответственности. 

Что такое правонарушение? Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная 

власть Российской Федерации. Какие существуют основные конституционные права и обязан-

ности граждан Российской Федерации?Основные экономические, социальные, гражданские, 

политические и культурные права граждан Российской Федерации.  

 Уметь  написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

Правильно   оформить   просьбу   в   органы   исполнительной власти. 

 

        Физическая культура: 

представление о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека; 

представление о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; комплексах 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); 

комплексах упражнений для укрепления мышечного корсета; 

осознавать влияние физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 

качеств человека; 
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планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня; представление об основных 

физических качествах человека : сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация; 

знать жизненно важные способы передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба 

на лыжах, плавание); 

организовывать занятия физической культурой с целевой направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

представление об индивидуальных показателях физического развития (длина и масса тела); 

определять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела); 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности, в различных изменяющихся условиях; 

использовать жизненно важные двигательные навыки и умения; представление о выполнении 

акробатических и гимнастических комбинаций на необходимом техничном уровне; 

организовывать со сверстниками подвижные и базовые спортивные, осуществлять их 

объективное судейство; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

представление об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа, 

понимать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

представление о подвижных играх разных народов; проявлять устойчивый интерес к 

спортивным традициям своего народа и других народов; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий; 

объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки; 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

использовать спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке физического 

воспитания; 

знания о состоянии и организации физической культуры и спорта в России; представление о 

Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнять строевые действия в шеренге и колонне; представление о видах лыжного спорта, 

техники лыжных ходов; знание температурных норм для занятий; 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их самостоятельно 

и в группах с заданной дозировкой нагрузки; характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса; представление о способах регулирования нагрузки за счет пауз, 

чередования нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений; 

знать индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), измерять 

индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела); 

объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы двигательного действия; 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом 

уровне, характеризовать признаки правильного исполнения; 

проводить со сверстниками подвижные игры, осуществлять их объективное судейство; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

знать особенности физической культуры разных народов, связь физической культуры с 
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природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

устанавливать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

знать подвижные игры разных народов, проявлять устойчивый интерес к спортивным 

традициям своего народа и других народов; 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении заданий и способы их 

устранения; 

объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

использовать разметку спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; ориентироваться в 

пространстве спортивного зала и на стадионе; размещать спортивные снаряды при 

организации и проведении подвижных и спортивных игр. 

 

Профессионально-трудовое обучение: 

знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

знать свойства материалов и правила хранения; санитарно-гигиенические требования при 

работе с производственными материалами; подбирать материалы, необходимые для работы; 

принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на примере изучения 

любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, 

автомобиля, трактора и др.); подбирать инструменты, необходимые для работы; 

руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении работы; 

знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда (механических, химических, 

биологических, энергетических и т. п.); 

знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства, 

строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при осуществлении 

изучаемого технологического процесса; составлять стандартный план работы; 

представление о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; понимать значение и 

ценность труда; понимать красоту труда и его результатов; 

заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе; 

использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; понимать значимость 

эстетической организации школьного рабочего 

          места как готовность к внутренней дисциплине; 

умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в 

соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе; 

осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; выслушивать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы; 

комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывать 

им свои предложения и пожелания; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; 

выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения; 
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принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- практической деятельности; 

экономно расходовать материалы; 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью; 

осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; 

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы ручной и машинной обработки материалов; 

создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для 

удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий 

для реализации замысла; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы; 

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы 

для его получения; 

овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение обязанностей 

бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); 

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности; обладать способностью к самооценке; 

понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые 

особенно нужны обществу. 

 

 

Ритмика: 

планировать занятия ритмикой в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

излагать факты истории развития ритмики, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

представлять ритмику как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

организовывать и проводить занятия ритмикой с разной целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях; 

научить согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 
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привить навыков чёткого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов 

танца; 

приобщить детей к народной культуре; 

уметь находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

 
 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства; 

- участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

- связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, 

правильно используя формы знакомых слов; 

- ухаживать за одеждой и обувью; 

- поддерживать порядок в классе; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- соблюдать правила уличного движения. 

 знать название и свойства изученных предметов и их частей; 

- правила дорожного движения. 

 

Социально-бытовая ориентировка: 

знать свое имя и фамилию, имена окружающих, название города, адрес проживания, 

последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила 

чистки зубов, ушей, мытья головы, правила охраны зрения при чтении и просмотре 

телевизионных передач, правила личной гигиены девушки, правила ухода за предметами 

личной гигиены, виды косметических средств, название вещей личного пользования и их 

назначение, правила ухода за кожей лица и волосами. Части тела и органов человека, правила 

ухода за кожей рук, ног и ногтей, о пагубном влиянии курения, алкоголя на организм и о 

соблюдении правил здорового образа жизни, требования к осанке при ходьбе, в положении 

стоя и сидя. 
       Виды одежды и обуви их назначения, правила ухода за одеждой и обувью.Санитарно-

гигиенические требования к процессу приготовления пищи, правила сервировки стола к 

завтраку, правила заваривания чая, правила пользования ножом, плитой, электрическим 

чайником. 

     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. Правила 

поведения в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях, правила поведения в 

гостях. 
Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие, почтовый адрес своего дома - 

интерната. 
      Основные транспортные средства, виды транспортных средств (специальный, грузовой, 

пассажирский, городской, железнодорожный, пригородный, междугородний), порядок 

приобретения билетов, правила передвижения на велосипеде, правила поведения в 

транспорте. Элементарные правила уличного движения. 
     Основные виды магазинов, их назначение, виды отделов в продовольственных магазинах и 

правила покупки товаров в них. 

Виды медицинской помощи, медицинских учреждений, функции основных врачей-

специалистов, способы вызова врача на дом, основной состав домашней аптечки, виды 

доврачебной помощи. 
       Уметь совершать утренний и вечерний туалет в определенной последовательности, 

причесывать волосы и выбирать прическу, мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за 

кожей рук, подбирать косметические средства для ухода за кожей рук, подбирать 

косметические средства для ухода за собой. Подбирать одежду, головные уборы, обувь по 
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сезону, сушить мокрую одежду и чистить одежду, подготавливать одежду и обувь к сезонному 

хранению. 

      Накрывать на стол с учетом конкретного меню, пользоваться печатными инструкциями к 

различным бытовым химическим средствам, составлять меню. 
      Следить за своей осанкой, походкой и жестикуляцией, правильно вести себя при встрече и 

расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и 

незнакомыми) в различных ситуациях, тактично вести себя за столом во время приёма пищи 

(пользоваться приборами, салфетками, аккуратно принимать пищу). 

    Убирать жилые помещения, проводить сухую и влажную уборку, чистить ковры, книжные 

полки, батареи, ухаживать за полом, используя бытовые химические средства, ухаживать за 

комнатными растениями. 
Соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупки билета, 

поведения в салоне и при выходе на улицу, соблюдать правила дорожного движения. 

          Выбирать продукты, оплачивать покупку, соблюдать правила поведения в магазине. 
 Вызывать врача на дом, приобретать лекарство в аптеке, пользоваться термометром, 

обрабатывать раны и накладывать повязки. 

 

 

         

 

 

3.  Рабочие программы учебных предметов, курсов 

 

Рабочие программы учебных  предметов  

Рабочая программа по чтению и развитию речи 

Рабочая программа по письму и развитию речи 

Рабочая программа по математике 

Рабочая программа по биологии 

Рабочая программа по природоведению 

Рабочая программа по географии 

Рабочая программа по истории Отечества 

Рабочая программа по обществознанию 

Рабочая программа по музыке и пению 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

Рабочая программа по трудовому обучению 

Рабочая программа по профессиональному трудовому обучению 

Рабочая программа по физической культуре 

  

Рабочие программы коррекционной подготовки 

 

Рабочая программа по СБО 

Рабочая программа по курсу «Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности» 

 

Рабочая программа по ритмике 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов максимально адаптированы к условиям 

лицея и возможностям  учащихся. Программы учитывают особенности познавательной 

деятельности  данной категории детей. Они направлены на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствуют их интеллектуальному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации (приложение). 
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        4. Организационно-педагогические условия  реализации адаптированной 

образовательной  программы для обучающихся с ОВЗ   

(умственной отсталостью)  

 

Используемые педагогические технологии 
       Педагогические технологии мы рассматриваем как – специальный набор форм, методов, 

способов,   приѐмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в 

образовательном процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических установок. 

При реализации адаптированной образовательной программы, в образовательном процессе 

лицея используются как традиционные, так и инновационные педагогические технологии. 

       Традиционная педагогическая технология подразумевает, прежде всего, классно- 

урочную организацию обучения с использованием следующих принципов:  

· научность (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные);  

· природосообразность (обучение определяется развитием, не форсируется);  

· последовательность и систематичность (последовательная линейная логика процесса, от 

частного к общему);  

· доступность (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, усвоение готовых ЗУН);  

· прочность (повторение - мать учения);  

· сознательность и активность (знай поставленную учителем задачу и будь активен в 

выполнении команд);  

· наглядность (привлечение различных органов чувств к восприятию);  

· связь теории с практикой (определенная часть учебного процесса отводится на применение 

знаний);  

· учет возрастных и индивидуальных особенностей.  

      Личностно - ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечивая комфортные, бесконфликтные и 

безопасные условия ее развития, реализации, природных потенциалов. Реализуя личностно- 

ориентированные технологии педагоги опираются на принципы:  

· диалогичность, деятельностно-творческий характер, поддержка индивидуального развития 

ребенка,  предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия 

самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов обучения и поведения.  

          Средствами реализации личностно-ориентированных технологий обучения служат: -

внимательное, приветливое отношение учителя к ученикам, доверие к ним, привлечение к 

планированию урока, создание ситуаций взаимного обучения, использование деятельностного 

содержания, игр, различных форм драматизации, творческих работ, позитивная оценка 

достижений, диалогичное общение и др. - дозирование педагогической помощи, основанное на 

знании и понимании физической (телесной) и духовной природы ребенка, обстоятельств его 

жизни и судьбы, особенностей души и характера, языка и поведения, а также свойственного 

ему темпа учебной работы; создание ситуации успеха, условий для самореализации личности, 

повышению статуса ученика, значимости его личных "вкладов" в решение общих задач. 

Содержание обучения рассматривается как средство развития личности, а не как 

самодовлеющая цель школы; обучение ведется обобщенным знаниям, умениям и навыкам и 

способам мышления; интеграция, вариативность; используется положительная стимуляция.  

       Игровые технологии используются с целью активизации и интенсификации учебного 

процесса. Реализуя игровые технологии выполняются следующие правила: · дидактическая 

цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;  учебная деятельность подчиняется 

правилам игры; учебный материал используется в качестве ее средства;  в учебную 

деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в 

игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом,  

участие в игре должно быть добровольным, создавать благоприятную атмосферу, развлекать, 
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учить взаимодействию. Игровая деятельность используется в следующих случаях: в качестве 

самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета;  

как элемент более общей технологии;  в качестве урока или его части (введение, контроль); как 

технология внеклассной работы.  

            Организация учебного процесса является фундаментом образовательной системы 

школы. Успешность реализации программы во многом зависит от того, насколько учителя 

смогут оказать профессионально компетентную помощь школьникам в: формировании у них 

основных компонентов учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

учеников; овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового 

стиля общения и отношений, освоении азбуки рефлексии и творчества;  развитии способности 

совершать осознанный нравственный выбор в 

учебных и других жизненных ситуациях. Для организации личностно ориентированного 

учебного взаимодействия педагоги первой ступени применяют следующие приемы и методы: 

приемы актуализации субъектного опыта учащихся; методы диалога; приемы создания 

ситуации коллективного и индивидуального выбора; игровые методы; рефлексивные приемы и 

методы. 

             С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей 

младших школьников, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей 

используются разнообразные формы проведения учебных урок-экскурсия; 

• урок-путешествие; 

• урок-соревнование; 

• интегрированный урок; 

• урок-игра. 

 

 Кадровые условия   
       Образовательную деятельность по адаптированной образовательной программе для 

детей с ОВЗ (умственной отсталостью) осуществляют 23 педагогических работников.  

      Все они имеют  высшее педагогическое образование.  17 педагогических работников 

имеют высшую квалификационную категорию (74%), 6- первую квалификационную 

категорию (26%). 

            Все педагогические работники лицея, которые работают непосредственно с детьми с 

ОВЗ прошли  курсы повышения квалификации по теме ««Современные технологии  

педагогической работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 2017г. 

       С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированной  образовательной программы, коррекции недостатков их физического и  

психического развития  введены в штатное расписание  ставки педагогических работников: 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель  логопед.  

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Уровень знаний учителей   повышается за счет самообразования, организации и проведения 

семинаров, мастер классов, консультаций со специалистами, работающими  в этой области.  

Материально-технические условия реализации 

адаптированной образовательной программы 

 

Материально-техническое обеспечение  лицея отвечают не только общим, но и особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования  отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучаются дети с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 организации временного режима обучения; 
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 дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с УО.  

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют 

целям и задачам образовательной деятельности. Лицей и его филиалы имеют санитарно-

эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение 

учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально-технической базы и 

обеспечению санитарно-гигиенического режима. 

 Помещения лицея оборудованы пандусами, проведены  расширение дверных проемов 

и установка поручней на путях движения, установка полов без перепадов и порогов. 

Для организации учебной деятельности МБОУ лицей с.Долгоруково  имеет 31 предметный 

кабинет, две мастерские по обработке древесины и металла, одну мастерскую для швейного 

дела, два спортивных зала, 2 учебных компьютерных класса. Имеется актовый зал, две 

столовые общей площадью 256 м2, спортивная площадка, футбольное поле,   теплица-

оранжерея, учебно-опытный участок площадью 0,5 га, медицинский кабинет, кабинет 

психолога, кабинет логопеда,  библиотека. 

Для снятия напряжения используется сенсорная комната. 

  Оснащение сенсорной комнаты 

1 Музыкальный сухой бассейн с панелью 

2 Интерактивная воздушно-пузырьковая труба «Настроение» 

3 Кресла сенсорные «Капелька» 

4 Кресла терапевтические для релаксации 

5 Музыкальный центр 

6 Диски с музыкой для релаксации 

7 Профессиональный массажер для ног 

8 Ребристая дорожка для массажа ног 

9 Светозвуковой стол для рисования песком 

10 Тактильно-развивающая панель «Замочки» 

11 Тактильно-развивающая панель «Магнитные шарики» 

12 Тактильно-развивающая панель «Разноцветное домино» 

13 Волшебный фонтан 

14 Генератор запахов с набором масел 

15 Пучок волокон на пульте управления 

16 Фитерзанавес  «Каскад» 

17 Качалка «Лодочка» 

18 Настенное световое панно «Звездное небо» 

 

      Материально-техническое оснащение позволяет создать необходимые условия для 

реализации концепции инклюзивного образования. 

  

Требования к организации пространства 

  В образовательной организации МБОУ лицей с. Долгоруково специально оборудованы 

помещения для проведения занятий с психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с лёгкой умственной отсталостью.  

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающегося на перемене 

и во второй половине дня.  

Учебный и дидактический материал 

Реализация адаптированной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ 

предусматривает использование учебников, в которых соблюдается принцип коррекционной 

направленности обучения, индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся, 

как необходимое условие продвижения в развитии каждого ребенка. 

Перечень учебников, используемых в обучении  

 3 класс  
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1.  Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Русский язык. 3 класс. Просвещение. 2016г 

2. Эк В.В. Математика. 3 класс. Просвещение. 2016г.  

3. Ильина С.Ю. Чтение. 3 класс. Просвещение. 2016г. 

4. Кудрина С.В. Окружающий мир. 3 класс. Владос. 2016г. 

5. Комарова С.В. Речевая практика. 3 класс. Просвещение. 2016 

 

 4 класс  

1. Аксенова Г.А. Галунчикова Н.Г. Русский язык. 4 класс. Просвещение. 2016г 

2. Перова М.Н. Математика. 4 класс. Просвещение. 2016г. 

3. Ильина С.Ю. Чтение. 4 класс. Просвещение. 2016г. 

4. Кудрина С.В. Окружающий мир. 4 класс. Владос. 2016г. 

5. Комарова С.В. Речевая практика. 4 класс. Просвещение. 2016 

5 класс  

1. Якубовская Э.В. Галунчикова Н.Г. Русский язык. 5 класс. Просвещение. 2018г 

2. Малышева З.Ф. Чтение. 5 класс. Просвещение. 2018г. 

3. Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика. 5 класс. Просвещение. 2016г. 

4. Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. Природоведение. 5 класс. Просвещение 2018г. 

 

6 класс  

1. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. 6 класс. Просвещение 2016г. 

2. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. 6 класс. Просвещение, 2016 г. 

3. Никишов А.И. Биология. 6 класс. Просвещение. 2016г. 

4. Капустина Г.М., Перова М.Н. Математика. 6 класс. Просвещение. 2016г. 

5. Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. География. 7 класс. Просвещение. 2016г. 

6. Критская Е.Д. Музыка. Просвещение. 2012г. 

7. Неменская  Л.А./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 класс 

Просвещение. 2012г. 

8. Синица Н.В.,Симоненко В.Д. и др. Технология. Вентана – Граф, 2014г 

9. Виленский М.Я. Физическая культура. 5-7. Просвещение. 2013г. 

7 класс 

1. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. 7 класс. Просвещение 2016г. 

2. Аксенова А.К. Чтение. 7 класс. Просвещение, 2016 г. 

3. Клепинина З.А. Биология. 7 класс. Просвещение. 2016г. 

4. Алышева Т.В. Математика. 7 класс. Просвещение. 2016г. 

5. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. 7 класс. Просвещение. 2016г. 

6. Бгажнокова И.М. История Отечества 7 класс. Просвещение. 2009г. 

7. Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. Просвещение. 2012г. 

8. Питерских А.С. Гуров Г.Е\ под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 7 

класс Просвещение. 2012г. 

9. Тищенко А.Т., Симоненко Б.Д. Технология.Индустриальные технологии. 7 класс 

Вентана – Граф, 2013г. 

10. Виленский М.Я. Физическая культура. 5-7. Просвещение. 2013г. 

8 класс  
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1. Якубовская Э.В. Галунчикова Н.Г. Русский язык. 8 класс. Просвещение. 2018г 

2. Малышева З.Ф. Чтение. 8 класс. Просвещение. 2018г 

3. Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. География. 8 класс. Просвещение 2018г. 

4. Эк В.В. Математика. 8 класс. Просвещение 2018г. 

5. Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. 8 класс. Просвещение 2018г. 

6. Бгажнокова И.М. Смирнова Л.В. История Отечества. 8 класс. Просвещение 2018г 

9 класс  

1. Якубовская Э.В. Галунчикова Н.Г. Русский язык. 9 класс. Просвещение. 2018г 

2. Аксенова А.К., Шишкова М.И. Чтение. 9 класс. Просвещение. 2018г 

3. Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. География. 9 класс. Просвещение 2018г. 

4. Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г. Математика. 9 класс. Просвещение 2018г. 

5. Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. Биология. 9 класс. Просвещение 2018г. 

6. Бгажнокова И.М. Смирнова Л.В. История Отечества. 9 класс. Просвещение 2018г 

 

 

             С учётом особых образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ применяются 

специальные приложения и дидактические материалы,  обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения адаптированной 

образовательной программы.  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Природоведение» 

включает: комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических 

картин и схем по разделам программы; 

информационно-коммуникативные средства: электронное приложение к учебнику; 

мультимедийные обучающие программы; общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия; 

учебно-практическое оборудование: карты (полушарий, России), глобусы, контурные 

карты (полушарий, России); макеты форм поверхности; 

разрезные пособия по темам: материки и океаны, естественные и искусственные 

экосистемы, Федеративное устройство России и др.; 

оборудование для демонстрации опытов: движение Земли вокруг Солнца, движение 

Земли вокруг своей оси, планеты Солнечной системы, термометры, лупы, микроскопы или их 

упрощенные (детские) модели, бинокли, модели телескопа; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага 

и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); 

модели и натуральный ряд. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Естествознание» включает: 

комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических 

картин и схем по разделам программы; 

информационно-коммуникативные средства: электронное приложение к учебнику; 

мультимедийные обучающие программы; программно методические комплексы для 

интерактивных досок; 

технические средства обучения; 

экранно - звуковые пособия; 

учебно - практическое оборудование: 

— лабораторное оборудование для проведения опытов с водой, воздухом, почвой, 

полезными ископаемыми; 

— оборудование для измерения температуры воды, воздуха; силы и направления ветра; 

— оборудование для ухода за комнатными растениями и для содержания животных в 

живом уголке, практических работ в природе; 

— микроскопы; 
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— защитная одежда; 

— оборудование для наблюдения в природе и сбора экспонатов для коллекций: 

бинокли, пинцеты, лотки, коробки, папки для сбора образцов; 

— оборудование для самонаблюдения: термометры, лупы, прибор для измерения 

давления, секундомер, прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе; 

модели и натуральный ряд: 

— коллекции полезных ископаемых; 

— почвенные монолиты; 

— рельефы, модели форм поверхности, почвенных разрезов, открытых и закрытых 

разработок месторождений полезных ископаемых;  

— модели строения растений, внешнего строения животных, модель внутреннего 

строения млекопитающего; 

— коллекции споровых растений, голосеменных растений, покрытосеменных 

растений, сельскохозяйственных растений, растений леса, луга, водоема; 

— модель скелета человека; внутренних органов человека; торса. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «География» 

включает: 

печатные пособия: таблицы (ориентирование на местности, богатство морей России, 

воды суши, животный мир материков и др.); портреты путешественников, мореплавателей и 

др.; таблицы (календарь наблюдений за погодой; климат России и др.); географические карты; 

альбомы демонстрационного и раздаточного материала; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы; 

библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии; 

технические средства обучения; 

экранно - звуковые пособия: видеофильмы и видеофрагменты; слайды (диапозитивы); 

учебно-практическое оборудование: теллурий; компас ученический; школьная 

метеостанция (термометр учебный, гигрометр волосяной учебный, аспирационный 

психрометр, барометр-анероид учебный, осадкомер, флюгер); набор условных знаков для 

учебных топографических карт; 

модели: модель Солнечной системы; глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000); 

глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000); 

глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 

000); модель вулкана; 

натуральные объекты: коллекция горных пород и минералов; коллекция полезных 

ископаемых различных типов; гербарий растений природных зон России; гербарий основных 

сельскохозяйственных культур, выращиваемых в России; гербарий основных 

сельскохозяйственных культур мира. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «История Отечества» 

включает: 

печатные пособия: настенные исторические карты, атласы, контурные карты; 

событийные, типологические картины, портреты, исторические пейзажи; иллюстрации; 

дидактический раздаточный материал: карточки с заданиями, историческими играми и 

игровыми упражнениями; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи музыки; видеофильмы и презентации. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

умственно отсталых обучающихся в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 

требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, 
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ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских. На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с умственной 

отсталостью использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и 

др.), театральным реквизитом, а также оснастить актовые залы воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» 

включает: 

печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, 

спортивных упражнений, последовательностью выполнения упражнений; 

дидактический раздаточный материал: карточки по физкультурной грамоте; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие материалы, 

программы; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, 

Паралимпийскому образованию; спортивным праздникам, национальным спортивным играм; 

учебно - практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; 

спортивные тренажеры; 

модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; скакалки, обручи, 

ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; сетки, флажки, кегли; тренажерное 

оборудование. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с умственной 

отсталостью необходимо использование специфических инструментов и расходных 

материалов в процессе формирования навыков ручного труда. Для организации углубленной 

трудовой подготовки необходимо наличие специального оборудования в соответствии с тем 

или иным профилем труда (швейные машины, столярный инвентарь, приспособления для 

картонажно-переплетного дела и др.), а также использование адаптированных 

технологических карт, позволяющих обучающимся освоить необходимые трудовые навыки. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Профессионально-трудовое 

обучение)» включает: 

учебно-практическое оборудование и материалы: 

— краски акварельные, гуашевые; 

— фломастеры разного цвета; 

— цветные карандаши; 

— бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

— бумага цветная разной плотности; 

— картон цветной, серый, белый; 

— бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

— бумага в крупную клетку; 

— набор разноцветного пластилина; 

— нитки (разные виды); 

— ткани разных сортов; 

— природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого 

ореха, тростниковая трава и т.д.); пособия: таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: 

карточки-задания по технологии изготовления изделия; модели и натуральный ряд: муляжи 

фруктов и овощей; изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

модели геометрических фигур и тел; модель фигуры человека, животных; керамические изде-

лия; предметы быта; различные виды раздаточных коллекций; конструкторы. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и 

сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования 

произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий,  зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), игры и игрушки (настольные игры: 
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кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства 

обучения (аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники;); рабочие места для 

детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, 

настольные игры).  

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

сотрудничества с родителями (законными представителями) 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем 

в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающегося с УО. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых 

в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с УО. 

 

 5.Учебный план 
Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с лёгкой 

умственной отсталостью) разработан на основе приказа Министерства образования 

Российской Федерации «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

от 10.04.2002 г. № 29/2065-п;  

Учебный план ориентирован на 5-дневную учебную неделю. Перечень предметов 

определяется психофизическими особенностями обучающихся.  

 Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает  

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионально -трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

           В I-IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. В 

V-IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится трудовое 

обучение, имеющее профессиональную направленность. Учебный план включает 

общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к возможностям 

умственно отсталых обучающихся, специфические коррекционные предметы, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

        В I-IX классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский 

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

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

профессионально-трудовое обучение. В V класс введено природоведение, VIII-IX классы -

обществознание. Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной характер, включено в 

курс трудовой подготовки. В V-IX классах из математики один час отводится на изучение 

элементов геометрии.  

        К коррекционным занятиям в младших (I-IV) классах относятся занятия по развитию 

устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, 

специальные занятия по ритмике, а в старших (V-IX) классах - социально -бытовая 

ориентировка (СБО).Специфической формой организации учебных занятий являются 
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коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия (1 –VIII классы), ЛФК 

(1 –IV классы) и занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (1 –IV классы) 

для обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или другими нарушениями. 

                В III-V классах выделяются часы на обязательные занятия по выбору. В V-IX классах 

предусмотрены факультативные занятия, а также трудовая практика по профилю обучения. 

           Начало, продолжительность учебного года, каникулы устанавливаются в соответствии с 

календарным учебным графиком МБОУ лицея с.Долгоруково. 

Часы, отведенные на  факультативные занятия, использованы на занятия по логопедии.  

Летняя трудовая практика в V-VII классах (в течение 10 дней), VIII классах (в течение 20 дней) 

по окончании учебного года или в том же объеме в течение года при продлении срока 

обучения проводится на базе школьных мастерских. В IX классах (в течение 20 дней) по 

окончании учебного года -на базе промышленных предприятий или в учебно -

производственных комплексах. 

 Промежуточная аттестация учащихся 2-9-х  классов по учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего 

учебного года. 

                По окончании IX классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца об окончании учреждения. 

 

                                               

Учебный план для обучающихся с ОВЗ ( с легкой умственной отсталостью) 

 
Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в неделю 

 младшие старшие 

1 II 

 

III IV V VI VII VIII IX 

I           

Общеобразовательные 

курсы 

          

Родной язык и литера-

тура 

          

чтение и развитие речи  5 5 5 4 4 4 3 3 3 

письмо и  развитие 

речи 

 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

Русский язык как 

государственный  

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика  5 5 6 6 6 6 5 5 4 

Природоведение      2     

Биология       2 2 2 2 

География       2 2 2 2 

Обществознание           

История Отечества        2 2 2 

Обществознание         1 1 

Искусство           

Изобразительное ис-

кусство 

 1 1 1 1 1 1 1   

Музыка и пение  1 1 1 1 1 1 1 1  

Физкультура  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

II           

Трудовая подготовка           

Трудовое обучение  2 2 2 4      

Профессионально – 

трудовое обучение 

     6 8 10 12 14 
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Трудовая практика  

(в днях)  

     10 10 10 20 20 

III           

Коррекционная  

подготовка 

          

а) коррекционные курсы           

развитие устной речи на 

основе изучения предме-

тов и явлений окружа-

ющей действительности 

 1 1 2 2      

социально - бытовая 

ориентировка (СБО) 

     1 2 2 2 2 

ритмика  1 1 1 1      

б) обязательные ин-

дивидуальные и груп-

повые коррекционные 

занятия  

 2 2 2 2 1 1 1   

Итого: обязательная 

нагрузка учащегося 

 24 25 27 28 29 33 35 36 36 

Факультативные занятия      2 2 2 2 2 

Всего: максимальная 

нагрузка на учащегося 

 24 25 27 28 31 35 37 38 38 

 

 

Трудовая практика (в днях) проводится в летний период или в том же объеме в течение года 

при продлении срока обучения. 

 На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15 - 25 

мин. учебного времени на одного ученика. 

 

 

6. Календарный  учебный график   

 

 

    КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022-2023    учебный год 

Начало учебного года: 01.09.2022 

 

Окончание учебного года: 29.05.2023 (для 1-8); 

22.05.2023 (для 9); 

 

Начало учебных занятий 

МБОУ лицей с.Долгоруково - 8.30 

филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в д.Екатериновка – 8.30 

филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в с.Жерновное – 8.00 

филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в п.Тимирязевский – 8.40 

филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в с. Б-Боевка - 8.30 

 

Продолжительность учебного года: 

начальное общее образование – 33 недели (1-е классы); 

34 недели (2-4 классы); 

основное общее образование - 34 недели (5-8 классы), 33 недели (9 классы); 

  

Количество учебных дней в неделю: 5 дней. 
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Продолжительность учебных занятий в учебных неделях и рабочих днях: 

 

1 классы 
 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 38 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 9 42 

IV четверть 27.03.2023 29.05.2023 9 43 

Итого в учебном году 33 165 

 

2-8 классы 
 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 38 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 10 47 

IV четверть 27.03.2023 29.05.2023 9 43 

Итого в учебном году 34 170 

 

9 классы 
 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 38 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 10 47 

IV четверть 27.03.2023 22.05.2023 8 38 

Итого в учебном году 33 165 

Продолжительность каникул: 
Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул в днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.12.2022 11 

Дополнительные каникулы (1 класс) 13.02.2023 19.02.2023 9 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 

Летние каникулы 30.05.2023 31.08.2023 94 

Расписание звонков 
Классы МБОУ лицей 

с.Долгоруково 

Филиал МБОУ 

лицей 

с.Долгоруково в 

д. Екатериновка 

Филиал МБОУ 

лицей 

с.Долгоруково в 

с.Жерновное 

Филиал МБОУ 

лицей 

с.Долгоруково в 

п.Тимирязевский 

Филиал МБОУ 

лицей 

с.Долгоруково в 

с. Б-Боевка 
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1 1 четверть 
1. 8.30-9.05 

2. 9.15-9.50 
3. 10.30-11.05 

 

2 четверть 

1. 8.30-9.05 

2. 9.15-9.50 

3. 10.05-10.40 

4. 11.20-11.55 

 

3,4 четверть 

1. 8.30-9.10 
2. 9.25-10.05 

3. 10.25-11.05 

4. 11.45-12.25 

5. 12.40-13.20 

1 четверть 
1. 8.30-9.05 

2. 9.15-9.50 
3. 10.40-11.15 

 

2 четверть 

1. 8.30-9.05 

2. 9.15-9.50 

3. 10.40-11.15 

4. 11.25-12.00 

 

3, 4 четверть 

1. 8.30-9.10 
2. 9.25-10.05 

3. 10.45-11.25 

4. 11.40-12.20 

5. 12.35-13.15 

1 четверть 
1. 8.00-8.35 

2. 8.45-9.20 
3. 10.00-10.35 

 

2 четверть 

1. 8.00-8.35 

2. 8.45-9.20 

3. 10.00-10.35 

4. 10.45-11.20 

 

3.4 четверть 

1. 8.00-8.40 

2. 8.55-9.35 

3. 10.15-10.55 

4. 11.10-11.50 

5. 12.05-12.45 

1 четверть 
1. 8.40-9.15 

2. 9.25-10.00 
3. 10.40-11.15 

 

2 четверть 

1. 8.40-9.15 

2. 9.25-10.00 

3. 10.40-11.15 

4. 11.45-12.20 

 

3.4 четверть 

1. 8.40-9.20 

2. 9.35-10.15 

3. 11.00-11.40 

4. 12.00-12.40 

5. 12.55-13.35 

1 четверть 
1. 8.30-9.05 

2. 9.15-9.50 
3. 10.30-11.05 

 

2 четверть 

1. 8.30-9.05 

2. 9.15-9.50 

3. 10.05-10.40 

4. 11.20-11.55 

 

3,4 четверть 

1. 8.30-9.10 
2. 9.25-10.05 

3. 10.25-11.05 

4. 11.45-12.25 

5. 12.40-13.20 

2-11 1. 8.30-9.15 
2. 9.30-10.15 

3. 10.35-11.20 

4. 11.40-12.25 

5. 12.40-13.25 

6. 13.35-14.20 
7. 14.30-15.15 

1. 8.30-9.15 
2. 9.25-10.10 

3. 10.30-11.15 

4. 11.35-12.20 

5. 12.30-13.15 

6. 13.25-14.10 
7. 14.20-15.05 

1. 8.00-8.45 
2. 8.55-9.40 

3. 10.00-10.45 

4. 11.05-11.50 

5. 12.00-12.45 

6. 12.55-13.40 
7. 13.50-14.35 

1. 8.40-9.25 
2. 9.35-10.20 

3. 10.40-11.25 

4. 11.45-12.30 

5. 12.40-13.25 

6. 13.35-14.20 
7. 14.30-15.15 

1. 8.30-9.15 
2. 9.30-10.15 

3. 10.35-11.20 

4. 11.40-12.25 

5. 12.40-13.25 

6. 13.35-14.20 
7. 14.30-15.15 

 

7. Формы аттестации 

Итогом образовательного процесса в школе является сумма образовательных 

результатов, достигнутых учащимися.  Порядок аттестации обучающихся. 

В учреждении проводятся следующие виды контроля успеваемости обучающихся: 

текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация.  

Текущий  контроль успеваемости обучающихся: 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-9-х классов осуществляется поурочно, 

с фиксацией их достижений в журналах индивидуального обучения, в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды 

работ обучающихся оцениваются по 5- балльной системе. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся. Промежуточная  аттестация 5-

9 классов проводится в конце года, в соответствии с «Положением о текущем оценивании и 

промежуточной аттестации».  

       По окончании IX классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца об окончании учреждения. 

 

 

8. Оценочные и методические материалы  

        Оценочные материалы в адаптированной  образовательной программе для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью представлены в виде перечня контрольно-измерительных 

материалов, которые обеспечивают текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию учащихся. 

      Русский язык  

-Аксенова А.К., Якубовская Э.Б. «Сборник диктантов для вспомогательной школы.(1-4 класс);  

-Кудрявцева О.Я. «Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII 

вида»; 

 - Н. Л. Ганькина. Тренировочные упражнения по русскому языку 2 класс; 

-Т.П.Шабалкова. Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы;  

-О.В. Узорова, Е. А. Нефедова «Проверочные работы по технике чтения» (Приведены тексты с 

контрольными вопросами, определенным количеством слов и нормативами оценки техники 
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чтения).  

       Математика  

-Голубь В.Т. «Графические диктанты»;  

-Шабанова А.А. «Математика. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 1-2 классов 

начальной школы»;  

-В. Т. Голубь «Сборник диктантов. Математика 1 – 4 классы. Практическое пособие 

 -Е.И. Олекова «Сборник контрольных работ по математике для 5-9 классов в специальной 

(коррекционной) школы VIII вида» (контрольные работы по математике для 5-9 классов); -

Ю.А. Иванов «Итоговые контрольные работы по математике 5-9 классов в специальной 

(коррекционной) школы;  

        География  

-Елисеева Р.М. География. Тесты. 7 класс (тестовые задания для самостоятельной проверочной 

работ по закреплению знаний, полученных на уроках географии);  

 -Лифанова Т.М. Практический материал для проверки знаний учащихся на уроках географии 

в специальной коррекционной школе (тестовые задания для самостоятельной проверочной 

работы по закреплению знаний, полученных на уроках географии);  

         Биология  

-Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы (тестовые и итоговые задания для 

самостоятельных и практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках 

биологии);  

-Лифанова Т.М., Дубровина О.А. Природоведение (итоговые задания для самостоятельных, 

практических работ, на заполнения таблиц, схем, дополнение текстов; тестовые задания; 

занимательный материал по изученным разделам (кроссворды, ребусы, загадки);  

-Никишов А.И., Теремова А.В. Биология. Животные (тестовые и итоговые задания для 

самостоятельных и практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках 

биологии); 

-Соломина Е. Н., Шевырева Т.В. Биология. Человек (тестовые и итоговые задания для 

самостоятельных и практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках 

биологии);  

             Физическая культура  

-Г.П. Болонов «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения 

(карточка здоровья ребенка, паспорт здоровья и физического развития учащихся, показатели 

физической подготовки мальчиков и девочек);  

-Лях, В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. 

 Изобразительное искусство  

-С. П. Белова «Разработка оценочного инструментария по изобразительному искусству»; 

 -Агеева И.Д. «Занимательные материалы по изобразительному искусству».  

-Долгачева В.С. «Обучение общественно-полезному труду. Цветоводство». 

            Трудовое обучение. Профессионально- трудовое обучение  

-Акименко И. П. «Темп работы учащихся вспомогательной школы в трудовых процессах и 

педагогические пути его повышения»;  

-Казакевич В.М., Поляков В. А., Ставровский А. Е. Основы методики трудового обучения. 

Тестовые задания; - Кузнецова Л.А. «Технология.  

Ручной труд 1-4 класс. Рабочая тетрадь для специальных (коррекционных) образовательных 

организаций. Самостоятельное выполнение изделия по технологической карте;  

           Музыка 

 -Е.В. Рыбакова Методическое пособие «Оценка знаний, умений, навыков, учащихся на уроках 

музыки и пения специальной (коррекционной) общеобразовательной школы. 

 

 

Методические материалы 

             Русский язык  

 -А.К. Аксенова Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе;  

-Н.М. Барская, Л.А. Нисневич Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной 
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школы: Пособие для учителя;  

-А.Г. Зикеев Методика работы над сложными предложениями на уроках русского языка в 

начальных классах специальных (коррекционных) школ: Пособие для учителя-дефектолога;  

-Фомина И.В., Щербакова И.В. «Развитие речи и коррекция письма. Инновационные подходы» 

(Конспекты уроков, упражнения, занимательные задания);  

-Л.О. Бакисова «Система работы по развитию устной и письменной коммуникации у 

школьников с ОВЗ»;  

           Математика  

- Голубь В.Т. «Графические диктанты» (Методическое пособие);  

-Кравченко В.С. «Устные упражнения по математике в 1-3 классах. (Методическое пособие);  

 -М.П. Перова «Дидактические игры и упражнения по математике» (Подбор дидактических игр 

и упражнений для обучающихся коррекционной школы);  

-М.Н. Перова «Методика преподавания математике в коррекционной школе» (Методика 

преподавания математике в коррекционной школе, специфика реализации дидактических и 

методических принципов преподавания);  

           Трудовое обучение. Профессионально-трудовое обучение  

-Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд» (Методические рекомендации для учителей 

коррекционных школ);  

              Изобразительное искусство 

 -Дорофеева А. Серия наглядно- дидактических пособий «Мир в картинках»: «День Победы», 

«Гжель», «Полхов- Майдан», «Хохлома», «Городецкая роспись», «Филимоновская народная 

игрушка», «Дымковская игрушка»;  

-Краснушкин Е. В. Серия наглядно- дидактических пособий «Мир искусства»: «Портрет», 

«Детский портрет», «Натюрморт», «Пейзаж»;  

             Физическая культура  

-А.А. Дмитриев, Коррекционно-педагогическая работа по развитию двигательной сферы 

учащихся с нарушением интеллектуального развития;  

             Естествознание;  

-Шелкунова О.В. Преподавание естествознания в специальной (коррекционных) школе VIII 

вида: учебное пособие / О.В. Шелкунова;  

География  

-Гладун. Л.А. Методика обучения географии в коррекционной школе VIII вида;  

             Музыка  

-О.П. Власенко. Методическое пособие «Музыкально-эстетическое воспитание в 

коррекционных классах» (формирование культуры пения, музыкальное восприятие в процессе 

слушания музыки). 
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