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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― 

это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается МКОУ Балаганкинская ООШ в 

соответствии Федерального  закона  Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ);   

В основу разработки АООП для обучающихся с умеренной  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной программы 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно- практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает:   

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;  

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

 

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

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, 

№ 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 

4257, ст. 4263).  

 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 
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результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности.  

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:  

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической  деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико  

ориентированных задач;  

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах;  

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;  

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений;  

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

― принцип сотрудничества с семьей. 

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

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

23.07.2013 N 203-ФЗ).  

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП МКОУ Балаганкинская ООШ, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования;  
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систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов:  

программу формирования базовых учебных действий;  

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области;  

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

программу внеурочной деятельности;  

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией.  

Организационный раздел включает:  

учебный план;  

систему специальных условий реализации основной образовательной программы  

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к 

моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

АООП содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и 

условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с умственной 

отсталостью, получение образования вне зависимости от выраженности основного нарушения, 

наличия других (сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося, вида 

Организации.  

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к 

моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья.  

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(далее — ИПР) в части создания специальных условий получения образования.  

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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1.  АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

 

1.1. Целевой раздел. 

1.1.1. Пояснительная записка 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить 

АООП ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ, либо он испытывает 

существенные трудности в ее освоении, получает образование по  адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, на основе которой образовательная организация 

разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития по данному варианту АООП является развитии личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 

формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

В соответствии с требованиями для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР результативность обучения каждого обучающегося 

оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ 

представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся.   

 

                                      1. Чтение и письмо. Развитие устной речи. 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка. 

- Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека. 

- Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными. 

- Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

- Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других 

графических знаков. 

- Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 
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задач. 

- Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

- Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

- Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

• использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

• пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

• общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

- Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий. 

- Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 

- Узнавание и различение образов графем (букв). 

- Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

- Начальные навыки чтения и письма. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

Счет 
1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления 

- Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 

- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

- Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. 

- Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой. 

- Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

- Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 20-ти. 

- Умение обозначать арифметические действия знаками. 

- Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

- Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и 

т.д. 

- Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами. 

- Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

- Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др. 

- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

-  
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Пение и ритмика. 

 1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах).  

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  

 

                      Предметно – практические действия. Конструирование. Ручной труд. 
1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные 

трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации. 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными видами 

трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, ткачество, растениеводство, 

деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей региона. 

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные виды 

работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; соблюдать 

необходимые правила техники безопасности. 

 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 

 растениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом 

особенностей региона. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

- Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на 

свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

1) Способность к самостоятельной. 

- Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе предметно-

практической деятельности. 

- Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы. 

- Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 
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- Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

- Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 

выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

Рисование  

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: рисование; использование 

различных изобразительных технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной 

деятельности.  

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 

выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

 

Физическая культура 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных 

способностей.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры. 

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, физическая подготовка. 

 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, играть в подвижные игры и 

др. 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 
1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома. 

- Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 

глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 

- Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, 

уборка, работа на кухне, др. 

- Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения. 
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- Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности. 

 

Трудовое обучение 

 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение 

умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые 

навыки для социального и трудового взаимодействия. 

- Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными видами 

трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, ткачество, растениеводство, 

деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей региона. 

- Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные виды 

работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

- Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимые правила техники безопасности. 

- Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 

растениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом 

особенностей региона. 

- Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных 

технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким. 

- Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на 

свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

 

1.1.3. Система оценки достижений обучающихся  

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

 Текущая и промежуточная аттестация обучающихся включает в себя оценивание 

результатов освоения индивидуальной программы развития, разработанной на основе АООП 

образовательной организации и развития жизненных компетенций ребёнка. 

Оценка достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития планируемых результатов освоения АООП осуществляется по отметочному принципу. 

Целью отметочного обучения для обучающихся с умеренной умственной отсталостью и 

сложной структурой дефекта является поиск подхода к оцениванию, который будет 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению 

учебной мотивации. 

 
Для учащихся 5-9 классов в школе используется 4-балльная система оценки знаний, умений 

и навыков (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). Оценка ответа обучающихся при 

устном и письменном опросе производится по 5 балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах с легкой умственной отсталостью. 

Формами текущего контроля успеваемости могут быть: 

-по математике: устный опрос; контрольная работа; проверочная работа; арифметический 

диктант; практическая работа; тесты; 
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-по русскому языку: словарный диктант; выборочный диктант; комментированный диктант; 

зрительный диктант; предупредительный диктант; объяснительный диктант; контрольный 

диктант; 

-по чтению: проверка навыков осознанного чтения (техника чтения); 

-по изобразительному искусству: оценивание индивидуальных творческих работ; участие в 

выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; 

-по музыке и пению: оценивание индивидуальных творческих способностей, динамика их 

развития; участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

 

 Письмо. 
Оценка письменных работ 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

5 – 9 классы 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1 –3 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 4 –5 ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 –8 ошибок. 

5 –9 классы 

Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1 -2 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 3 –5 ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 –8 ошибок. 

В письменных работах не учитывается 1 –2 исправления или 1 пунктуационная ошибка. 

Наличие трех исправлений или двух пунктуальных ошибок на изученное правило соответствует 

1 орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не учитывается. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а)Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на 

конце «и»). Если же подобная ошибка на это же правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 

б) Две негрубые ошибки. Негрубые считаются следующие ошибки: 

-повторение одной и другой же буквы (например, поосуда) 

-не дописывание слов; 

-пропуск одной части слова при переносе; 

-повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими ошибками являются 

ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелым нарушением речи –искажение звуко –

буквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена 

гласных, грубое искажение структуры слова). При выставление оценок все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 
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При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормативами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное условие 

грамматических понятий, правил, умеет применять свои знания в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1 

–2 исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает условие изученного материала, 

умеет применять свои знания, хотя и допускает 2 – 

3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает не достаточного понимание 

изученного материала, затрудняется в применение своих знаний, допускает 4 

-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

Изложение и сочинения 

Изложения и сочинения в специальной (коррекционной) школе VIII вида могут быть только 

обучающего характера. 

В 4-5 классах для изложений дают тексты повествовательного характера, объемом 20 –45 слов, 

в последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по объему: в 6-7 классе –

45-70 слов; 8-9 классе 70 -100 слов. 

Изложения пишутся по готовому плану или составлено коллективно под руководством учителя, 

в 8- 9 классах допускается самостоятельное составление планов учащимися. При оценке 

изложений или сочинений учитывается правильность, полнота и последовательность передачи 

содержания. 

При проверке изложений или сочинений выводится одна общая оценка, 

охватывающая все стороны данной работы. 

 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательного изложение авторского 

текста (темы) без ошибок в построении предложений, 

употребление слов, допускается 1-2 орфографических ошибок. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написано без искажений 

авторского текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание 

основного смысла, без ошибок в построении предложения, допускается 3-4 орфографические 

ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского 

текста (темы), с 2-3 ошибками в построение предложений и употреблении слов, влияющих на 

понимание основного смысла, 5-6 орфографическими ошибками; 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского 

текста (тема не раскрыта), имеет более 4 ошибок в построении предложений и употреблении 

слов, долее 6 орфографических ошибок. 
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Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная работа. 

На самом уроке трудные в отношении орфографии слова выписываются на доске; учащимся 

разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю. В 

исключительных случаях, когда, в основном, при правильной, последовательной передаче 

содержания допущено 7 и более орфографических ошибок, возможно выставить две оценки – за 

грамотность и изложение содержания. 

 

 Чтение  

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. При проверке 

рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты следующего объёма: 1 класс – 10 

слов; 2 класс – 25 – 20 слов; 3 класс – 25 – 30 слов;4 класс – 35 – 40 слов; 5 класс – 45 – 60 слов; 

6 класс – 70 – 80 слов; 7 класс – 80 – 90 слов; 8-9 классы – 90 - 100 слов. 

5 класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он читает по слогам правильно или с 1 – 2 самостоятельно 

исправленными ошибками слова, предложения; соблюдает паузы на знаках препинания; 

отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и иллюстраций к тексту. 

Оценка «4» ставится ученику, если он читает по слогам, допускает 1 – 2 ошибки, соблюдает 

паузы на знаках препинания; допускает неточности в ответах на вопросы по содержанию 

прочитанного и иллюстраций к тексту, но исправляет их самостоятельно или незначительной 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится ученику, если он испытывает трудности при чтении по слогам сложных 

по структуре слов (трехсложных, со стечением согласных, с буквой ь); допускает 3 – 4 ошибки 

при чтении и соблюдении пауз на знаках препинания; отвечает на вопросы по содержанию 

прочитанного и иллюстраций к тексту с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: испытывает трудности при чтении по слогам лёгких 

двусложных слов; допускает более 5 ошибок при чтении; не соблюдает пауз на знаках 

препинания; не отвечает н вопросы по содержанию прочитанного и иллюстраций к тексту даже 

с помощью учителя. 

6 класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он читает по слогам (с переходом к концу года на чтение 

целыми словами) правильно или с 1 – 2 самостоятельно исправленными ошибками короткие 

тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть 

стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он читает по слогам, затрудняясь читать целиком лёгкие 

слова; допускает 1 – 2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; допускает 

неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или 

с незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть 1 – 2 

самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он затрудняется в чтении по слогам трудных слов; 

допускает 3 – 4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы и 

пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении 

наизусть нетвёрдое усвоение текста. 
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Оценка «2» ставится ученику, если он затрудняется в чтении по слогам лёгких слов; допускает 

более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

7 – 9 классы 

Оценка «5» ставится ученику, если он читает целыми словами правильно, с 1 – 2 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, в 4 классе – логических ударений; отвечает вопросы и 

передаёт содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть 

текст стихотворения и читает его выразительно 

Оценка «4» ставится ученику, если он читает целыми словами, некоторые трудные слова – по 

слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в 4 классе – 

логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, 

но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении наизусть 1 – 2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он читает целыми словами трудные слова – по слогам ; 

допускает 3 – 4 ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в 4 классе 

– логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста 

Оценка «3» ставится ученику, если он читает, в основном, по слогам, лёгкие слова; допускает 

более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя; 

не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

 

 Математика (счет) 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными ( 

только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур), либо 

комбинированными - это зависит от цели работы, класса и объёма проверяемого материала. В 

комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 – 3 простые задачи, или 1 – 3 

простые задачи и составная (начиная со2 класса), или 2 составные задачи, примеры в одно и 

несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), 

математический диктант ,сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, 

измерительные задачи или другие геометрические задания. 

Оценка письменных работ 

При оценке комбинированных работ 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из 

двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена рабочая часть 

других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и выполнено 

менее половины других заданий. 
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При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки и ряд негрубых. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 

задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т.д., задач на измерение и 

построение и др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление 

или измерение, а построение выполнено достаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из 2-3 данных задач на вычисление, если при 

измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено правильно, но 

допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур буквами. 

Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный результат 

при измерении или нарушена последовательность построения геометрических фигур. 

Порядок выставления годовых оценок. 

 Годовая оценка учащимся 5-9 классов выставляются на основании накопленных за год 

текущих оценок. Годовая отметка является единой и отражает в общем виде все стороны 

подготовки обучающегося  по предмету.  

  Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена обучающемуся при наличии у него не 

менее трех отметок за четверть и пять - за полугодие. Отметка за четверть не может быть 

выставлена обучающемуся по одной или двум отметкам. 

  Отметка за четверть, полугодие, год не должна выводиться механически. Решающим при её 

определении следует считать фактическую подготовку обучающегося  по всем показателям ко 

времени выведения этой отметки. При выведении отметки за четверть, преимущественное 

значение  имеют  отметки  за письменные  контрольные, практические работы. В случае 

спорной оценки за год решающей является оценка за 3 четверть. 

 В случае выезда обучающегося на длительное время (лечение, оздоровительный лагерь, 

учреждение системы социальной защиты) оценка за четверть выставляется на основании 

выданного ему табеля по месту нахождения. 

 Меры по предупреждению перегрузки обучающихся. 

      С целью предупреждения перегрузки обучающихся не задаются домашние задания на 

каникулы. Контрольные, проверочные работы, зачеты не рекомендуется проводить в 

понедельник и субботу, за исключением предметов, имеющих объем 1-2 часа в неделю, и на 

первой неделе после каникул.   
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Диагностика показателей развития учащихся с умеренной умственной отсталостью 

 

ФИО обучающегося 

___________________________________________________________________ 

Класс ________________ 

 Условные обозначения: *Н - начало года, К - конец года 

Показатели 
Год обучения 

    

Н К Н К Н К Н К 

Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы 

еры 
Визуальный контакт: 
Устанавливает/ Не устанавливает         
Коммуникативные отношения: 
Вступает/ Не вступает         
Контроль за поведением: 
Осуществляется самостоятельный контроль         
Импульсивен, но возможен внешний контроль         
Стереотипное поведение         
Полевое поведение         
Нуждается в дополнительном поощрении         
Общение со взрослыми и детьми: 
Общается/Не общается         
Избирателен в общении         
Общение формальное         
Наблюдает со стороны         
Не интересуется         
Проявляет агрессивные вспышки         
Копирует поведение других         
Общения избегает         
Особенности поведения в общественных местах: 
В столовой         
На праздниках         
На прогулке         
В транспорте         
На экскурсиях         
В театре         
Испытывает ли страхи: 
Мотивированные/Не мотивированные         
Характер деятельности 
Целенаправленность: 
Деятельность нецеленаправленна         
Деятельность хаотична         
Сосредоточенность: 
Сосредотачивается на конкретном задании         
На конкретном задании не сосредотачивается         
Отношение к инструкциям педагога: 
Принимает/ Не принимает         
Выполняет по-своему         
Наиболее продуктивные виды деятельности: 
Игровая         
Учебная         
Особенности общения 
Вербальное общение: 
Полностью доступно         
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Способность вести диалог в стандартных ситуациях (Как 

тебя зовут? Сколько тебе лет? и др.) 

        

Отсутствие к способности ведения диалога 

(Использование речевых штампов, стереотипий без связи 

с ситуацией) 

        

Невербальное общение: 
Визуальный контакт: 
Адекватный/ Неадекватный         
Следит за взором собеседника         
Показывает глазами         
Эпизодический         
Избегает         
Отсутствует         
Жесты: 
Указательный жест         
Другие формы пользования жестов         
Мимика: 
Адекватная/ Неадекватная         
Отсутствует         
Интонация: 
Адекватная         
Неадекватная         
Плохо модулированная         
Знание о других людях: 
Об учащихся (имя, фамилия, пол)         
Об учителях (имя, отчество учителя, других 

специалистов) 

        
Имеет ли друзей         
Есть ли предпочтения в общении         
Имеет ли представление о том, что «любит» или «не 

любит» другой человек 

        

Сформированность навыков самообслуживания 
Санитарно-гигиенические умения и навыки (мытье рук, 

вытирание рук полотенцем, самостоятельный туалет...) 

        

Бытовые умения и навыки (одевание и раздевание, 

застегивание и шнуровка.) 

        

Отношение к труду (мотивация)         
Прием пищи: 
Ест самостоятельно         
Ест с помощью взрослого         
Ест только определенную пищу         
От питания в центре отказывается         
Игровая деятельность 
Предметные действия: 
Осуществляет/ Не осуществляет         
Предпочитает манипуляцию с предметами         
Предпочитает упорядоченные действия с предметами         
Предназначение игрушек: 
Понимает         
Не понимает         
Самостоятельные игровые действия: 
Осуществляет/ Не осуществляет         
Совместные игровые действия: 
Осуществляет/ Не осуществляет         
Использование предметов-заместителей: 
Очень широко использует         
Иногда использует (в какой ситуации)         
Не использует         
Ролевая игра 
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Сформирована/не сформирована         
Сюжетная игра         
Символическая игра         
Игра с правилами         
Что предпочитает делать в свободное время (рисует - р, 

читает - ч, лепит - л, увлечен компьютером - к, поет - п 

бездействует - б) 

        

Поведение во время игры: 
Как себя ведет во время игры (стереотипно - с, гибко - г)         
Познавательная деятельность 
Общая осведомленность и социально-бытовая ориентировка: 
Представление о себе         
Правильно использует личные местоимения и 

притяжательные формы («я - ты», «я», «я - мы», «я - вы» 

и т.д.) 

        

Путает         
Говорит о себе в «третьем лице»         
Знание собственного имени, фамилии, адреса, имен 

родителей 

        
Сформированы/ Не сформированы         
Восприятие сенсорных эталонов: 
Представление о цвете 
Основные цвета: 
Соотносит         
Показывает         
Называет         
Оттеночные цвета: 
Соотносит         
Показывает         
Называет         
Представление о форме: 
Соотносит         
Показывает         
Называет         
Представление о величине: 
Соотносит         
Показывает         
Называет         
Строит сериационные ряды из трех элементов         
Строит сериационные ряды из десяти элементов         
Избирательность восприятия (например, знает все цвета 

и их оттенки, но, предпочитает некоторые особенно; или 

некоторые формы и т.д) 

        

Восприятие пространственных соотношений: 
Ведущая рука 
Правая         
Левая         
Ориентировка в сторонах собственного тела: 
Ориентируется/ Не ориентируется         
Дифференциация пространственных понятий: 
Выше-ниже         
Дальше-ближе         
Справа-слева         
Впереди-сзади         
В центре         
Ориентировка на плоскости: 
Ориентируется/ Не ориентируется         
Ориентировка в пространстве: 
Ориентируется/ Не ориентируется         
Целостный образ предмета: 
Складывание различных картинок из частей         
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Разрез по вертикали         
Разрез по горизонтали         
Разрез по диагонали         
Разрез по ломаной линии         
Временные представления: 
Календарь         
Дни недели         
Времена года и их характеристики         
Понимание и использование логико-грамматических 

конструкций 

        
Конструктивный праксис: 
Складывание фигурок из палочек: 
По подражанию         
По образцу         
По представлению         
Конструирование из строительного материала: 
По подражанию         
По образцу         
По представлению         
Внимание (длительность, сосредоточения, стойкость и переключение) 
Плохо сосредотачивается         
С трудом удерживает внимание на объекте         
Низкая концентрация         
Внимание поверхностное, недостаточно устойчивое         
Быстро истощается         
Требует переключения на другой вид деятельности         
Плохое переключение внимания         
Внимание достаточно устойчивое         
Длительность сосредоточения и переключения внимания 

удовлетворительная 

        

Память: 
Преобладает зрительная         
Преобладает слуховая         
Доступно ли опосредованное запоминание         
Запоминание материала: 
Запоминает хорошо, быстро         
Удерживает в памяти долго         
Запоминает плохо         
Быстро теряет         
Избирательность памяти: 
Зависит от материала         
Зависит от анализатора         
Пресыщение: 
Ярко выражено         
Возникает на фоне какого-либо одного вида 

деятельности 

        
Практически отсутствует         
Утомление: 
Ярко выражено         
Возникает на фоне одного вида деятельности         
Практически отсутствует         
Моторика 
Общая моторика: 
Координация движений (неуклюжий, ловкий и т.д)         
Выполнение движений по инструкции (физические 

упражнения) 

        
Ходьба (прямохождение, ходьба по лестнице)         
Прыжки (на двух ногах, на одной)         
Бег         
Мимические движения лица 
Улыбка         
Плач         
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Серьезное выражение лица         
Полное отсутствие мимических движений         
Мелкая моторика 
Выполнение двигательных актов пальцами рук: 
Застегивания         
Завязывания         
Шнуровка         
Вдевание         
Манипуляция с мелкими предметами (пуговицы, мелкий конструктор): 
Осуществляет/ Не осуществляет         
Трехпальцевый хват (пинцетный): 
Сформирован/ Не сформирован         
Имитация двигательных нарушений: 
Пониженный тонус         
Наличие двигательных стереотипий (их связей с 

ситуацией) 

        
Графическая деятельность: 
Обводка         
Соединение по точкам         
Штриховка         
Закрашивание         
Прорисовывание         
Твердость прописываемых линий         
Аккуратность линий         
Рисунок (срисовывание, спонтанное рисование)         
Особенности речевого развития 
Общая характеристика речи: 
Мутизм         
Наличие эхолалий         
Наличие речевых штампов (указать какие)         
Артикуляционная моторика         
Звукопроизношение: 
Внятно произносит в словах гласные (а, о, у, о, э)         
Внятно произносит в словах некоторые согласные звуки 

(п-б-т-д- к-г; ф-в, т-с-з-ц) 

        

Находит источник звука         
Определяет источник звука         
Определяет, что звучит         
Выполняет длительный выдох         
Объем словаря: 
Активного: 
Достаточный         
Малый         
Недостаточный         
Пассивного: 
Достаточный         
Малый         
Наличие неологизмов         
Интонация: 
Речь интонирует/ не интонирует         
Наличие специфических интонаций         
Фразовая речь 
Присутствует/ Отсутствует         
Грамматический строй речи: 
Правильный         
Неправильный         
Составление рассказа: 
Составляет (по картинке, по планам, самостоятельно)         
Особенности составления рассказа         
Не составляет         
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Интеллектуальное развитие ребенка 
Уровень развития мышления: 
Анализ, синтез         
Уровень сравнения         
Способность к обобщению         
Причинно-следственные отношения: 
Устанавливает/ Не устанавливает         
Понимание рассказа со скрытым смыслом: 
Улавливает скрытый смысл/ Не улавливает         
Проба «4-ый лишний»: 
Исключает/ Не исключает         
Сформированность учебных навыков 
Математика: 
Владение счетными операциями: 
Механический счет         
Осмысленный счет          
Отсутствие счета          
Решение задач: 
Задачи не решает         
Решает простые задачи осмысленно         
Задачи решает осмысленно в соответствии с 

программными требованиями 

        

Чтение: 
Навык чтения: 
Навыками чтения не владеет         
Владеет навыками глобального чтения         
Владеет навыками послогового чтения         
Владеет навыками побуквенного чтения         
Читает бегло         
Техника чтения (при наличии навыка чтения): 
Соответствует требования школьной программы         
Ниже школьной программы         
Понимание смысла прочитанного:         
Смысл прочитанного понимает         
Смысл прочитанного понимает частично         
Смысл прочитанного не понимает         
Письмо: 
Навык письма: 
Навыками письма не владеет         
Письмо элементов букв         
Письмо печатными буквами         
Письмо прописными буквами         
Скорость письма (при наличии навыков письма): 
Отвечает требованиям программы         
Ниже требований программы         
Списывание (при наличии навыков письма): 
Списывает печатные буквы         
Списывает печатные слова         
Списывает печатный текст         
Списывает прописные буквы         
Списывает прописные слова         
Списывает текст прописными буквами         
Грамотность (при наличии навыков письма): 
Пишет грамотно         
Пишет с ошибками (страдает орфография)         
Дисграфия         
Некоторые буквы пишут зеркально (указать какие)         
Письмо зеркальное         
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью 

является достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития 

последнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая 

аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения 

за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения важно учитывать 

затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных 

областей, которые не должны рассматриваться как показатель не успешности их обучения и 

развития в целом. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий:  

«отлично»  - «выполняет действие самостоятельно», 

                       «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

«хорошо» - «выполняет действие по образцу», 

                    «выполняет действие с частичной физической помощью», 

«удовлетворительно» - «выполняет действие со значительной физической помощью», 

 «неудовлетворительно» - «действие не выполняет». 

  

Оценка достижений обучающихся на дому при промежуточной аттестации 

осуществляется согласно «Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля и  

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Балаганкинская ООШ», исходя из 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (или карты ИПР) и степени их 

умственного развития. Оценку по основным предметам проводит учитель, осуществляющий 

обучение на дому. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осу-

ществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» — «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации АООП; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность Учреждения и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности 

у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью и включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 
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2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит 

как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   

 

 

2.2.2. Программы учебных предметов. 

 

 

Математика (счет) 

 

Пояснительная записка 

     У детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью грубо недоразвита 

познавательная деятельность, нарушены операции анализа и синтеза, что особенно ярко 

обнаруживается при обучении их счету. У них не формируется подлинного понятия о числе, о 

составе числа, они лишь механически заучивают порядковый счет. 

     Обучение математике (счету) направлено на формирование у учащихся элементарных 

представлений о количестве предметов, сравнений предметных совокупностей, положений 

предметов в пространстве, расширение представлений о времени и пространстве. Счет в 

пределах 100, сложение и вычитание в пределах 100, решение простых арифметических задач, 

называние компонентов вычитания и сложения и результата этих арифметических действий. 

Продолжается знакомство с геометрическими формами. 

     При обучении учащихся счету необходимо формировать знания, умения и навыки 

практически значимые, которые необходимы в повседневной жизни. 

     Обучение счету организуется на практической наглядной основе. Для уроков счета 

необходимо большое количество дидактического и наглядного материала (счеты, цифровые и 

монетные кассы, шаблоны и трафареты для обводки и др.). 

     Основными методами обучения элементарной математике является рациональное сочетание 

наглядных, практических и словесных. Доминирующее значение в обучении имеют такие 

методы, как наблюдение, дидактические игры, практические упражнения. 

     Особое значение имеет решение задач. Содержание задач должно быть понятным для 

учащихся и опираться на опыт их практической реальной жизни.  

     Обучение математике (счету) связано с реализацией коррекционно-развивающих задач. В 

процессе обучения особое значение имеет коррекция и развитие познавательной деятельности и 

личностных качеств учащихся. 

     Процесс обучения строится таким образом, чтобы способствовать общему развитию 

учащихся, коррекции недостатков психического и физического развития, эмоциональному и 

социокультурному развитию, формированию коммуникативных умений и социальных 

контактов с окружающими людьми, усвоению правил поведения, формированию адекватного 

взаимодействия ребенка в социальной среде. 
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     Учащиеся должны научиться работать в коллективе, работать с дидактическим материалом и 

наглядными пособиями, работать в тетради. 

     Обучение математике тесно связано с другими предметами, например с хозяйственно-

бытовым трудом и предметно-практической деятельностью. 

     Во внеурочной деятельности учащихся необходимо организовывать индивидуальные и 

коллективные арифметические игры, что будет способствовать углублению интереса к учебным 

занятиям  и положительного отношения к данному предмету. 

       

5 класс 

 

      Повторение материала 4 класса. 

      Устная и письменная нумерация в пределах 20, счет предметов по одному и десятками в 

пределах 20, счет от заданного числа до заданного числа, счет группами по 2 и по 5. 

Десятичный состав чисел. Понятия об однозначных и двузначных числах, образование и запись 

их с использованием палочек, материалов арифметического ящика. Решение примеров в 

пределах 20 без перехода через разряд путем присчитывания и отсчитывания. Сложение и 

вычитание с нулем. Работа со счетами. 

       Решение задач на нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. Запись действия задачи с наименованием и кратким ответом. 

       Понятия «дороже – дешевле». 

       Меры стоимости: получение 5 и 10 рублей из монет различного достоинства. 

       Меры времени: понятие о сутках. 

       Меры времени: год – 12 месяцев. Называние месяцев. 

       Геометрический материал: прямоугольник. Построение по точкам при помощи линейки. 

      

      К концу пятого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими 

умениями и знаниями: 

 счет в пределах 20; 

 счет группами по 2 и по 5; 

 десятичный состав числа; 

 сложение и вычитание в пределах 20; 

 работа со счетами; 

 решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

 построение прямоугольника при помощи линейки; 

 ориентировка в мерах стоимости; 

 ориентировка в мерах времени. 

 

6 класс 

 

      Повторение материала 5 класса. 

      Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд, счет по 2. 

      Счет прямой и обратный в пределах 20. 

      Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 20. 

      Работа со счетами. 

      Решение задач, в условиях которых имеются понятия: «дороже – дешевле», «на сколько 

больше», «на сколько меньше», решение задач на нахождение суммы и остатка. 

      Меры емкости: литр (работа с литровыми и поллитровыми емкостями). 

      Меры стоимости. Работа с монетами. Размен монет. 

      Меры времени. Определение времени по часам с точностью до часа. 

      Геометрический материал: треугольник. Обводка по шаблону, построение по точкам при 

помощи линейки. 
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       К концу шестого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими 

умениями и знаниями: 

 сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд; 

 счет прямой и обратный в пределах 20; 

 работа со счетами; 

 решение задач с мерами стоимости: «дороже-дешевле»; 

 построение треугольника по точкам при помощи линейки; 

 ориентировка в мерах стоимости; 

 ориентировка в мерах времени; 

 ориентировка в мерах емкости. 

 

     

7 класс 

 

      Повторение материала 6 класса. 

      Устная и письменная нумерация в пределах 100. 

      Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). Работа со 

счетами. Знакомство с десятком как новой счетной единицей. Счет прямой и обратный 

десятками в пределах 100. 

      Решение примеров на сложение и вычитание круглых десятков, сложение круглого десятка 

с однозначным числом, сложение двузначного числа с однозначным без перехода через разряд, 

вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 

      Составление и решение задач в пределах 100 без перехода через разряд. 

      Понятия «моложе – старше». 

      Меры стоимости: 100 рублей. Размен и замена. Работа с символами бумажных денег и 

монет. 

      Меры длины: метр (метровая линейка). Измерение метром. 

      Меры емкости: литр. 

      Меры времени: определение времени по часам с точностью до получаса. 

      Геометрический материал: круг. Обведение шаблона. 

 

       К концу седьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими 

умениями и знаниями: 

 счет в пределах 100; 

 сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; 

 работа со счетами; 

 счет прямой и обратный в пределах 100; 

 складывание круглых десятков;  

 чертить круг по шаблону; 

 ориентировка в мерах стоимости; 

 ориентировка в мерах времени; 

 ориентировка в мерах емкости; 

 понятие возраста: моложе-старше. 

 

8 класс 

 

      Повторение пройденного материала. 

      Устная и письменная нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд. 
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      Составление и решение задач  в пределах 100. Счет в пределах 100 в процессе 

производительного труда. 

      Меры стоимости: 50 и 100 рублей. Размен и замена денег символами бумажных денег. 

      Меры длины: работа с метром. 

      Меры емкости: определение количества воды литровыми и поллитровыми емкостями. 

      Меры времени: месяц – 28, 29, 30, 31 день. 

      Геометрический материал: линии прямые. 

 

      К концу восьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими 

умениями и знаниями: 

 счет в пределах 100; 

 сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; 

 работа со счетами; 

 счет прямой и обратный в пределах 100; 

 решение задач в пределах 100; 

 чертить прямые линии; 

 ориентировка в мерах стоимости; 

 ориентировка в мерах времени; 

 ориентировка в мерах емкости; 

 ориентировка в мерах длины. 

 

9 класс 

 

     Повторение пройденного материала. 

      Устная и письменная нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание в пределах 100 с 

переходом через разряд. 

      Составление и решение задач  в пределах 100 с переходом через разряд. Счет в пределах 100 

в процессе производительного труда. Счет круглыми десятками. 

      Меры стоимости: 50 и 100 рублей. Размен и замена денег символами бумажных денег. 

      Меры длины: работа с метром. 

      Меры емкости: определение количества воды литровыми и поллитровыми емкостями. 

      Меры времени: месяц – 28, 29, 30, 31 день. Неделя. Число дней в месяце и в неделе, их 

последовательность. 

 

К концу девятого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими 

умениями и знаниями: 

 счет в пределах 20,100; 

 сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд; 

 решение задач в пределах 100 с переходом через разряд; 

 счет круглых десятков; 

 построение геометрических фигур; 

 меры стоимости; 

 меры времени; 

 меры емкости; 

 меры длины; 

 понятия времени: неделя, число дней, их последовательность. 
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Чтение 

Пояснительная записка 

 

       В процессе обучения чтению учащихся с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 5-9 классах закрепляются навыки сознательного и, по возможности, 

выразительного чтения с соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и 

вопросительных знаках.   

       Учащиеся читают короткие тексты, которые подбирает учитель из учебника по чтению для 

учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида или других учебников и учебных 

пособий. Совершенствуются навыки правильного чтения – целыми слова вслух и про себя. 

Учатся пересказывать прочитанные тексты по вопросам учителя, по опорным словам, 

упражняются в чтении рукописного текста. В процессе обучения учащиеся учатся отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного, с опорой на иллюстрации к тексту и картинки, находить 

в тексте ответы на вопросы, с помощью учителя делить текст на части и коллективно 

озаглавливать выделенные части, составлять картинный план, описывать словесно картины 

плана. 

      Учащиеся тренируются в чтении печатных инструкций, связанных с уроками труда или 

СБО, вывесок на улице, читают короткие заметки из журналов и газет, учатся глобальному 

чтению распространенных знаков безопасности и информации. 

      В процессе обучения активно используются занятия внеклассного чтения. Посещение 

библиотеки. Проведение итоговых уроков внеклассного чтения. 

      При обучении чтению учитываются индивидуальные возможности учащихся, и 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход в процессе обучения. 

     Процесс обучения чтению также как и все обучение должен иметь коррекционную, 

практическую и социализирующую направленность. 

    Тексты учитель подбирает из программы по литературному чтению для учащихся 

специальной (коррекционной) школы VIII вида, оиентируясь на возможности учащихся в 

овладении навыком чтения. 

 

5 класс 

     Закрепление навыков сознательного и, и по возможности, выразительного чтения с 

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

содержания прочитанного по вопросам учителя и по сюжетным картинкам. 

     Подбор картинок к прочитанному слову или предложению. Постоянная опора на слуховой, 

графический и семантический образ слова.  

     Полный и выборочный пересказ по вопросам учителя. 

     Чтение отрывков из рассказов и произведений русских и советских писателей. 

     Чтение печатных и письменных инструкций. Выполнение инструкций на уроках труда, СБО 

(осуществление межпредметных связей с другими уроками). 

      Использование приемов глобального чтения. Развитие зрительного гнозиса (узнавания) и 

памяти на распространенные знаки безопасности и информации (стоп, опасно, яд, переход, 

магазин, аптека и т.п.). 

     Внеклассное чтение. 

      

     В итоге после пятого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

 читать небольшие тексты с соблюдением основных правил чтения; 

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

 знать наизусть 2-3 стихотворения; 

 знать распространенные знаки безопасности; 

 получать информацию при чтении заголовков статей, такстов. 

6 класс 
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     Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию. Чтение целыми словами без 

искажения звукового состава слова. Послоговое чтение трудных слов. 

     Чтение незнакомого текста. Чтение коротких рассказов, сказок, статей. Пересказ 

прочитанного по вопросам. Чтение статей и рассказов из детских журналов. 

     Умение рассказывать содержание прочитанного по вопросам, выделить из текста и зачитать 

места, относящиеся к вопросу, к иллюстрациям. Работа над пониманием отдельных слов и 

выражений. 

     Выборочное чтение простых по содержанию текстов, пресказ прочитанного по вопросам 

учителя. 

     Внеклассное чтение. 

      

 

     В итоге после шестого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

 уметь различать и читать слова сходные по звучанию; 

 осознанно и правильно читать текст целыми словами без искажения слогового состава 

слова (правильно); 

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

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

 выборочно читать простые по содержанию тексты; 

 устно составлять небольшие рассказы на темы, близкие интересам учащихся; 

 знать наизусть 2-3 стихотворения. 

 

 

7 класс 

     Чтение целыми словами. Сохранение послогового чтения трудных и непонятных слов. 

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

учителя. Коллективное озаглавливание частей текста. 

     Чтение с соблюдением пауз и пунктуации. 

     Чтение деловых статей и в том числе статей инструкций. Чтение и выполнение письменных 

и печатных инструкций, связанных с уроками труда и СБО. 

     Чтение статей и рассказов из детских журналов. 

     Драматизация отдельных частей рассказов или сказок.   

     Внеклассное чтение. 

      

 

     В итоге после седьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 осуществлять выборочное чтение по вопросам и заданию учителя; 

 высказывать свое отношение к произведению; 

 передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 

 выделять главную мысль произведения; 

 делить текс на части и озаглавливать их (с помощью учителя); 

 знать наизусть 3-5 стихотворения и басни. 

8 класс 

     Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведений отечественных 

писателей. 

     Составление плана пересказа. Подробный и краткий пересказ прочитанного по вопросам 

учителя. 
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     Чтение деловых статей. 

     Внеклассное чтение. Правила пользования библиотекой, порядок получения и сдачи книг. 

     

 

     В итоге после восьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к произведению; 

 передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 

 выделять главную мысль произведения; 

 делить текст на части и озаглавливать их; 

 знать наизусть 3-5 стихотворения и басни; 

 читать книги доступные по содержанию. 

9 класс 

     Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведений отечественных 

писателей. 

     Составление плана пересказа. Подробный, выборочный и краткий пересказ прочитанного по 

вопросам учителя.  

     Чтение деловых статей. 

     Внеклассное чтение. Правила пользования библиотекой, порядок получения и сдачи книг. 

   

 

     В итоге после девятого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к произведению, его героям и отдельным событиям; 

 передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 

 выделять главную мысль произведения; 

 делить текст на части и озаглавливать их; 

 знать наизусть 3-5 стихотворения и басни; 

 читать книги доступные по содержанию. 

       

 

Письмо 

Пояснительная записка 

     Письмо сложнейший вид интеллектуальной деятельности, поэтому овладение 

элементарными навыками письма вызывает особые сложности у учащихся с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью. 

     С 5 по 9 класс продолжается обучение учащихся с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью элементарным навыкам письма. На уроках письма дети с умеренной умственной 

отсталостью не только знакомятся с написанием букв, слогов и слов. Особое внимание в 

процессе обучения и формирования навыков письма уделяется развитию коммуникативных 

умений учащихся. Развитию коммуникации способствует формирование эмоционального 

контакта с учителем, формированию умения обращаться с просьбой к учителю и к 

одноклассникам. Обращение по имени к учителю и к учащимся. Формирование 

коммуникативных умений в вербальной и невербальной формах. 

     Успешному обучению письму детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью 

способствует изучение индивидуальных возможностей учащихся. Именно индивидуальные 

возможности определяют объем умений и навыков, которыми овладевают учащиеся в процессе 

обучения. Часть учащихся может овладеть простейшими навыками написания слов и коротких 

предложений письменными, а в некоторых случаях печатными буквами. Другие учащиеся 
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научаются только списывать или графически копировать образцы букв и их сочетаний (слоги, 

слова). И в первом и во втором случае у учащихся совершенствуется зрительное восприятие, 

процессы гнозиса букв и их сочетаний, и они узнают слова, которые встречаются им в бытовых 

ситуациях. 

     Формирование элементарных навыков письма предполагает реализацию коррекционной 

направленности обучения. Поэтому в процессе обучения этой категории учащихся наиболее 

актуальны следующие задачи:  

 развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук; 

 коррекция и развитие пространственной ориентировки и координации движений; 

 коррекция зрительного восприятия и памяти; 

 развитие фонематических процессов; 

 активизация познавательной деятельности; 

 формирование эмоционально положительного отношения к занятиям и урокам письма; 

 формирование положительной мотивации к учебной деятельности. 

    При обучении чрезвычайно важно постоянно использовать игровой, наглядный и 

занимательный материал, наиболее доступный для данной категории детей. 

    

    

 

 

 

5 класс 

Звуки и буквы 

    Повторение материала 4 класса. 

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

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

 

Слово 

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

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

это?», «что это?». 

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

 

Предложение 

     Построение предложений: 

1) составление предложений на заданную тему; 

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

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

записать ответ с помощью учителя; 

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

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

6) написание зрительных и слуховых диктантов. 

 

     В итоге после пятого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать звуки гласные и согласные; 

 делить слова на слоги; 

 строить предложения по вопросам, с заданным словом и др.; 

 списывать слова и предложения с доски. 
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6 класс 

 

Звуки и буквы 

      Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в 5 классе. 

      Гласные и согласные звуки и буквы. Различение звонких и глухих согласных (б-п, в-ф, г-к, 

д-т, ж-ш, з-с). Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

 

 

Слово 

      Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять в тексте 

слова, отвечающие на вопрос «кто это?», «что это?» ( с помощью учителя). 

      Расширение круга собственных имен: названия городов, деревень, улиц. Большая буква в 

этих названиях. 

      Предлоги (на, в). Умение с помощью учителя находить предлоги и составлять 

словосочетания с предлогами и писать их раздельно со словами. 

 

Предложение 

 

     Упражнения в составлении предложений по вопросу, картинке, опорным словам, на 

заданную тему. Запись их. Составление с помощью учителя предложений из слов, данных в 

разбивку (не более 3 слов). Завершение начатого предложения с помощью картинки, опорных 

слов. 

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

написание которых не расходится с произношением. 

     Умение написать свой домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и фамилию, 

адрес школы. 

 

     В итоге после шестого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать звонкие и глухие согласные; 

 узнавать имена собственные и писать их по правилу; 

 составлять словосочетания с предлогами (-на, -в) и писать их раздельно со словами; 

 составлять предложения по вопросам, опорным словам; 

 писать под диктовку простые слова и предложения; 

 писать домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и фамилию. 

 

7 класс 

 

Звуки и буквы 

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

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

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

при обозначении мягкости буквами «е», «ё», «и», «ю», «я». 

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

 

Слово 

     Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов. 

     Изучение слов, обозначающих действия: 

1) называние действий предметов по вопросам «что делает?», «что делают?»; 

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

предметы (с помощью учителя). 
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     Предлоги (у,за). Умение находить предлоги и писать их раздельно. 

 

Предложение 

     Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по картинке и 

опорным словам. 

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

делает?». 

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

вставить в предложения пропущенные слова. 

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

      Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать текст небольшого поздравления (с 

помощью учителя). 

      Списывание письменных и печатных инструкций по труду. 

 

     В итоге после седьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать твердые и мягкие согласные; 

 находить слова, обозначающие предмет и его действие; 

 находить предлоги и составлять с ними словосочетания и писать раздельно со словами; 

 составлять предложения по картинке и опорным словам; 

 вставлять пропущенные слова в предложения; 

 составлять предложения из слов и записывать их; 

 заполнять дневник, адрес на конверте; 

 написать поздравление на открытке. 

 

8 класс 

 

Звуки и буквы 

      Повторение артикуляторно сходных звуков р-л, твердых и мягких согласных, буквы «ь». 

      Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж) и аффрикат (ч-ть-щ, щ-ть-с) 

 

Слово 

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

правильное их употребление. 

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

предметы. 

      Закрепление написания имен собственных. 

 

Предложение 

      Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по вопросам 

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

вопросам «кто?», «что?», «когда?», «где?». Запись их. 

      Списывание с классной доски и книги письменных и печатных текстов. 

      Проведение зрительных и слуховых диктантов. 

      Написание по образцу заявления на работу. 

 

     В итоге после восьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать свистящие, шипящие и аффрикаты; 

 распространять предложения по вопросам учителя; 

 писать небольшие по объему зрительные и слуховые диктанты; 
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 писать по образцу заявление на работу. 

 

9 класс 

 

Звуки и буквы 

     Повторение пройденного в восьмом классе. Различение акустически и артикуляторно 

сходных звуков. Обозначение их на письме. 

 

Слово 

     Дифференциация слов-предметов и слов-действий. Раздельное написание предлогов со 

словами, обозначающими предметы. 

 

Предложение 

     Упражнения в составлении предложений и небольших рассказов (2-3 предложения). 

Составление и запись небольшого рассказа по картинке или серии картинок под руководством 

учителя и самостоятельно.  

     Составление и запись деформированных текстов.  

     Составление и запись коллективного письма. 

 

     В итоге после восьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

 составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

учителя и самостоятельно; 

 работать с деформированным текстом; 

 составлять и записывать коллективное письмо. 

 

 

Развитие речи и предметные урок и экскурсии 

Пояснительная записка 

     Работа по развитию речи продолжается и в старших классах. У детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью наблюдается системное недоразвитие речи. Степень 

недоразвития речи чаще всего соответствует степени общего недоразвтития. Речь 

характеризуется крайней бедностью.  

     Дети с умеренной и выраженной умственной отсталостью плохо понимают обращенную 

речь. Они улавливают интонацию, мимику, тон говорящего и отдельные опорные слова, 

связанные большей частью с их непосредственными потребностями. Для устной речи 

характерен ярко выраженный аграмматизм, то есть ошибки в грамматическом оформлении 

активной речи и в понимании значения грамматических конструкций. В своих высказываниях 

они не пользуются склонениями, спряжениями. В речи отсутствуют служебные части речи. 

Словарный запас ограничен и высказывания этих  детей часто носят отраженный характер с 

использованием однообразных повторов оборотов речи. 

      Специальные систематические занятия по развитию речи направлены на то, чтобы научить 

умственно отсталых детей правильно произносить слова и правильно их употреблять, уметь 

отвечать на вопросы, выражать словами свои желания, передавать содержание несложных 

рассказов и картинок с простым сюжетом. 

      Каждый урок по развитию речи посвящен одной какой-либо теме, связанной с познанием 

окружающей действительности. При этом количество новых слов, с которыми учащиеся 

знакомятся на уроке должно быть ограничено, чтобы они могли запомнить их и использовать в 

своей речи. На уроках развития речи используется много речевых разнообразных игр, одним из 

ведущих приемов является отраженное произношение слов, словосочетаний и фраз. 

Упражнения по развитию речи на уроках должны быть направлены не только на механическое 

заучивание детьми новых слов и речевых оборотов, но и на то, чтобы эти речевые обороты 
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способствовали осмыслению практического опыта, который приобретают дети на предметных 

уроках и при проведении экскурсий. 

      Учитель стимулирует умение учащихся оформлять в вербальной форме свои желания и 

действия. С этой целью нужно вести разучивание простейших фраз-просьб, фраз-указаний и их 

выполнение.  

      Учащиеся продолжают знакомиться с предметами и явлениями окружающего мира: живой и 

неживой природы, общества. Задача состоит не только в том, чтобы дать определенные знания 

и навыки, но, прежде всего, в том, чтобы научить использовать полученные знания в 

практической деятельности и в процессе общения.  

      На предметных уроках учащиеся знакомятся с объектами и явлениями окружающего мира с 

опорой на непосредственные чувственные ощущения. Наблюдая за предметами и явлениями, 

учащиеся находят сходство и различия, учатся делать простейшие выводы и обобщения. 

     Уроки часто проводятся в форме экскурсий, во время которых  учащиеся знакомятся с 

предметами и явлениями в естественной обстановке. Уроки развития речи, построенные на 

непосредственном взаимодействии учащихся с предметами и явлениями окружающего мира 

стимулируют развитие интереса и повышению мотивации к деятельности. 

     Наблюдения в ходе экскурсии сопровождаются сбором материала для оформления в виде 

коллекций, поделок, рисунков в тетрадях. Этот материал используется на других уроках: 

рисования, труда, счета. 

     Практические работы и упражнения помогают закреплению определенных умений и 

навыков. Для развития сенсорно-перцептивных процессов учащиеся занимаются лепкой из 

глины или пластилина, изображая предметы в виде поделок или рисунков.  

     На уроках большое значение имеет использование наглядных пособий, компьютерных 

презентаций, видеофильмов. 

     В 5-9 классах особенно обращается внимание на  развитие умения пользоваться навыками 

общения в повседневной жизни. Необходимо учить умственно отсталого ребенка с очень 

ограниченным диапазоном слов и жестов использовать свои умения для выражения целого ряда 

социальных, эмоциональных и физических потребностей. 

     Наблюдения, практические работы, экскурсии способствуют развитию речь, память, 

внимание, наблюдательность, мышление учащихся. Эти уроки имеют особую коррекционную 

направленность и практическую значимость. Знания и умения, которые получают учащиеся  на 

этих уроках, непосредственно влияют на формирование социальной адаптации и навыков 

социального поведения. 

      

5 класс 

     Повторение материала 4 класса. 

     Обогащение словарного запаса учащихся в связи с изучаемыми предметами и явлениями 

окружающей действительности.  

     Устное описание картин и пересказ сюжетных картин после коллективного разбора. 

     Драматизация простых рассказов и сказок. Ролевые игры. Сюжетно-ролевые игры. 

     Умение участвовать в беседе. Примерные вопросы и ответы. «Когда?» («Утром, днем, 

вечером, весной, зимой, летом»); «В какое время?»(«В два часа дня»); «Откуда?» «Куда?» «К 

кому?» «К чему?» «Кто?» «Что?» «О ком?» «О чем?» «С кем?» «С чем?»  

«Где?» (использование в ответах предлогов «на», «под», «перед», «за», «между»); 

«Что делаю?», «Делаешь?», «Что делал?», «Что делала?», «Что сделают?». 

      Употребление возвратной формы глаголов, обозначающих элементарные действия: «Я 

умываюсь», «Я причесываюсь» и т.д. 

 

 

Т е м а т и к а.  

      Овощи (редис). Название. Рассматривание. Растения огорода. Повторение и обобщение 

материала, изученного в 1-4 классах. Определение овощей на вкус с закрытыми глазами. Игра 
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«Чудесный мешочек»: определение муляжей овощей на ощупь. Игра-драматизация «веселые 

овощи». 

      Ягоды (земляника и малина). Сравнение по окраске, форме и вкусу. Обобщающее слово 

«ягоды». 

      Деревья (ель, сосна). Распознавание. Сравнение по листочкам (хвоинкам). Сравнение по 

шишкам. Сравнение по семенам.  

      Грибы (подосиновик, сыроежка, мухомор). Части гриба. Сравнение. Грибы съедобные и 

несъедобные. 

      Комнатные растения (герань душистая). Распознавание. Уход за комнатными растениями 

(обмывание листьев от пыли, поливка). 

      Цветы (незабудка, колокольчик). Различие по внешнему виду. 

      Домашние животные. Подготовка домашних животных к зиме. 

      Птицы (сорока, синица). Описание с помощью вопросов учителя. Подкормка птиц. 

      Насекомые (жуки). Название. Внешний вид. Где живут. 

      Наблюдение за погодой в течение года. Графическое обозначение состояния погоды. 

Ведение календаря погоды. 

      Лето: жарко, на небе бывают облака, облака плывут по небу, тучи, идет дождь, гроза – 

сверкает молния, гремит гром. 

      Осень: становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются 

почки. 

      Птицы (грачи, скворцы). Собираются в стаи. Улетают в теплые края. 

      Зима: солнце поздно восходит. Дни короче. Ночи длиннее. Птицам холодно. Забота людей о 

птицах. 

      Весна: солнце поднимается выше и греет все сильнее. На деревьях и кустарниках набухают 

почки. На деревьях и кустарниках распускаются листья и цветы. В садах цветут фруктовые 

деревья. 

      Экскурсия в парк или лес. Уметь показывать 3-4 вида деревьев. Наблюдения за сезонными 

изменениями внешнего вида деревьев. 

      Практическая работа. Участие в уборке овощей на огороде. Посев в классе семян фасоли в 

ящик. Наблюдения за всходами. 

      Просмотр видеоматериалов: «Птицы зимой», «Как звери готовятся к зиме?», «Весенний 

сад» и др. 

      К концу пятого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими 

умениями и знаниями: 

 называть и описывать предметы, сравнивать два предмета и делать элементарные 

обобщения; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

 составлять простые распространенные предложения; 

 выполнять практические работы по дому и в классе; 

 названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

 обобщающие названия изучаемых групп предметов. 

 

 

6 класс 

      Повторение пройденного в 5 классе. 

      Расширение словарного запаса учащихся в связи с изучением предметов и явлений 

окружающей действительности. 

      Формирование умений высказываться по вопросам беседы; дополнять высказывания своих 

собеседников, основываясь на материале личных наблюдений и прочитанного; последовательно 

рассказывать о выполнении поручении или законченном трудовом процессе, об интересном 

событии из своей жизни (с опорой на вопросы учителя).  
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      Формирование умений группировать предметы по определенным признакам: по цвету, по 

величине, по форме, по материалу. Учатся обозначать признаки предметов с помощью слов, что 

позволяет обогащать словарный запас учащихся.  

      На уроках учащиеся учатся самостоятельно описывать предметы и явления природы, 

используя вновь усвоенные слова и обороты речи. 

      Расширение знаний учащихся о признаках предметов (цвет, вкус, величина, материал и 

другие), происходит параллельно с обогащением их словарного запаса. Слова, обозначающие 

признаки предметов,  учащиеся усваивают с помощью вопросов: какой? какая? какое? какие?  

      Устное составление изложений по плану учителя. 

      Систематические упражнения в разговоре по телефону, диалоги в магазине, на улице, в 

транспорте. 

      Уроки развития речи связаны с уроками социально-бытовой ориентировки. 

 

       Т е м а т и к а. 

       Ягоды (рябина, клюква). Сравнение по окраске, форме и вкусу. 

       Деревья (тополь). Распознание. Умение назвать и показать корень, ствол, ветви, листья. 

Выделение тополя из группы изученных деревьев по форме листа. 

       Кустарники (крыжовник, смородина, малина). Умение назвать, показать и различать по 

листьям, по плодам, внешнему виду. Отличие деревьев от кустарников. 

      Комнатные растения. Название, распознание, различение. Уход за комнатными 

растениями.  

      Домашние животные (овца). Внешний вид, какую пользу приносит человеку. 

      Птицы (снегирь, дятел). Внешний вид, сравнение, различие, польза. 

      Рыбы (щука). Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. 

      Ежедневные  наблюдения за погодой. Наблюдения за изменениями в природе по временам 

года. Ведение календаря погоды, графическое обозначение состояния погоды. 

      Наблюдения за сезонными изменениями в природе. Весна. Весной на улицах и в садах 

сажают деревья и кустарники. В огородах и цветниках сеют семена растений. Появляются 

насекомые. Прилетают птицы. Систематизация представлений о временах года и их признаках.  

      Экскурсии в лес, сад. Экскурсия по поле. 

      Просмотр видеофильмов: «Растения в разные времена года», «Поздняя осень», «На 

птицеферме». 

      Практическая работа. Уход за комнатными растениями и аквариумными рыбками. 

      К концу шестого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими 

умениями и знаниями: 

 знать названия изучаемых предметов и явлений; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

 составлять небольшой рассказ из простых распространенных предложений; 

 выполнять практические работы по дому и в классе; 

 названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

 обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

7 класс 

       Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 

       Составление небольших рассказов описаний и повествований по сюжетным и предметным 

картинкам. 

       Составление рассказов на заданную тему (темы связаны с реальной повседневной жизнью 

учащихся: труд, экскурсии, детские праздники). 

       Рассказывание по вопросам учителя содержания просмотренных фильмов. 

       Коллективное составление писем. 

       Игры в магазин, почту, справочное бюро. 
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        Т е м а т и к а. 

       Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер – движение воздуха. Значение зеленых 

насаждений  для поддержания чистого воздуха. 

       Термометр. Знакомство с устройством термометра. Виды термометров (медицинский, 

комнатный, наружный). 

       Лес. Растения леса. Хвойные и лиственные деревья. Кустарники, травы, грибы. Польза и 

охрана леса. Обитатели леса (звери, птицы, насекомые). 

       Огород. Друзья и вредители огородных растений (дождевые черви, жабы, птицы, слизни, 

гусеницы). 

       Птицы. Птицы перелетные и зимующие. 

       Ежедневные наблюдения за погодой (облачность, осадки, температура воздуха); за 

сезонными изменениями в природе (продолжительность дня в разное время года). 

       Ведение календаря погоды. Название времен года, месяцев. 

       Обобщение календарей природы и труда за сезон. 

       Экскурсии в парк, в сад, к цветнику, в зоопарк. 

       Практическая работа по уходу за животными, в уголке живой природы; по уходу и 

выращиванию комнатных растений; участие в работах на пришкольном участке. 

       Просмотр видеофильмов: «Зимующие и перелетные птицы», «Труд на приусадебном 

участке в разные времена года». 

К концу седьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими 

умениями и знаниями: 

 знать названия изученных и изучаемых предметов и явлений; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

 задавать простые вопросы собьеседнику; 

 составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы из простых 

распространенных предложений; 

 составлять рассказы на заданную тему; 

 выполнять практические работы по дому и в классе; 

 названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

 рассказывать с помощью учителя содержание просмотренных фильмов; 

 составлять небольшой текст письма; 

 обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

 

8 класс 

        

       Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 

       Составление небольших рассказов описаний и повествований по сюжетным и предметным 

картинкам. 

       Составление рассказов на заданную тему (темы связаны с реальной повседневной жизнью 

учащихся: труд, экскурсии, детские праздники, отдых летом). 

       Рассказывание по вопросам учителя содержания просмотренных фильмов. 

       Коллективное составление заявлений на работу. 

       Игры в больницу, магазин, почту, справочное бюро. 

       

        Т е м а т и к а.  

      Мои зеленые друзья. Овощи и фрукты. Игра овощи для щей. 

      Мой город. Название. Главные улицы города. Дорожное движение. Правила дорожного 

движения. 

      Транспорт. Виды транспорта в моем городе. 
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      Мой дом (квартира, комната). Столовая, спальня, кухня. Назначение. Мебель для кухни, 

спальни, столовой. Уход за мебелью. Посуда. Название посуды. Предназначение. Уход и 

хранение. Отдых и труд дома. 

      Я сам. Представления учащихся об организме человека и его функциях. Описание человека, 

частей его тела, роста, телосложения. Знание основных частей тела человека. Умение находить, 

называть и знать функции основных частей тела человека. Охрана здоровья. 

      Внешний вид человека. Одежда и обувь: назначение, уход, соотнесение обуви и одежды с 

погодой. 

      Осень. Сезонные изменения в природе. Труд людей осенью. Отлет птиц. 

      Птицы перелетные и зимующие. Семена цветочных растений. Сбор и хранение. 

      Зима. Сезонные изменения в природе. Труд людей зимой. Признаки зимы. Наблюдения за 

птицами зимой.  

      Домашние животные. Внешний вид. Повадки, питание. Уход и польза для людей. 

      Насекомые. Муравей, муха, стрекоза. Название, внешний вид. Место и условия проживания. 

      Весна. Признаки весны. Труд людей весной. Посев семян. Подготовка огорода к посадке 

растений. Работа на пришкольном участке. 

      Лето. Летние заботы детей. Уход и выращивание растений и цветов. 

      Экскурсии в парк, в сад, к цветнику, в зоотеррариум. 

      Практическая работа: по посадке цветов, в уголке живой природы; по уходу и выращиванию 

комнатных растений; участие в работах на пришкольном участке. Игра в магазин. 

       Просмотр видеофильмов: «Насекомые вокруг нас», «Цветы нашего дома». 

К концу восьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими 

умениями и знаниями: 

 знать названия изучаемых предметов и явлений; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

 составлять небольшой рассказ из простых распространенных предложений по сюжетным 

и предметным картинкам; 

 составлять рассказ на заданную тему в соответствии с изучаемой тематикой, 

просмотренными фильмами и др.; 

 составлять заявление на работу; 

 вести беседу в ходе игр и выполнения коллективных работ со сверстниками; 

 выполнять практические работы по дому и в классе; 

 названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

 обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

 

9 класс 

       Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 

       Т е м а т и к а. 

       Культура общения. Прием гостей. Приглашение гостей. Подготовка к приему гостей: 

угощение, развлекающие веселые игры, танцы, конкурсы. Встреча гостей, знакомство 

родителей с новыми друзьями, присутствующих с новыми гостями. Правила приема гостей. 

Проводы гостей. Уборка квартиры после приема. 

      Ты идешь в гости. Подготовка: выбор праздничной одежды, приобретение небольшого 

сувенира или цветов для хозяйки, выбор и покупка подарка, если это день рождения. Правила 

поведения в гостях. 

      Ролевые игры. 

      Питание. Первые и вторые блюда. Рациональное питание. Технология рационального 

приготовления обеда из трех блюд: первое на мясном или рыбном бульоне, второе  с 

использованием мяса или рыбы из бульона, третье – выпечка: пироги, булочки.  Выбор и 

покупка продуктов в магазине.  
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      Транспорт. Водный транспорт. Воздушный транспорт.  Аэропорт. Приобретение билетов. 

Расписание движения транспорта. Оформление билетов. Порядок посадки в самолет. Правила 

поведения в транспорте. Такси. Виды такси: пассажирское и грузовое. Заказ такси по телефону.  

Обязанности пассажира. Культура общения. 

      Семья. Основы семейных отношений. Семейные традиции. Распределение и выполнение 

семейных обязанностей. Организация досуга и отдыха в семье. 

     Практическая работа: экскурсии по тематике, ролевые игры 

К концу восьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими 

умениями и знаниями: 

 знать названия изучаемых предметов и явлений; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос по 

определенной тематике; 

 составлять небольшой рассказ из простых распространенных предложений по заданной 

ситуации; 

 составлять рассказ на заданную тему в соответствии с изучаемой тематикой, 

просмотренными фильмами и др.; 

 составлять заявление на работу; 

 вести беседу в ходе игр и экскурсий со сверстниками и окружающими людьми; 

 выполнять практические работы по дому и в классе; 

 названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

 обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

Рисование 

Пояснительная записка 

 

    Рисование – один из предметов программы обучения детей с умеренной и выраженной 

отсталостью. Этот предмет имеет большое значение для развития и воспитания учащихся, а 

также для коррекции их познавательной деятельности. 

    Занятия рисованием способствуют развитию у детей правильного восприятия формы и цвета 

предметов, оказывают положительное влияние на формирование целенаправленной 

деятельности. Эти занятия развивают у учащихся аккуратность, настойчивость, 

самостоятельность в работе. 

    Содержание уроков рисования для учащихся с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью может быть посвящено трем видам изобразительной деятельности: декоративное 

рисование в натуры, рисование с натуры, рисование на темы. 

 

Декоративное рисование 

     На уроках декоративного рисования с помощью учителя дети составляют простейшие узоры 

в полосе, квадрате, круге и т.д. Учатся также различать цвета, по возможности красиво сочетать 

их, рисовать орнаменты в определенной последовательности. Учащиеся продолжают 

составлять и раскрашивать орнаменты из элементов геометрических фигур и растительных 

форм. 

     В старших классах учащиеся самостоятельно выполняют разметку с незначительной 

помощью учителя или с помощью трафаретов. 

 

Рисование с натуры 

    При рисовании с натуры особое значение имеет тщательный анализ объекта рисования. Под 

руководством учителя учащиеся внимательно рассматривают предмет, определяют его формы и 

цвет. 
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    Учащиеся продолжают тренироваться в выполнении линий, учатся изображать предметы, 

определять пространственное расположение объектов, относительно друг друга (посередине, 

справа, слева, вверху, внизу), передавать цвет предмета. 

     Рекомендуется использовать для рисования такие предметы, которые можно с легкостью 

анализировать. Для этого может быть использован конструктор, с помощью которого можно 

составлять различные постройки. 

 

Рисование на темы 

    В качестве тем по рисованию учащимся предлагается изображение явлений природы, 

окружающей жизни и иллюстрирование сказок. Оборудование уроков тематического рисования 

составляют игрушки, муляжи, модели. 

    Учащиеся изображают простые по форме предметы и раскрашивают их.  Учитель подробно 

объясняет и показывает, что следует нарисовать, где и в какой последовательности. В старших 

классах особое внимание обращается на использование учителем слов и выражений, 

обозначающих пространственные отношения предметов. 

     С целью повышения эффективности уроков тематического рисования учитель должен чаще 

использовать различные игровые приемы и игровые ситуации. Особое внимание уделяется 

развитию речи учащихся. С помощью учителя дети должны описывать предмет, рассказывать о 

последовательности работы над рисунком, представлять отчет о проделанном. 

      На уроках тематического рисования рассматривают и пересказывают по вопросам 

содержание картин, изображающих времена года, иллюстрации к литературным 

произведениям. 

      Уроки рисования тесно связаны с другими учебными предметами, а именно, с уроками 

письма и предметно-практической деятельности. 

 

5 класс 

 

Декоративное рисование 

     Учить учащихся строить узоры в прямоугольнике и квадрате, с использованием различных 

линий. Учить располагать по возможности узор симметрично, подбирать соответствующие 

цвета. 

     Примерные задания. Составление и рисование узора в квадрате (на осевых линиях-

диагоналях). 

     Составление и рисование растительного узора в прямоугольнике и квадрате (шкатулка). 

     Составление узора в полосе (шарф, шапочка). 

     Составление и рисование узора для ткани. 

     Декоративное оформление открыток к Новому году, Рождеству, 8 Марта. 

 

Рисование с натуры 

     Учить детей передавать в рисунке основную форму и цвет предмета. Продолжать развивать 

умение рисовать предметы различной геометрической формы. Учить определять размеры 

рисунка по отношению к листу бумаги. Учить подбирать соответствующие цвета для 

изображений предметов. 

    Примерные задания. Рисование предметов имеющих геометрическую форму (шкаф, 

телевизор, ваза и др.)  

    Рисование дорожных знаков. 

    Рисование осеннего листа клена (с использованием трафарета). 

    Классификация и рисование даров сада и огорода. 

    Рисование учебных предметов несложной формы. 

    Рисование грибов (сыроежка, подосиновик). 

    Рисование весенних цветов (ландыш). 

    Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 



41 

 

 

 

Рисование на темы 

    Развивать у учащихся способность отражать в рисунке впечатления от ранее увиденного. 

Учить правильно располагать изображения предметов с помощью учителя. Учить подбирать 

соответствующие цвета при раскрашивании. 

    Примерные задания. Рисование на темы: «В нашем саду», «Летний лес», «Моя школа», 

«Мой дом», «Новогодняя елка», «Моя любимая игрушка».  

Иллюстрирование сказки «Теремок». 

    Рисование на темы,  выбранные самими детьми. 

 

6 класс 

 

Декоративное рисование 

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

прямоугольнике, круге, используя осевые линии. Учить выполнять работу в определенной 

последовательности с помощью учителя. Развивать необходимые навыки в работе с цветными 

карандашами (по возможности ровная штриховка орнамента с соблюдением контура). 

    Примерные задания. Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для 

книг).  

    Рисование узора в прямоугольнике (ковер). 

    Рисование в полосе узора из растительных элементов (листочки разных деревьев, вишенка с 

листочками). 

    Рисование узора в круге, используя осевые линии. 

    Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков. 

 

Рисование с натуры 

    Совершенствовать умение учащихся передавать в рисунке форму хорошо знакомых 

предметов. Соблюдать последовательность выполнения рисунка с помощью учителя. Учить 

правильно подбирать цвета. Закреплять понятия о величине предметов (высокий-низкий). 

    Примерные задания. Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус). 

    Рисование елочных украшений (шары, бусы). 

    Рисование листьев и ягод рябины. 

    Рисование ежа и зайца. 

    Рисование предметов симметричной формы (раздаточный материал – бабочка). 

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

    Рисование цветов (одуванчик, мать-и-мачеха). 

    Рисование предметов из элементов строительного материала. 

 

Рисование на темы 

   Совершенствовать у учащихся умение отражать в рисунке свои наблюдения. Учить 

передавать величину предметов. Учить соблюдать пространственное положение предметов 

относительно друг друга. Учить адекватно использовать цвета. 

    Примерные задания. Рисование на темы: «Наши четвероногие друзья», «Мой кораблик», 

«Новогодний праздник», «Подарок маме», «Наша школа», «Портрет мамы». 

    Рисование открыток. Иллюстрирование сказок по выбору учителя. 

 

Физическая культура 

 

Пояснительная записка 

      На уроках физической культуры в старших классах продолжается работа по коррекции 

двигательной сферы учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью. Занятия 
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физической культурой способствуют физическому развитию и коррекции пространственной 

ориентировки, координации движений. 

     Подчеркнем, что каждый урок по физической культуре должен планироваться в 

соответствии с основными дидактическими требованиями: постепенным повышением нагрузки 

в упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным упражнениям; чередованием 

различных видов упражнений, подбором упражнений, соответствующих возможностям 

учащихся. 

      Урок строится из четырех частей: вводной, подготовительной, основной, заключительной), 

которые должны быть методически связаны между собой. 

      В программу включены следующие разделы: общеразвивающие и обще коррегирующие 

упражнения, прикладные упражнения, способствующие развитию прикладных умений и 

навыков, игры и игровые упражнения. 

      Перед уроками физического воспитания стоят следующие задачи: 

 учить детей готовиться к уроку физкультуры; 

 учить правильному построению на урок и знанию своего места в строю; 

  учить правильному передвижению детей из класса на урок физкультуры; 

 учить ориентировке в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, углы); 

 учить исходным положениям при выполнении общеразвивающих упражнений и 

движению в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, 

вверх, вниз); 

 учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 

 учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

 учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 

 прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах 

прыжков; 

 обучать мягкому приземлению в прыжках; 

 учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 

 учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче и переноске их; 

 учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

 учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 

 учить выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 

 учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке; 

 учить преодолению простейших препятствий; 

  учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске тяжелых 

вещей; 

 учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных играх. 

   Включение лыжной подготовки. 

 

5 класс 

 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

 

Дыхательные упражнения 

     Правильное дыхание при выполнении простейших упражнений вместе с учителем. 

     Повторение и совершенствование основных движений, выполнение их в разном темпе, 

сочетание движений туловища и ног с руками, добтваться их координированности. Круговые 

движения руками. Опускание на одно колено с шага вперед и назад. Взмахи ногой в стороны у 

опоры. Лежа на спине «велосипед». Упражнение на расслабление мышц. Руки вверх, спина 

напряжена. Постепенное расслабление мышц рук и  туловища с опусканием в полуприседании 

и ронять руки и туловище вперед. 

     Из положения «ноги врозь» поочередно сгибать ноги. 
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     Упражнения на формирование правильной осанки. 

     Стойка у вертикальной плоскости в положении правильной осанки. Поочередное 

поднимание ног, согнутых в коленях. Удержание на голове небольшого круга с сохранением 

правильной осанки. 

 

Ритмические упражнения 

    Элементарные движения с музыкальным сопровождением в различном темпе. 

      

6 класс 

 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

 

     Дыхание в положении лежа. Грудное и брюшное дыхание. 

 

Основные положения и движения 

     Повторение и закрепление основных движений, отработанных в предыдущих классах, 

усложняя их согласованием с движениями рук из различных исходных положений, выполняя в 

разном темпе. 

 

Упражнения на осанку 

    Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, приседания на носках с 

прямой спиной. 

    Ходьба с правильной осанкой с грузом на голове. 

 

Ритмические упражнения 

   Выполнение простейших движений в ритме со словесным сопровождением. Восприятие 

перемены темпа и музыки. 

 

 

 

7 класс 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

 

     Дозированное дыхание при ходьбе и беге по подражанию и команде. 

 

Основные положения и движения 

     Положения рук – на поясе, вверху, за головой, за спиной, ноги в стороны, вместе. Сочетания 

движений головой, туловищем, конечностями в указанных исходных положениях. 

Перешагивание через обруч с последующим пролезанием через него. 

 

Ритмические упражнения 

   Согласование своих движений с музыкой в умеренном и быстром темпе, при ходьбе, беге, 

подскоках. 

 

 

9 класс 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

     Ритмичное и углубленное дыхание при выполнении упражнений по показу и словесной 

инструкции. 
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Основные положения и движения 

     Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движение головой, туловищем. Содружественные 

движения конечностями в заданных исходных положениях по инструкции учителя. 

 

Упражнения на осанку 

     Повторение и закрепление упражнений, представленных в программе предыдущих классов. 

 

Ритмические упражнения 

    Танцевальные ритмичные движения под музыку. Движения имитирующие животных. 

 

Пение и ритмика 

Пояснительная записка 

      Музыкальное воспитание является одним из важных средств эмоционального, умственного 

и личностного развития ребенка. Это положение, остается бесспорным и по отношению к детям 

с выраженным интеллектуальным недоразвитием. 

       На некоторых детей музыка оказывает успокаивающее действие. У некоторых учащихся 

наблюдаются хорошие музыкально-слуховые данные. Они могут петь лучше, чем говорить. 

Однако даже при относительно хорошем слухе дети часто не умеют слушать музыку, быстро 

отвлекаются. Однако музыка для них является средством не только воспитательного, но и 

лечебного воздействия. 

       Многие дефектологи успешно использовали музыку на занятиях с умственно отсталыми 

детьми. Дети овладевали умениями выделять части музыкальных произведений, упражнялись в 

характеристике их темповых и динамических оттенках. Выполнение движений под музыку 

способствует развитию чувства ритма. 

      А.Н.Граборов считал необходимым формировать у умственно отсталых детей культуру 

хорового пения. Он отмечал особую важность работы по развитию музыкального восприятия в 

процессе слушания музыки, поэтому рекомендовал особенно внимательно подходить к выбору 

музыкального материала. 

      Обучение пению и ритмике в 5-9 классах связано с формированием некоторых навыков 

ориентировки в музыкальном произведении. Учатся различать постепенное изменение 

динамики и темпа произведения.  

      Предполагается, что учитель пения и ритмики будет самостоятельно осуществлять подбор 

музыкальных произведения для слушания и исполнения учащимися. В соответствии с задачами 

музыкально-ритмических занятий учитель может использовать разнообразный музыкальный 

материал для пения и слушания. Подбирается песенный материал, который интересен детям и 

близок их жизненному опыту. 

      Одной из форм работы с детьми с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 

плане их музыкального, двигательного, эмоционального и умственного развития могут быть 

комплексные музыкально-ритмические занятия. 

      Основой уроков музыки является хоровое пение. Песенный материал должен быть доступен 

для пения и восприятия учащимися с умеренной и выраженной умственной отсталостью. 

Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста ясным, конкретным и с 

небольшим количеством слов. Учащиеся, которым трудно воспроизвести всю песню, 

овладевают пением отдельных ее частей. 

      Программа каждого класса предусматривает постоянную работу по формированию 

правильного произношения гласных и согласных звуков, а также пониманием содержания 

песенных текстов. Эта работа не только способствует развитию и коррекции речи учащихся, но 

и помогает выразительно исполнять песню и понять ее содержание. 

      Музыкально-ритмические упражнения способствуют совершенствованию координации 

движений и коррекции двигательных недостатков. 
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5 класс 

     Пение. Закреплять навыки певческой установки, приобретенные в предыдущих классах. 

Пропевать гласные на распевках. Выразительно петь, с соблюдением динамических оттенков. 

Петь песни  маршевого характера. Уметь петь выученные песни ритмично и выразительно, 

сохраняя темпо-ритмические характеристики песни. 

     Слушание музыки. Воспитывать активность в восприятии музыки. Учить детей различать 

знакомые мелодии по их ритмическому рисунку. Учить различать виды хоров (детский, 

женский, мужской). Знакомить с популярными песнями детских композиторов. Знакомить с 

произведениями композиторов классиков с целью их эмоционального восприятия. 

     Музыкально-ритмические движения. Учить детей ритмично двигаться в соответствии с 

различным характером и динамикой музыки (быстро, медленно, тише, громче, тихо, громко). 

Учить переходить от умеренного к быстрому и медленному темпу. Формировать умения 

передавать простейший ритмический рисунок хлопками. Учить изменять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

     Уметь выполнять движения различного характера с предметами и без них: пружинить на 

ногах, строить самостоятельно ровный круг, соблюдая дистанцию между парами, менять 

траекторию движения (расходиться из пар в разные стороны), суживать и расширять круг. 

     Учить детей выполнять отдельные танцевальные движения: ставить ногу на пятку, 

притопывать одной ногой, хлопать в ладоши, по коленям, вращать кисти рук, кружиться по 

одному и в парах. 

 

    Примерный музыкальный материал для пения. 

«Чему учат в школе» муз.В.Шаинского 

«Наш край» муз.Д.Кабалевского 

«Веселая полька» муз.М.Красева 

«С горки ледяной» муз.М.Иорданского 

«Колядки» 

«В пограничники пойду» муз.Ю.Слонова 

«Самая хорошая» муз.В.Иванникова 

«Песенка о весне» муз.Г.Фрида 

«Сорока» русская народная песня, «Я куплю себе дуду» русская народная песня 

«Белочка» муз.З.Левиной 

«Родине спасибо!» муз.Т.Попатенко  

 

    Музыкальные произведения для слушания. 

«Картинки с выставки» М.Мусоргский 

«Осенняя песня» муз.П.Чайковский 

«На тройке» муз.П.Чайковский 

«Песенка Шапокляк» муз.В.Шаинского 

«Песенка Крокодила Гены» муз.В.Шаинского 

«Дед Мороз» муз.Р.Шумана 

«Родине спасибо!» муз.Т.Попатенко 

«Смелый наездник» муз.Р.Шумана 

«Марш» муз.Д.Шостаковича 

«Парень с гармошкой» муз.Г.Свиридова 

«Ходит месяц над лугами» муз.С.Прокофьева 

«Рондо-марш» муз.Д.Кабалевского 

«Пьеса» муз.Б.Бартока 

«Росинки» муз.С.Майкопара 

«Снегири» муз.Е.Тиличеевой 

 

    Ритмические упражнения и игры под музыку. 
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«Барабанщики» муз.Д.Кабалевского, С.Левидова, Э.Парлова 

«Праздничная пляска» муз. М.Красева 

«Пляска с платочками» русская народная музыка 

«Дружные тройки» муз. И.Штрауса 

«Пляшет Олечка в кругу» русская народная мелодия 

«Хоровод-веснянка» украинская народная мелодия 

«Кто скорее?» муз.Л.Шварца 

«Узнай по голосу» муз.В.Ребикова 

«Земелюшка-чернозем» русская народная мелодия 

«Уголки» муз.Т.Папатенко 

«Кто скорей возьмет игрушку?» лат.народный танец 

 

6 класс 

    Пение. Развивать эмоциональное исполнение песен с напевным, ровным звуком. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном песенном репертуаре, а 

также при выполнении вокальных упражнений для распевания. Учить делать плавный 

постепенный выдох при пении плавных мелодий, делать быстрый и глубокий вдох в песнях 

динамичного характера. 

    Добиваться правильного и четкого произношения гласных и согласных звуков в словах. 

Использовать артикуляционные упражнения для формирования четкости артикулирования 

звуков. Хорошо выученные песни, попевки, фразы петь без сопровождения, отрабатывая 

вокально-хоровые навыки. Учитывать особенности формирования индивидуальных голосовых 

характеристик. Мальчики в период мутации поют только средним по силе голосом и в 

ограниченном диапазоне. 

    Слушание музыки. Расширять представления учащихся о музыке. Знакомить со звучанием 

различных оркестров при сопровождении песен. Развивать представления о плавном движении 

в музыке. Учить определять словесно характер музыки: маршевый, грустный, веселый, 

торжественный. 

    Музыкально-ритмические движения. Учить детей  по возможности согласовывать с 

музыкой следующие движения: ходить легко, ритмично, предавать игровые образы различного 

характера. 

    Исполнять несложные пляски, самостоятельно используя элементы знакомых движений, 

пытаться выразительно передавать характерные элементы музыкально-игровых образов. 

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

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

отходить спиной от своей пары. 

     

      Примерный музыкальный материал для пения. 

«Котенок и щенок» муз.Т.Попатенко 

«Кукушка» муз.М.Красева 

«Дважды два – четыре» муз.В.Шаинского 

«Отважная песня» муз.З.Компанейца 

«Добрый мельник» лит.народная песня 

«В мороз» муз.М.Красева 

«Лети стальная эскадрилья» 

«Бабушки» муз.Е.Птичкина 

«Как пошли наши подружки» русская народная песня 

«Пастушки» французская народная песня 

«Пешеходы» муз.Е.Зарицкой 

«Россия» муз.Д.Тухманова 

 

      Музыкальные произведения для слушания. 



47 

 

«Сорока-сорока» русская народная песня 

«Жатва» муз.П.Чайковского 

«Охота» муз.П.Чайковского 

«Веселые матрешки» муз.Ю.Слонова 

«Клоуны» муз.Д.Кабалевского 

«Вальс» муз.Р.Глиера 

«Зимняя песенка» муз.М.Красева 

«Святки» муз.П.Чайковского 

Песни из киноф-ма «Гардемарины, вперед!» муз.В.Лебедева 

«Неаполитанская песенка» муз.П.Чайковского 

«Вечерняя сказка» муз.А.Хачатуряна 

 

       Ритмические упражнения и игры под музыку. 

«Не опоздай» муз.М.Раухвергера 

«Игра со звоночками» муз.С.Рожавской 

«Приглашение» украинская народная мелодия 

«Игра с платочком» украинская народная мелодия 

«Ищи игрушку» русская народная песня 

«Всадники и упряжки» муз.В.Витлина 

«Метро» муз.Т.Ломовой 

«Кто скорей возьмет игрушку?» лат.народная песня 

 

7 класс 

      Пение. Продолжается работа по формированию певческого дыхания, совершенствованию 

четкого и правильного произношения слов в песнях. Развитие навыка  пения с разнообразной 

окраской звука, пение элементов двух голосия. 

      Вызывать у учащихся желание самостоятельно исполнять песни. Развитие умения 

выполнять требования художественного исполнения при пении хором: ритмический рисунок, 

интонационный строй, динамические оттенки. Уметь петь без сопровождения инструмента 

простые, хорошо знакомые песни или отдельные припевы песен. 

      Познакомить с понятиями: звукоряд, одно – двухголосие, ноты, звуки, нотный стан, паузы. 

Учащиеся должны научиться петь звукоряд вверх и вниз с различными динамическими и 

ритмическими штрихами. 

      Слушание музыки. Учить учащихся различать контрастные по характеру звучания в 

музыкальном произведении.  

      Формировать умение слушать русские народные песни, современные детские песни, 

инструментальную музыку композиторов классиков. 

      Музыкально-ритмические движения. Учить согласовывать с музыкой следующие 

движения: бегать быстро, с относительно высоким подъемом ног, передавать игровые образы 

различного характера. 

     Учить ускорять и замедлять движения, пытаться выразительно передавать характерные 

элементы знакомых движений. Самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления. 

     Выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично). Учить по возможности 

передавать различные игровые образы. 

 

    Примерный музыкальный материал для пения  

«Песня Красной шапочки» муз.А.Рыбникова 

«Моя Россия» муз.Г.Струве 

«Милая мама» муз.А.Аверкина 

«Пропала собака» муз.В.Шаинского 

«Я у бабушки живу» сл.И.Шаферана 
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«Пестрый колпачок» муз.Г.Струве 

«Рождественское чудо» русская народная песня 

«Катюша» муз.Блантера 

«Школьный корабль» муз.Г.Струве 

«Солнечная капель» муз.С.Соснина 

«Знаете, каким он парнем был?» 

«Большой хоровод» муз.Б.Савельева 

«Пойду ль я, выйду ль я» русская народная песня 

«Картошка» муз.В.Шаинского 

    Музыкальные произведения для слушания 

«Песнь косаря» муз.П.Чайковского 

«Песенка о лете» муз.Е.Крылатова 

«Дорога добра» муз.М.Минкова 

«Рассвет на Москве-реке» муз.М.П.Мусоргского 

«К Элизе» муз.Л.Бетховена 

«Лунный свет» муз.К.Дебюсси 

«Andanye Cantabile» муз.П.Чайковского 

«Сурок» муз.Л.Бетховена 

«Под музыку Вивальди» муз.С.Никитина, В.Барковского 

Романс Вольфрама из оперы «Тангейзер» муз.Р.Вагнера 

«Грезы» муз.Р.Шумана 

«Святки» муз.П.Чайковского 

«Рождественская оратория» муз.И.Баха 

«Катюша» муз.Блантера 

Вступление к к/фильму «Новые приключения неуловимых» муз.Я.Френкеля 

«Мамины глаза» муз.Е.Мартынова 

Увертюра из к/фильиа «Дети капитана Гранта» муз.И.Дунаевского 

«Подснежник» муз.П.Чайковского 

Музыка группы «Space» 

«Ха-ха-ха! Хоттабыч!» муз.Г.Гладкова 

«Ходит месяц над лугами» русская народная песня 

«Камаринская» русская народная песня 

«Вечер в горах», «Пастушок» муз.Э.Грига 

 

      Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Тень-тень-потетень» муз.В.Каллинникова 

«Стуколка» м. полька «Стуколка» 

«Поездка за город» муз.В.Герчика 

«Звери и коза» муз.В.Каллинникова 

«Рыбаки и рыбки» муз.В.Герчика 

«Заводная лошадка» муз.В.Герчика 

«Пляска с предметами» муз.А.Жилинского «Детская полька» 

«Экскурсия на птицеферму» муз.Е.Тиличеевой 

«Русский хоровод» русская народная песня 

«Возле речки, возле моста» обработка Н.Метлова 

«Снежинки» муз.А.Верстовского «Вальс» 

«Отойди и подойди» хороводная мелодия, обработка В.Герчика 

«Смени пару» укр.н.полька 

 

8 класс 

    Пение. Совершенствовать и закреплять навыки певческого дыхания на более сложном 

песенном репертуаре. Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность 
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звучания;  протяженное и округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно 

быстрое произнесение согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. 

Контроль над тем, чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали вокальную мелодическую 

линию и ровность звуковедения. 

    Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания 

(бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). Развитие умения петь одноголосные песни с 

элементами двуголосия. Совершенствовать навык ясной и четкой артикуляции слов в песнях 

подвижного характера. 

    Знание элементарных сведений о музыкальных профессиях: композитор, дирижер, музыкант, 

пианист, скрипач, певец и т.д. 

    Слушание музыки. Расширять представления о музыке и музыкальных образах. Учить 

высказываться о характере  музыке (по возможности). Знакомить с патриотическими песнями 

(узнавание по мелодии). Знакомить с творчеством композиторов бардов. Знакомить с музыкой, 

исполняемой в кинофильмах. 

    Музыкально-ритмические движения. Научить учащихся выполнять следующие движения: 

ходить торжественно и празднично, мягко и плавно. Учить ориентироваться в пространстве, 

ходить шеренгой в народных плясках и хороводах; пытаться выразительно передавать 

характерные элементы знакомых движений. 

    Учить отмечать в движении несложный ритмический рисунок, менять движение в 

соответствии с музыкальными фразами; выполнять хлопки в различных ритмах, учить 

танцевальным движениям. 

 

     Примерный музыкальный материал для пения 

«Наташка-первоклашка» муз.Ю.Чичкова 

«У похода есть начало» муз.В.Шаинского 

«Веселый марш монтажников» муз.Р.Щедрина 

«Ехала деревня» муз.А.Князькова 

«Песня о друге» муз.В.Высоцкого 

«Три белых коня» муз.Е.Крылатова 

«Добрый тебе вечер» русская народная песня 

«Снежная прогулка» муз.Ю.Чичкова 

«Идет солдат по городу» муз.В.Шаинского 

«С чего начинается Родина?» муз.В.Баснера 

«Наша школьная страна» муз.Ю.Чичкова 

«Бери шинель, пошли домой» муз.В.Левашова 

 

    Музыкальные произведения для слушания 

«Первый дождь» муз.А.Флярковского из к/фильма «Розыгрыш» 

«Прекрасное далеко» муз.Е.Крылатова 

«Увертюра» муз.Д.Россини 

«Лесной олень» муз.Е.Крылатова 

«Ода к радости» муз.Л.Бетховена 

«Танец рыцарей» муз.С.Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта» 

Вариации на тему «Светит месяц» русская народная песня 

Песни Б.Окуджавы 

Концерт для кларнета с оркестром , Ля мажор, II часть В.Моцарт 

Э.Кэлверт (труба) 

«На тройке» муз.П.Чайковского 

«Вальс» муз.Е.Доги 

«Песенка о волшебниках» муз.Г.Гладкова 

Рождественская музыка XVI в. 

«Последняя поэма» муз.А.Рыбникова из к/фильма «Вам и не снилось» 
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«Граница» муз.Л.Агутина 

«Колыбельная Светланы» муз.Т.Хренникова из к/фильма «Гусарская баллада» 

«Увертюра» муз.Г.Свиридова из к/фильма «Время, вперед» 

«Новобранцы» исп.Ю.Никулин 

«Шутка» муз.И.Баха 

Дж.Бизе «Вступление» из оперы «Кармен» 

 

     Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Бездомный заяц» анг.народная песня 

«Цветные флажки» муз.Ю.Чичкова 

«Заданная поза» (игра) муз.Л.Шварца 

«Вертушки» муз.Е.Туманян 

«Танец вокруг елки»  муз.В.Курочкина 

«Ловишки» хорв.народная музыка 

«Придумки» муз.В.Свирского 

«Салют» (танец) муз.Т.Ломовой 

«Школьный вальс» муз.Д.Кабалевского 

«Плетень» русская народная музыка 

«Голубчик» муз.В.Герчика 

«С чем будем играть?» муз.Л.Шульгина 

«Покажи ладошки» лат.народная полька 

 

9 класс 

     Пение. Совершенствовать и закреплять вокально-хоровые навыки, сформированные в 

предшествующие годы обучения.  Учащиеся должны научиться петь одноголосные песни с 

элементами двухголосия, знать расположение нот на нотном стане. 

     Формирование умения исполнять знакомые песни с различными эмоциональными 

оттенками. Закреплять умение исполнять песни самостоятельно от начала до конца. 

     Слушание музыки. Расширять представления о музыке и музыкальных образах. Учить 

высказываться о характере музыки (по возможности). Знакомить с патриотическими песнями 

(узнавать мелодии). Знакомить с творчеством композиторов бардов. Знакомить с музыкой из 

кинофильмов. Знакомить с биографией и творчеством некоторых современных композиторов и 

композиторов классиков. 

     Музыкально-ритмические движения. Учить согласовывать с музыкой следующие 

движения: ходить легко, ритмично, передавать игровые образы различного характера. 

     Выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично). Учить передавать 

различные игровые образы (по возможности). 

     Учить детей пляскам, состоящим из различных танцевальных элементов. 

     Учить детей элементам современных танцевальных движений. 

    Примерный музыкальный материал для пения 

«Осень» муз.Парцхаладзе 

«Бьют барабаны» муз.Л.Шварца 

«Есть у Тома дружный хор»  эст.нар.песня 

«Зимний праздник» муз.М.Раухвергера 

«Елка» муз.М.Раухвергера 

«И вновь продолжается бой» муз.А.Пахмутовой 

«Резиновый ежик» муз.С.Никитина 

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

«Соловейко» муз.А.Филиппенко 

«День Победы» муз.Д.Тухманова 

 

     Музыкальные произведения для слушания 
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«Рапсодия в голубом» муз.Гершвина 

«По долинам и по взгорьям» муз.И.Атурова 

Сен-Санс «Аквариум» из сюиты «Карнавал животных» 

«Птичий дом» муз.Д.Кабалевского 

Вагнер Увертюра из оперы «Тангейзер» 

«Посвящение» муз.Ю.Чичкова 

«Синее море» гр. «Любе» 

Песни С.Никитина 

Песни В.Высоцкого 

«Мир нужен всем» муз.В.Мурадели 

Гендель «Музыка для королевского фейрверка» 

«Улетая на луну» муз.В.Витлина 

«Солдатка» исп.Л.Долина 

«Вальс» муз.Д.Кабалевского 

 

     Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Танец с воздушными шарами» муз.М.Раухвергера 

«Русская пляска» русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

«Метро» муз.Т.Ломовой 

«Экскурсия на птицеферму» муз.Е.Тиличеевой 

«Вальс» муз.А.Абеляна 

«Полька» А.Абеляна 

«Буги-вуги» А.Абеляна 

     

 

СБО 

Пояснительная записка 

 

      Умственно отсталые дети сложно приспосабливаются к самостоятельной практической 

жизни, наблюдения и опыт показывают, что их бытовая и социальная адаптация ограничена.  

     С большим трудом усваиваются ими усложненные навыки ориентирования в общественной 

жизни: умение пользоваться общественным транспортом, навыки общения, умения понимать 

значение различных символов, объявлений, указателей, умения и навыки поведения в магазине 

и других общественных местах. Эти навыки и умения тесно связаны с теми 

общеобразовательными предметными знаниями, которые учащиеся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью в состоянии получить в процессе обучения, то есть при формировании 

навыков чтения, письма, счета и в совместной деятельности с педагогом. Безусловно, обучение 

элементарным навыкам письма, чтения и счета детей с умственной отсталостью способствует 

более успешной адаптации в общественной жизни. Вместе с тем одного обучения 

элементарным навыкам учебной деятельности недостаточно и необходимо специальное 

обучение навыкам общения и поведения в различных социальных ситуациях. Это обучение 

протекает более эффективно, когда ребенок на практике сталкивается с возможностью 

реализовать знания в реальных социальных ситуациях. Такое обучение осуществляется по 

программе социально-бытовой ориентировки. Этот предмет вводится в учебный план для 

учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью с 4-го года обучения. 

Необходимо отметить, что объем умений и навыков, указанных в программе может быть 

представлен более широко в зависимости от возможностей учащихся и условий, которые может 

предоставить образовательное учреждение. Программа предполагает, что у учащихся с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью должно сформироваться адекватное 

эмоциональное отношение к окружающим людям, путем развития их эмоциональной сферы, 

развития и воспитания положительных эмоций, правильных отношений с людьми. 
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5 класс 

Тема: Я и моя семья 

Знание места работы родителей и их профессии. Посещение (по возможности) места работы 

родителей и знакомство с характером их труда. Знание, в каком классе учатся или где работают 

брат, сестра. 

 

Тема: Навыки общения и культуры поведения 

Систематические упражнения в диалоге, в умении коротко и полно ответить на поставленный 

вопрос, обратиться с просьбой, вопросом или предложением к знакомому и незнакомому 

человеку, действовать по устной инструкции, умение передать определенную просьбу, 

распоряжение указанному лицу и т.п. 

Соблюдение правил культурного поведения на улице: использование урн, пользование 

туалетами. Продолжение работы по привитию культуры поведения в кино, театре, на 

остановках транспорта, в транспорте.  Правила поведения дома: выполнение постоянных 

поручений в семье, забота о младших, старых или больных членах семьи. 

 

Тема: Улица. Правила уличного движения. Транспорт. 

Улица. Переулок. Площадь. Название улиц, переулков и площадей, расположенных вблизи 

школы и местожительства. Номера домов, подъездов, квартир. Нахождение дома по адресу, 

нахождение заданного подъезда и квартиры. Пользование лифтом. 

Предупреждение на табличке «Берегись автомобиля». Как надо идти около такой таблички. 

Чтение такой таблички. 

Перекресток. Переход. Указатели, обозначающие переход. Указатели на перекрестках «Идите», 

«Стойте». Правила перехода. Узнавание дороги у прохожих, милиционера. Оказание помощи 

старым и больным в переходе через улицу. 

Транспорт. Виды транспорта. Правила выхода из транспорта и обход его. Табличка указателей 

остановок транспорта. 

 

Тема: Телефон. Радио. Телевизор. 

Телефон. Назначение телефона. Умение слушать телефонный разговор и негромко говорить 

направленно в микрофон. Умение позвать вызываемое лицо, положив в это время трубку на 

стол, а не на рычаг. Знание номера домашнего телефона, служебного телефона родителей, 

номеров экстренного вызова. Чтение таблички «Телефон-автомат». Умение пользоваться 

телефоном: стационарным и сотовым. 

Радио. Радиоприемники. 

Телевизор. Умение пользоваться телевизором.   

 

Тема: Магазины 

Виды магазинов: специализированные, универсальные. Их назначение. Обслуживающий 

персонал. Магазины самообслуживания и с прилавочной системой. Покупка в магазинах 

товаров первой необходимости: хлеба, соли, молока, масла и других фасованных товаров. 

Умение упаковать товар, сложить в хозяйственную сумку. Отчет о покупке дома и и 

размещение продуктов по местам. 

Организация питания. Питание в домашних условиях. Организация общественного питания. 

Знакомство с местами общественного питания. 

 

Тема: Праздники 

Празднование календарных праздников. Участи в школьных утренниках и других 

мероприятиях. 

 

6 класс 

Повторение материала V класса. 
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Тема: Транспорт 

Стоимость проезда и правила приобретения контрольного билета, компостирования талона, 

правила пользования проездными месячными билетами. Остановки транспорта по пути 

следования в школу. Знание ближайших остановок транспорта. 

 

Тема: Почта. Телеграф 

Почта. Почтовые отправления: письмо, посылка, бандероль. Почтовое отправление. Почтальон. 

Почтовые ящики: синий – для междугородней корреспонденции, красный – для местной. 

Почтовые ящики: индивидуальные, домовые. Конверты, почтовые карточки, открытки. Знаки 

почтовой оплаты. Марки. Отправление писем в адрес школы, дома, получение их. Телеграммы 

деловые и поздравительные. Перевозка почты. 

 

Тема: Бытовые осветительные приборы 

Электричество. Правила техники безопасности при пользовании электроприборами. Бытовая 

электроарматура: розетка, выключатель, вилка, провод. Электрическая лампочка. 

Электросберегающие  лампы их использование в быту. Ввертывание лампочки в патрон под 

наблюдением взрослых. Светильники: люстры, бра, торшеры, настольные лампы. Сбережение 

электричества. 

 

Тема: Магазины 

Виды магазинов: промтоварный, продовольственный, магазин «Культтовары», «Канцелярские 

товары». Игры в магазин. Тренировка учащихся в умении отобрать нужный товар в магазине и 

рассчитаться в кассе. Систематические упражнения  в размене денег и подсчетах стоимости 

покупки и сдачи. Знание цен основных хлебобулочных изделий, молочных продуктов, 

канцелярских товаров. Практические закупки товаров в магазинах самообслуживания. 

Посещение рынка. Экскурсия. 

 

7 класс 

Повторение пройденного в VI классе. 

 

Тема: Транспорт. Правила уличного движения 

Транспорт: железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный. Правила проезда в 

различных видах транспорта. Легковой и грузовой транспорт. Упражнения в различении 

разных транспортных средств.  Экскурсия в кассы продажи билетов на железнодорожный, авиа 

транспорт и др.  

Знание правил уличного движения. Движение по светофору. Использования пешеходных 

переходов (наземных и подземных) для перехода с одной стороны улицы на другую. Правила 

ожидания транспорта на остановках. Переход улицы в необозначенных местах. 

Поездка в автобусе. Правила поведения в автобусе. Способы оплаты за проезд. Приобретение 

талонов, их стоимость. 

 

Тема: Больницы и поликлиники 

Больницы для детей и взрослых. Поликлиники и их предназначение. Поликлиники по месту 

жительства. Запись в регистратуре. Игры «На приеме у врача», «Посещение поликлиники». 

Тренировка учащихся в умении вызывать врача на дом по телефону. 

 

Тема: Торговля 

Повторение изученного по теме «Магазины». Ученики должны знать, какие существуют 

магазины, их назначение, цену товаров (выборочно), уметь производить мелкие покупки. 

Знакомство с большими предприятиями торговли («Универмаг», «Универсам», «Торговый 

комплекс»). Более детально знакомятся с работой киосков («Печать», «Мороженое»), а также 
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магазинов «Булочная», «Хлеб», «Молоко», «Овощи-фрукты», «канцелярские товары». 

Торговые автоматы. Практические работы. 

 

Тема: Профессии 

Занятия людей в городе и в сельской местности. Профессии городские и сельские. Картины из 

жизни людей проживающих в городе и в деревне. 

 

Тема: Библиотеки 

Умение ориентироваться в библиотечной обстановке. Формирование умения различать книги 

по названию, находить, руководствуясь оглавлением нужный текст. 

Знакомство с тем как создаются книги: писатель пишет стихи, рассказы, тексты; художник 

делает к ним рисунки; рабочие печатают книгу на машинах; переплетчики делают переплет. 

Формирование у учащихся бережного отношения к книге.  

Знакомство учащихся с разными видами книг. 

 

8 класс 

Повторение материала пройденного в VI и VII классах. 

 

Тема: Мой город 

Название города. Расположение города. Главные улицы города. Заводы, вокзалы, театры. 

Памятники города. Экскурсии к памятникам города. Реки, протекающие через город. 

Стадионы, парки, музеи, библиотеки и др. учреждения города. 

 

Тема: Профессии 

Знакомство с работой тех людей, чей труд они могли непосредственно наблюдать (врача, 

медицинской сестры, повара, уборщицы, рабочего по двору, шофера). Ознакомление с трудом 

взрослых, работающих в школе. Формирование представлений о том, какую пользу приносит 

труд уборщицы, рабочего по двору, какие материалы и орудия необходимы для их труда. 

Знакомство с трудом швеи, трудом строителей (маляр, плотник, крановщик и др.). 

Прием на работу. Документы: паспорт, заявление, трудовая книжка. Увольнение с работы. 

Трудовое законодательство. 

 

Тема: Правовые нормы поведения в обществе 

Правила поведения дома, на улице, в общественных местах. Правила поведения на работе. 

Ответственность за правонарушения. Ответственность и права граждан. 

 

Тема: Праздники 

Празднование календарных дат. Участие в школьных праздниках и утренниках. 

 

9 класс 

     Повторение материала пройденного в VII и VIII классах. 

Тема: Личная гигиена 

Уход за кожей лица, тела, ног, за волосами, за ногтями. Маникюр (уход за ногтями). 

Принадлежности маникюра: ножницы, пилочка, лак для ногтей. 

Принадлежности для бритья: станок, помазок, мыло, пена для бритья, лосьон, дезодорант, 

одеколон после бритья. Электробритва. Санитарно-гигиенические правила пользования 

бритвенными принадлежностями. 

Практические задания: выполнение ухода за ногтями; выполнение бритья. 

Тема: Медицинская помощь. 

Инфекционные заболевания (грипп, желудочно-кишечная инфекция, корь и т.п.) Причины 

возникновения кишечных заболеваний. Профилактические меры. Понятие об иммунитете. 

Значение прививок. Уход за больным инфекционным заболеванием дома, меры 
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предосторожности. Значение дезинфекции помещения, в котором находился инфекционный 

больной. Меры санобработки в квартире. 

Тема: Жилище. 

Мебель, оборудование, интерьер кухни. Санитарно-гигиенические требования к состоянию 

кухни. Уборка кухни. 

Кухонные электроприборы. Их использование, уход за ними. Правила техники безопасности. 

Тема: Служба быта. 

Химчистка. Вещи, которые следует сдавать в химчистку. Порядок сдачи и получения вещей из 

химчистки. Стоимость услуг в химчистке. 

Ателье по ремонту меховой и кожаной одежды. Заполнение бланков для сдачи вещей в ателье 

по ремонту одежды. Порядок сдачи и получения вещей. Стоимость услуг в ателье. 

Тема: Средства связи. 

Почта. Оформление подписки на газеты и журналы. 

 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 

 

Пояснительная записка 

     В 5-9 классах продолжается работа по формированию у учащихся с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью навыков обслуживающего труда и развития  у них 

навыков самообслуживания. Хозяйственно-бытовой труд является простым и доступным видом 

практической деятельности для данной категории учащихся. Обучение навыкам хозяйственно-

бытовой деятельности готовит учащихся к самостоятельной жизни. Эти занятия являются также 

средством активного познания окружающей действительности. В процессе выполнения 

хозяйственно-бытовой деятельности учащиеся ставятся перед необходимостью планирования и 

определения последовательности действий. Этот труд требует участия всех сенсорно-

прецептивных ощущений: зрительных, вкусовых, тактильных, осязательных, обонятельных. В 

процессе занятий обогащается словарный запас учащихся, связанный со знакомством с 

предметами окружающего быта. 

    Занятия по обслуживающему труду рекомендуется проводить в специально выделенных и 

оборудованных под интерьер жилой комнаты помещениях. В них необходимо предусмотреть 

наличие шкафа с одеждой и обувью, зеркала, различной электробытовой техники, а также 

плиты, полки с посудой и другими предметами обихода. Выделяется также особое место для 

обучения воспитанников стирке и глажению мелких вещей. 

    Часть кабинета хозяйственно-бытового труда должна быть отведена для работы с пищевыми 

продуктами. Обязательным условием является наличие плиты, а также холодной и горячей 

воды. Для обработки продуктов нужны специальные разделочные столы: один – для первичной 

обработки сырых продуктов, другие – для обработки готовых продуктов. Необходимы 

разделочные доски, которые маркируются и хранятся подвешенными над столами, на которых 

выполняется соответствующая обработка продуктов. 

     В помещении должны быть шкафы различного назначения: для сухих продуктов и для 

посуды. Нельзя хранить вместе сырые и готовые продукты, сильно пахнущие, пищу и 

хозяйственные предметы, материалы и др. 

     В кабинете хозяйственно-бытового труда необходимо иметь различный инвентарь: ведра для 

мытья полов, швабру, тряпки, детские халаты, фартуки и т.д. В помещении должна быть 

аптечка с перевязочным материалом и медикаментами для оказания первой помощи 

пострадавшему. 

     Все виды по обслуживающему труду должны осуществляться в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и  правилами техники безопасности. При проведении уроков 

необходимо следить за состоянием одежды учащихся. Они не должны находиться в кухне в той 

же обуви, в которой ходят по улице. Волосы должны быть убраны под косынку или берет. 

Рукава одежды закатывают выше локтей, чтобы одежда не соприкасалась с водой, продуктами, 

посудой, инвентарем. Передник и головной убор всегда должны быть чистыми. 
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     В конце занятия учащиеся убирают свои рабочие места, а дежурные убирают пол. 

 

5 класс 

     Уход за одеждой и обувью.  

     Знакомство с названиями одежды и обуви: уличной, школьной, домашней. 

Смена одежды и обуви по сезону. 

     Сроки смены белья. Правила хранения белья до стирки. Правила применения мыла при 

стирке. Использование стирального порошка. Посуда, применяемая для стирки белья. 

     Приемы стирки и сушки мелких вещей: носовой  платок, воротничок, носки. Сушка мокрой 

обуви. 

     Ежедневное встряхивание и чистка щеткой своей одежды.  

     Знакомство с наметочным  («вперед иголку») швом. Название шва. Назначение шва  

     Практическая работа. Пришивание пуговиц. Использование подготовительных 

упражнений по пришиванию пуговиц. Учащиеся учатся пришивать большие пуговицы на кусок 

картона, разделенного на квадраты. Посередине каждого квадрата пришивается по пуговице (в 

первых квадратах делаются проколы в соответствующих местах). Сначала пришиваются 

большие пуговицы с двумя дырочками, затем – с четырьмя. От больших пуговицах переходят к 

маленьким. После пришивания пуговиц на картоне переходят к работе с тканью. В ходе ее 

выполнения учащиеся по возможности сами подбирают пуговицы в соответствии с цветом и 

толщиной образцов ткани, пришивают их. 

    Учатся шить наметочным швом (шов «вперед иголку») сначала на листе плотной бумаги по 

проколам с постепенным уменьшением расстояния между проколами. Овладев в ходе 

тренировочных упражнений на бумаге необходимыми приемами, учащиеся переходят к работе 

с тканью. 

    Уход за жилищем. 

    Виды жилых помещений: общежитие, квартиры, индивидуальные дома. 

     Правила поведения в квартире. 

    Ежедневная, периодическая и генеральная уборка. 

    Мебель обыкновенная, мягкая, полированная. 

    Правила ухода за мебелью. Уход за помещением. Сухая и влажная уборка помещения. 

    Практическая работа. Участие в генеральной уборке жилого помещения. Чистка мебели. 

Современные средства для чистки мебели. Подметание пола влажным веником. Участие в 

уборке двора зимой. 

    Приготовление пищи. 

    Повторение и закрепление санитарных и гигиенических требований при приготовлении 

пищи, указанных в программе IV класса. 

    Значение правильного питания для поддержания и укрепления здоровья. 

    Нормы и режим питания. Основные продукты питания: хлеб, крупяные, мучные изделия, 

молоко, молочные продукты, сахар, овощи, фрукты, мясо, рыба. Основное внимание уделяется 

главному продукту питания – хлебу. Последовательность в обработке овощей и фруктов: 

сортировка, мытье. Хранение пищи и продуктов питания. 

    Важно, чтобы учащиеся могли распознавать продукты питания, опираясь главным образом 

не на словесную характеристику, а на практический опыт. Чтобы учащиеся лучше запомнили 

свойства тех или иных продуктов питания, проводят элементарные опыты, демонстрируя 

одновременно продукты, которые имеют как сходные, так и отличительные признаки 

(например, молоко и кефир, соль и сахарный песок). 

    Практическая работа. Сервировка стола к чаю. Правила накрывания стола к чаю, 

размещение каждого предмета на столе. Уборка, мытье чайной посуды горячей водой. 

Просушивание чайной посуды, складывание и хранение ее. 
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6 класс 

     Уход за одеждой и обувью. 

     Повторение и закрепление пройденного. 

     Просушивание намокшей одежды и ее чистка. 

     Моющие средства: сода, мыло, стиральный порошок. Правила пользования моющими 

средствами и их хранение. 

     Повторить виды одежды и обуви по сезонам. Уметь привести в порядок свою обувь и 

одежду. 

     Ознакомление учащихся с видами обуви: кожаной, резиновой и текстильной. Учащиеся 

учатся распознавать виды, правильно их называть и классифицировать. В ходе работы 

демонстрируются образцы обуви. Особое внимание обратить на уличную обувь в зависимости 

от времени года. 

     Практическая работа. Стирка рабочей одежды (фартук, косынка). Чистка зимней обуви. 

Экскурсия в прачечную. Ремонт белья по распоровшемуся шву. 

     Знакомство с работой стиральной машины. 

     Уход за жилищем. 

     Подметание пола и удаление пыли со стульев, со столов, подоконников. Виды освещения и 

отопления жилых помещений. 

     Практическая работа. Чистка мебели, мытье рабочих столов и подоконников. Участие в 

уборке двора. 

     Приготовление пищи. 

     Повторение норм и режим питания. Значение витаминов в питании. 

     Виды мясных и рыбных продуктов. Виды круп. 

     Холодильник. Испаритель. Где и как хранятся продукты. 

     Практическая работа. Мытье столовой посуды в горячей воде и споласкивание ее в чистой 

горячей воде. Приемы сушки посуды. Правила накрывания стола к обеду, размещение каждого 

предмета на столе. Назначение и правила пользования каждым предметом во время приема 

пищи. Уборка со стола после еды. Приготовление бутербродов с маслом, колбасой и сыром. 

 

7 класс 

      Уход за одеждой и обувью. 

      Приемы стирки мелких вещей (носки, трусы, фартук, косынка). 

      Правила пользования электрическим утюгом. 

      Глажение небольших вещей из хлопчатобумажной ткани. 

      Чистка кожаной обуви: очистить или помыть обувь влажной тряпкой, просушить 

предварительно, затем нанесение слоя крема для обуви, чистка щеткой, наведение глянца 

бархоткой. 

      Хранение принадлежностей для чистки обуви и одежды. 

      Практическая работа. Поэтапное освоение строчечного шва («назад иголку»). 

Складывание ткани по разрыву, стачивание ручным швом. Сравнение двух швов – наметочного 

и строчечного. 

      Стирка вещей с мылом, а затем – с порошком. Демонстрация наиболее часто 

встречающихся стиральных порошков. Учащиеся рассматривают их, растворяют в воде, 

наблюдают за образованием пены. Непосредственно перед стиркой учитель обращает внимание 

на то, как надо одеться при стирке, демонстрирует необходимое оборудование, сообщает план 

выполнения задания. Учащиеся также учатся сортировать белое и цветное белье (используются 

натуральные образцы и кукольное белье) Затем учитель демонстрирует наиболее удобное 

положение при стирке, обращает внимание на то, сколько насыпать порошка, как образовать 

пену, как стирать и выжимать белье. Учащиеся следят за действиями учителя, а затем 

выполняют пробные упражнения. Если встречаются ошибки, учитель вновь показывает 

соответствующие действия, проводит индивидуальный инструктаж. 
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     Чистка кожаной обуви. Учащиеся должны усвоить следующий порядок: протереть обувь 

мягкой влажной тряпкой (сначала верх, а затем подметку); набить чистые ботинки бумагой; 

поставить их сушиться у батареи. Использование таблицы с планом действий. Чтение каждого 

пункта и выполнение. 

     На следующем занятии учащихся учат наносить крем на обувь и наводить блеск. Учеников 

знакомят с необходимыми принадлежностями для чистки обуви, объясняют, что крем 

подбирается в соответствии с цветом обуви. Учащиеся рассматривают щетки для чистки обуви, 

сравнивают их по величине, учатся соотносить крем с цветом обуви. Чтобы ученики не путали 

щетки, к ним прикрепляются полоски бумаги черного, коричневого и белого цвета. Это 

поможет соотносить щетки с цветом крема обуви.  

    Тренировочные упражнения направлены на выполнение последовательности действий, 

нанесение определенного количества крема (не слишком много). 

     В ходе непосредственной практической работы проводится индивидуальный инструктаж: 

учитель снова обращает внимание на то, что следует брать маленькой щеткой небольшое 

количество крема и наносить его на обувь. После выполнения этой операции  учащиеся 

большой щеткой наводят блеск. При выполнении этих действий учитель предупреждает, что 

при чистке ботинок нельзя садиться на пол или становиться на одно колено. 

    Уход за жилищем. 

    Закрепление ранее полученных навыков. Ежедневная уборка ласа. Уход за растениями в 

классе. 

    Практическая работа. Ежедневный уход за комнатными растениями, протирка пыли с 

цветов, мебели, подоконников, мытье полов. 

    Приготовление пищи. 

    Соблюдение чистоты и порядка в помещении кухни. Кухонная посуда. Мытье кухонной 

посуды: кастрюль, чайников, сковородок. 

     Электоробытовые приборы и пользование ими. Техника безопасности при приготовлении 

пищи. 

     Практическая работа. Помощь взрослым в приготовлении овощных блюд из сырых 

овощей (салат). Чистка картофеля, овощей (сырых), отваривание картофеля. Приготовление 

бутербродов. 

 

8 класс 

     Уход за одеждой и обувью. 

     Закрепление всех навыков, полученных в 4-7 классах. Пришивание пуговиц, вешалки, 

наложение заплаты. Определение места оторванной пуговицы. Шов «через край». 

     Практическая работа. Подготовка белья и одежды к ремонту. Ремонт белья и одежды по 

распоровшемуся шву и разорванному месту. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, 

толщине, качеству. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву, стачивание 

ручным швом. Соединение краев разрыва частыми сметочными стежками. Наложение заплаты. 

Утюжка. 

     Уход за жилищем. 

     Участие в общешкольных уборках. Помощь в уборке двора, в очистке его от мусора и 

опавших листьев, участие в озеленении школьного двора. 

     Пылесос. Знакомство с основными частями предмета. Его предназначением. Правила 

пользования. 

     Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка зеркал. Уборка 

полов. Чистка помещения пылесосом. 

     Приготовление пищи.  

     Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила пользования вилкой и ножом. Правила 

поведения за столом.  

     Помощь взрослым в приготовлении пищи. 
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     Практическая работа. Заваривание чая. Приготовление яиц вкрутую. Чистка вареного 

картофеля. Нарезание овощей для винегрета, салата. Приготовление овощных блюд из 

отварных овощей. Чистка ножей и вилок. 

 

9 класс 

     Уход за одеждой и обувью. 

     Закрепление всех навыков, полученных в 4-8 классах. Пришивание пуговиц, вешалки, 

наложение заплаты. Определение места оторванной пуговицы.  

     Практическая работа. Ремонт белья и одежды по распоровшемуся шву и разорванному 

месту. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству. Складывание ткани 

по разрыву или распоровшемуся шву, стачивание ручным швом. Соединение краев разрыва 

частыми сметочными стежками. Наложение заплаты. Утюжка. 

     Уход за жилищем. 

     Участие в уборках. Помощь в уборке двора, в очистке его от мусора и опавших листьев, 

участие в озеленении школьного двора. 

     Чистка полированной и мягкой мебели. 

     Пылесос. Знакомство с основными частями предмета. Его предназначением. Правила 

пользования. 

     Знакомство с бытовой электроарматурой. 

     Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка зеркал. Уборка 

полов. Чистка помещения пылесосом. 

     Приготовление пищи.  

     Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила пользования вилкой и ножом. Правила 

поведения за столом.  

     Помощь взрослым в приготовлении пищи. 

     Практическая работа. Заваривание чая. Приготовление яиц вкрутую. Чистка вареного 

картофеля. Нарезание овощей для винегрета, салата. Приготовление овощных блюд из 

отварных овощей. Чистка ножей и вилок. 

 

 

Трудовое обучение 

 

Пояснительная записка 

      Трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и воспитания учащихся с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью. На уроках труда учащиеся овладевают 

элементарными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для выполнения несложных 

работ в особо созданных условиях, т.е. на производствах, использующих труд инвалидов. 

5 класс 

 

        Навыки организации трудовой деятельности учащихся. Распределение учащихся по 

рабочим местам и закрепление за ними рабочего места. Правила поведения учащихся в учебной 

мастерской. Обязанности санитаров и бригадиров. Составление списка дежурных по комнате 

трудового обучения и объяснение их обязанностей. Повторение правил содержания рабочего 

места. Элементы техники безопасности. 

       Повторение материала, пройденного в 4 классе. Материалы, применяемые в 

картонажном деле. Бумага разных видов (внешний вид, свойства и назначение бумаги). 

       Повторение действий с бумагой. Сгибание листа бумаги пополам, вчетверо, по диагонали с 

проглаживанием рукой.  

       Разрывание листа бумаги по прямым линиям сгиба на 2, 3, 4, 6, 8 частей. Отгиб кромки с 

одной, двух, трех, четырех сторон листа бумаги. Сгибание листа гармошкой. 

       Инструменты: ножницы, гладилка, шаблон, мерочка. 
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       Разметка листа бумаги по ширине линейки. Резание листа бумаги ножницами по 

намеченным линиям (по следу сгиба) на полоски широкие, узкие, долевые, поперечные. 

Резание белой и цветной полос бумаги на квадраты, треугольники, прямоугольники. 

Вырезывание картинок из журналов и газет. Составление коллективных тематических работ из 

этих картинок. 

      Упражнения в резании по прямым и кривым линиям, округление углов прямоугольников, 

квадратов на глаз. Симметричное вырезывание из кругов и овалов, сложенных пополам, 

изображений овощей и фруктов по нарисованному контуру. Обводка по шаблону, разметка 

бумаги с помощью мерок. 

         

Выполнение изделий из бумаги 

    Изготовление дидактического материала по предмету элементарная математика. 

     Выполнение вертушки. Ознакомление с образцами вертушек. Рассматривание материалов, 

необходимых для изготовления вертушки. Повторение порядка предварительного 

планирования трудовых действий по образцу. Выполнение изделия. 

    Выполнение елочной гирлянды из полос цветной бумаги (цепочка). Ознакомление с 

образцами изделий. Разметка бумаги по шаблону. Работа с ножницами. Сборка гирлянды. 

    Выполнение гирлянды «змейка». Ознакомление с образцами изделий. Резание полосы бумаги 

по длине попеременно с обеих сторон, не дорезая до края. 

    Выполнение флажков из цветной бумаги. Выполнение закладки для книг. Выполнение веера 

из бумаги. Выполнение гармошки. Выполнение конвертов для писем. Последовательность 

работы при выполнении изделий будет следующая: ознакомление с образцами изделий; 

заготовка листов бумаги по заданному размеру; разметка по шаблону; вырезывание 

ножницами, фальцовка. 

     Выполнение часового циферблата. Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листов 

бумаги по шаблону (круг). Вырезывание ножницами.  

     Выполнение коврика из цветных полосок бумаги. Ознакомление в образцами изделий. 

Заготовка листов и цветных полосок бумаги. Плетение коврика. 

     Экскурсия в картонажную мастерскую. 

     Выполнение итоговой работы. 

 

6 класс 

      

     Навыки организации трудовой деятельности учащихся. Распределение учащихся по 

рабочим местам. Правила поведения в классе трудовой подготовки. Назначение бригадира, 

санитара. Составление графика дежурных по классу трудового обучения и объяснение их 

обязанностей. 

 

     Повторение материала, пройденного в 5 классе. Материалы, применяемые в картонажном 

деле. Бумага разного цвета и вида. Внешний вид, свойства, назначение. Прием фальцовки. 

Сгибание листа по намеченным линиям. 

     Правила безопасности работы с режущими инструментами. Резание листа бумаги 

ножницами. Полоски широкие, узкие, долевые, поперечные. 

     Работа с разными клеющими составами. Правила безопасности работы с клеем. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с клеем. Хранение клея. Приемы пользования 

кистью. 

     Работа с образцами геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг. 

Разметка по шаблону. Вырезывание ножницами, наклеивание на бумагу. Составление 

орнаментов из геометрических фигур (прямоугольников, треугольников по образцам, 

чередующихся по форме и цвету). 

    Изготовление по образцам орнамента в квадрате. Разметка бумаги по шаблону и 

вырезывание криволинейных контуров, волнистой линии, круга. 
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    Изготовление счетного материала в форме полосы из квадратов, прямоугольников. 

Наклеивание на бумагу. 

    Выполнение аппликации из бумаги. Выполнение аппликации из 2-3 цветов. Выполнение 

подарочных открыток на темы:  «Новый год», «Женский день». Составление сюжетных 

композиций по сказкам: «Колобок», «Маши и три медведя» и другие. 

 

Выполнение изделий из бумаги 

     Изготовление салфетки с вырезным узором. Ознакомление с образцами. Разметка бумаги, 

вырезывание ножницами (произвольно). 

     Выполнение снежинки. Ознакомление с образцами. Заготовка листов бумаги, разметка по 

шаблону и работа с ножницами. Склеивание колец, сборка их в гирлянду. 

     Изготовление коробок. Изготовление простых четырехугольных открытых коробок из 

бумаги по выкройке без оклейки, на скрепку и клей. Ознакомление с образцами. Крой коробки. 

Разметка, надсечка углов, фальцовка, складывание коробки на скрепку и путем склеивания. 

     Изготовление клеевых пакетов для семян, кармашков для библиотечных книг. Ознакомление 

с образцами изделий. Заготовка листов бумаги по заданному размеру. Разметка по шаблону. 

Вырезывание ножницами. Фальцовка. Намазывание клеем, склеивание. 

     Экскурсия на картонажную фабрику. 

     Выполнение итоговой работы. 

 

7 класс 

 

     Навыки организации трудовой деятельности учащихся.  Распределение учащихся по 

рабочим местам. Правила поведения в классе трудовой подготовки и содержания рабочего 

места. Уборка рабочего места после выполнения работы. Техника безопасности. Назначение 

бригадиров, санитара. Составление графика дежурств по мастерской, объяснение их 

обязанностей. 

     Повторение материала, пройденного в 6 классе. Материалы, применяемые в картонажном 

деле. Бумага разных видов. Внешний вид, свойства и назначение. Клей разных видов, его 

практическое приготовление и хранение. 

     Картон. Внешние признаки и назначение. Составление учащимися коллекции картона 

разного вида и разного качества: белый (древесный), желтый (соломенный), серый 

(макулатурный), желто-бурый (тряпичный). 

     Сравнение свойств бумаги и картона (прочность, толщина, гибкость, ломкость, 

влагостойкость). 

     Инструменты, применяемые для работы с картоном и их назначение.  

     Работа с картоном. Разметка картона по шаблонам. Фальцовка картона по рискам, по линиям 

разметки, по надрезу; резание тонкого картона ножницами по рискам, обклеивание картона 

цветной бумагой с обеих сторон. Наклеивание полосок бумаги на картон с полями и без полей. 

    Аппликация. Вырезывание из бумаги и наклеивание на картон. Составление сюжетных 

композиций и геометрического орнамента. 

    Изготовление дидактического материалов для обучения счету (цифры 1-10). 

    Изготовление из картона плоских фигур елочных украшений в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных с раскрашиванием. 

    Арифметическое лото и домино. 

 

Выполнение объемных изделий из картона 

      Изготовление простейших сборных и клеевых коробок. Разметка по шаблону и линейке 

развертки коробки. Приемы сгибания картона и склеивание по стыкам. Правила обклеивания 

бумагой объемных изделий. Сборная коробка, приемы изготовления. 

      Ознакомление с образцами. Крой коробки для низа и крышки коробки. Разметка и торцовка. 

Фальцовка сторон. Заправка под плинтуса. Практическая работа. 
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      Коробка открытая и коробка внахлобучку (четырехугольная). Ознакомление с образцами. 

Крой коробки для низа и крышки. Разметка и  торцовка. Нарезывание бумаги для склейки низа 

и крышки коробки с загибом во внутрь и на дно. Нарезывание бумаги для верхушки и поддона. 

Наклейка верхушки и поддона. 

     Изготовление прямоугольной коробки по заданному размеру. Оклейка низа и крышки 

коробки бумагой с загибом во внутрь и на дно. Наклейка верхушки на крышку. 

     Изготовление пакетов различной величины с разделением на отдельные операции и без 

разделения. Распределение работы в бригаде из 2-4 человек. Соблюдение требований 

аккуратности в работе с клеем. Сравнение работы с разделением труда на операции и без 

разделения  труда при заготовке и монтаже деталей изделий. 

     Изготовление библиотечных кармашков и пакетиков для семян. Коллективное оформление 

общешкольной выставки детских изделий, выполненных на уроках труда. 

 

Производительный труд 

    Элементарные представления о профиле картонажника. Привитие навыков 

производительного труда. Работа в мастерской. Правила поведения. Техника безопасности. 

Правила личной гигиены учащихся. 

    Изготовление пакетов различной величины с раскладкой «лесенкой» для намазывания клеем 

и роспуском. Счет и сложение пакетов в пачки. 

    Изготовление простейших коробок. 

    Объемные изделия из картона (сборные и клеевые). Сборная коробка. Ознакомление с 

образцами. Разметка по шаблону развертки коробки. Фальцовка. Склеивание коробки двумя 

способами: с помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги (работа выполняется 

по образцу и показу отдельных приемов работы учителем). 

   Упаковка готовых коробок (практический счет). 

   Итоговая работа. 

 

8 класс 

 

    Навыки организации трудовой деятельности учащихся. Распределение учащихся по 

рабочим местам. Напоминание правил поведения в классе трудовой подготовки. Назначение 

бригадиров, санитаров, дежурных. Правила содержания рабочего места и личной гигиены. 

    Повторение материала, пройденного в 7 классе. Материалы, применяемые в картонажном 

деле. Бумага разных видов. Внешний вид, свойства и назначение. Клей разных видов. Внешний 

вид, свойства и назначение. Разметка бумаги и картона по шаблонам. Сгибание картона по 

надрезу, рискам. Фальцовка картона. Резание бумаги и тонкого картона ножницами по линиям 

разметки, по рискам, шаблонам, по прямым  и кривым линиям. 

    Изготовление пакетов различной величины с разделением и без разделения труда. 

Выполнение объемных изделий из картона 

    Коробка сборная (с плинтусами). Ознакомление с образцами. Изготовление коробок по 

образцу.  

    Выдвижная коробка. Ознакомление с образцами. Крой картона для ящика. Разметка и 

рицовка. Вырезывание углов. Приемы сгибания картона и склеивание по стыкам. Нарезывание 

бумаги для оклейки ящика с загибом во внутрь и на дно. Приемы оклеивания бумагой. Оклейка 

ящика. Крой картона для обжимки – верха коробки. Разметка и рицовка. Нарезывание бумаги 

для круглой оклейки и обжимки этикетом. Оклейка обжимки этикетом. Вставка ящика в 

обжимку. 

                            

Производительный труд 

    Работа в мастерской с разделением труда. Изготовление пакетов различной величины с 

раскладкой «лесенкой» и роспуском с разделением и без разделения труда. Укладка пачек 

пакетов. 
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    Изготовление разного вида сборных и клеевых коробок: с оклейкой двумя бумажными 

полосками; с круглой оклейкой бумагой с загибом во внутрь и на дно; с оклейкой этикетом 

(выдвижная коробка); коробка внахлобучку; сборная коробка с заправкой под плинтус; сборная 

коробка без заправки под плинтус. 

    Подсчет и упаковка готовых коробок. 

    Итоговая работа. 

 

 

9 класс 

 

     Введение. Значение труда в жизни человека и общества. Виды труда, выполняемые людьми 

с ограниченными возможностями. Формы занятости (предприятия, использующие труд 

инвалидов, надомный труд). Значение выполняемой работы в жизни конкретного учащегося. 

     Навыки организации трудовой деятельности учащихся на производстве и в трудовой 

мастерской. Трудовые отношения и социальные гарантии. Права и обязанности работника и 

работодателя. Понятие о цели производственного процесса: подготовка производства, 

получение материала, изготовление и обработка деталей, сборка деталей, контроль качества, 

выход готовой продукции. Значение выполняемой работы в производстве готовой продукции 

предприятия. Цех –  как основное производства. Участки цеха и рабочие места. 

Административные органы. Организация рабочего места. 

      Техника безопасности труда. Санитарно-гигиенические требования. Правила 

пожарной безопасности.  Сведения о технике безопасности и ее задачах. Правила безопасной 

работы. Виды производственного травматизма и его предупреждение. Первая помощь при 

травме, ожогах и поражениях электротоком. Порядок обращения за помощью. 

     Санитарно-гигиенические требования к воздушному и тепловому режиму, влажной уборке 

рабочего места и класса-мастерской. Обеспечение и поддержание чистоты на рабочем месте. 

Режим проветривания и вентиляции. Освещенность рабочего места. Шумо- и 

пылезащищенность. 

     Причины возникновения огня и его распространения. Профилактика возникновения 

возгораний. Поведение в случае возникновения пожара. 

     Основные понятия гигиены труда. Спецодежда, ее использование и хранение. Санитарно-

гигиенические требования к спецодежде. 

     Рабочая поза. Рациональный режим труда и отдыха. Режим рабочего дня. Производственные 

разминки и гимнастика. 

     Начало и окончание трудового процесса. Время отдыха и обеденный перерыв. 

    Место приема пищи. Санитарно-гигиенические требования к приему пищи в условиях 

производства и их соблюдение. 

     Комнаты личной гигиены. Порядок их посещения. Санитарно-гигиенические требования и 

их выполнение при посещении комнат личной гигиены. 

     Производительный труд 

     Образовательное учреждение создает условия для практического овладения учащимися 

разными видами производительного труда или пользуется предприятиями, использующими 

труд инвалидов. Основные задачи сводятся к следующему: 

 Формирование профессиональных навыков; 

 Интеграция в рабочий коллектив, использующий труд инвалидов; 

 Выработка умения ориентироваться в условиях города. 

     При подготовке к проведению ознакомительной экскурсии учитель разъясняет учащимся, 

что прохождение практики имеет главной целью развитие их социальных навыков, умения 

трудиться в рабочем коллективе, построению взаимоотношений с администрацией и членами 

коллектива. 
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     Проведение вводного инструктажа: правила техники безопасности на рабочем месте, 

правила поведения на рабочем месте, взаимоотношения сотрудников, санитарно-гигиенические 

требования к рабочему месту и учащемуся. 

     Распределение учащихся по рабочим местам с учетом психофизических  возможностей и 

трудовой подготовленности, а также возможностей образовательного учреждения. 

    Обеспечение учащихся инструментом, приспособлениями и заготовками. 

    Соблюдение режимных моментов (строгое соблюдение норм и правил поведения на рабочем 

месте и правил техники безопасности). 

    Документация учителя: 

 Список учащихся с пояснением психофизических возможностей и особенностей 

поведения; 

 Список сотрудников предприятия, задействованных в проведении практики; 

 Характеристики выполняемых работ; 

 Дневники прохождения практики на каждого ученика; 

 Копии договоров образовательного учреждения и предприятия на проведение практики; 

 Правила техники безопасности. 

Указанные документы носят ориентировочный характер и могут изменяться в зависимости от 

условий производственного труда. 

 

 

2.2.3 Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и 

запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, встречи, изменения 

происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по 

отдельности и для всех людей.  

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к друг 

другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружающим,  

умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у 

ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с использованием 

общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних 

проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспитание ребенка, 

общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает 

человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его 

достоинства – является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, 

являясь носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.  

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, выбирать 

способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя посильную 

ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, 

чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Ребенок, на 
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доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать, насколько 

его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или иную 

деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять своими 

эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в 

то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не 

получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут любить и уважать». 

Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к 

самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и доброжелательности.  

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также  ухода: при кормлении, 

переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок включается в 

общение со взрослым, который своим уважительным отношением (с эмпатией) и 

доброжелательным  общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание 

взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как 

способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, 

осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе 

специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны 

поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, 

живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально одобряемых норм 

поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и содержание 

нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе общения, 

совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и 

возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, копируя и 

примеряя на себя поведение взрослых.  

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, что 

независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он равноправный 

член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог 

должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции 

педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. 

Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за 

реакциями взрослого, учатся терпению и уважению к сверстнику, независимо от его поведения. 

Некоторые дети проявляют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, 

успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и т.д.  

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна в 

образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом желания 

и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с основными 

религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения 

храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями интеллектуального развития 

сложно постичь смысл религиозного учения и понять, почему верующие празднуют тот или 

иной праздник, почему ведут себя определенным образом в храме, что происходит во время 

богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети усваивают нормы поведения, связанные 

с жизнью верующего человека.  

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий социальный 

мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными формами 

внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, являются: 

оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 
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2.2.4 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относиться к 

природе. Программа направлена на решение следующих задач:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей;  

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения правил 

гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье обучающихся: 

сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные 

заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.;  

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы. 
 

Коррекционно-развивающая работа – это дополнительная к основному образовательному 

процессу деятельность, способствующая более эффективному развитию ребенка, 

раскрытию и реализации его способностей в различных сферах. Эта работа не подменяет 
собой обучение ребенка с особыми образовательными потребностями, которое тоже носит 

коррекционно-развивающий характер, а включена в психолого-медико-педагогическое 
сопровождение ребенка в образовательном процессе. 

          Особенности коррекционно-развивающей работы: 

 создание положительной психологической атмосферы; 

 задания выполняются в игровой форме; 

 отметки не ставятся, хотя отслеживание результатов развития ребёнка ведётся на каждом 

занятии; 

 для достижения развивающего эффекта, необходимо неоднократное выполнение заданий 

обучающимися, но на более высоком уровне трудности. 

     Занятия по коррекции дефектов в развитии  проходят в индивидуальной или групповой 

форме. На каждом занятии создаются ситуации успеха и похвалы, способствующие 

повышению учебной мотивации и самооценки обучающихся, обеспечивается щадящий режим и 

дифференцированный подход.  Уроки строятся с учётом индивидуальных особенностей детей. 

     В коррекционно-развивающей работе значительное место занимает психологическая и 

педагогическая коррекция. 

      Главная функция психокоррекции – определение условий, наиболее благоприятствующих 

правильному формированию личности ребенка. 
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     Психокоррекционные мероприятия становятся ведущими в случаях, когда речь идет о 

первичной профилактике школьной и социальной дезадаптации детей, у которых 

индивидуально-психологические и нейрофизиологические особенности требуют специального 

подхода. Особое направление психологической коррекции – это развитие познавательной 

деятельности профилактика и устранение нарушений, препятствующих нормальному развитию. 

Здесь психологическая коррекция тесно переплетается с педагогической коррекцией. 

     Педагогическая коррекция  направлена  на устранение пробелов в знаниях, усвоении 

отдельных учебных предметов или их разделов. 

     Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию ребенка, создание 

условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и компенсации 

отклонений, мешающих его развитию. Достижение этой цели возможно лишь в том случае, 

если коррекционно-развивающая работа строится с учетом возрастных особенностей детей и 

особенностей, связанных с характером нарушения онтогенеза. 

     Коррекционные воздействия необходимо строить так, чтобы они  соответствовали основным 

линиям развития в данный возрастной период, опирались на  свойственные данному 

возрасту  особенности и достижения. 

Во-первых, коррекция должна быть направлена на исправление и доразвитие, а также 

компенсацию тех психических процессов и новообразований, которые начали складываться в 

предыдущий возрастной период и которые являются основой для развития  в следующий 

возрастной период. 

Во-вторых, коррекционно-развивающая работа должна создавать условия для эффективного 

формирования тех психических функций, которые особенно интенсивно развиваются в 

текущий период детства. 

В-третьих, коррекционно-развивающая работа должна способствовать формированию 

предпосылок для благополучного развития на следующем возрастном этапе. 

В-четвертых, коррекционно-развивающая работа должна быть направлена на гармонизацию 

личностного развития ребенка на данном возрастном этапе. 

     Коррекционная работа должна строиться не как простая тренировка умений и навыков, не 

как отдельные упражнения по совершенствованию психологической деятельности, а как 

целостная осмысленная деятельность ребенка, органически вписывающаяся в систему его по-

вседневных жизненных отношений. Игровая деятельность может быть с успехом использована 

как для коррекции личности ребенка, так и для развития его познавательных процессов, речи, 

общения, поведения. В школьном возрасте такой формой коррекции является особым образом 

организованная учебная деятельность, например с помощью метода поэтапного формирования 

умственных действий. Эффективны такие коррекционно-развивающие программы, которые 

включают детей в разнообразную творческую деятельность – изобразительную, игровую, 

литературную, трудовую и пр. 

1. Развитие внимания. 

Методический прием, предложенный психологом С.Л. Кабыльницкой, позволяет измерить 

индивидуальное внимание учащихся. Его суть состоит в выявлении недостатков внимания 

приобнаружении ошибок в тексте. Эта работа не требует от обучающихся специальных знаний 

и умений. Выполняемая ими при этом деятельность аналогична той, которую они должны 

осуществлять при проверке собственных диктантов. Обнаружение ошибок в тексте требует, 
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прежде всего внимания и не связано со знанием правил. Это обеспечивается характером вклю-

ченных в текст ошибок: подмена букв, подмена слов в предложении, элементарные смысловые 

ошибки. Работа проводится следующим образом. Каждому обучающемуся дается отпечатанный 

на листочке текст и сообщается инструкция: «В тексте, который вы получили, есть разные 

ошибки. Найдите их и исправьте». Каждый ученик работает самостоятельно, на выполнение 

задания отводится определенное время. При анализе результатов этой работы важным является 

не только количественный подсчет найденных, исправленных и не обнаруженных ошибок, но и 

то, как ученики выполняют работу: сразу включаются в задание, обнаруживая и исправляя 

ошибки по ходу чтения; долго не могут включиться, при первом чтении не обнаруживают ни 

одной ошибки; исправляют правильное на неправильное и др. 

«Найди слова» 

На доске написаны слова, в каждом из которых нужно отыскать другое, спрятавшееся в нем, 

слово. 

Например: смех, волк, столб, коса, полк, зубр, удочка, мель, набор, укол, дорога, олень, 

пирожок, китель. 

2. Развитие мышления. 

Развитию мышления в младшем школьном возрасте принадлежит особая роль. 

С началом обучения мышление выдвигается в центр психического развития ребенка (Л.С. 

Выготский) и становится определяющим в системе других психических функций, которые под 

его влиянием интеллектуализируются и приобретают произвольный характер. 

Помощь в развитии логического мышления оказывают такие упражнения: 

- «Четвертый лишний»: задание предполагает исключение одного предмета, не имеющего 

некоторого признака, общего для остальных трех; 

- загадки и логические задачи, головоломки. 

3. Развитие воображения. 

Созданию благоприятных условий для развития воображения в творчестве детей способствует 

расширение их реального жизненного опыта, накопление впечатлений. 

НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ФИГУРЫ. 

Детям раздают листы бумаги с нарисованными на них фигурками (кругами, квадратами, 

треугольниками, различными ломаными линиями и т.д.). У каждого ребенка наборы фигур 

должны быть одинаковыми. Детям предлагают за 5-10 мин пририсовать к фигуркам все, что 

угодно, так чтобы получились предметные изображения, но при этом постараться, чтобы не 

было одинаковых рисунков. Каждый такой рисунок можно подписать, придумав ему необычное 

название. 

           4. Развитие речи. 

Речевое развитие является важнейшим аспектом общего психического развития в детском 

возрасте. Речь неразрывно связана с мышлением. По мере овладения речью ребенок учится 

адекватно понимать речь окружающих, связно выражать свои мысли. Речь дает ребенку 

возможность вербализовать собственные чувства и переживания, помогает осуществлять 

саморегуляцию и самоконтроль деятельности. 
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В младшем школьном возрасте «весьма существенным приобретением речевого развития 

ребенка является овладение им письменной речью, которая имеет большое значение для 

умственного развития ребенка» (С.Л. Рубинштейн). На этот период приходится активное 

обучение чтению (т.е. пониманию письменной речи) и письму (построению собственной 

письменной речи). Обучаясь чтению и письму, ребенок учится по-новому – связно, 

систематически, продуманно, – строить и свою устную речь. 

РАЗУЧИВАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ. 

Разучивание стихов способствует развитию связной речи, ее выразительности, обогащает 

активный и пассивный словарный запас ребенка, помогает развивать произвольную словесную 

память. 

ПЕРЕСКАЗ И РАССКАЗ. 

Пересказ рассказов, басен, просмотренных кино - и мультфильмов также способствует 

развитию связной и выразительной речи ребенка, обогащению словаря и развитию 

произвольной словесной памяти. 

Эффективным способом развития связной речи является и регулярно провоцируемый взрослым 

рассказ ребенка о тех событиях, которые произошли с ним в течение дня: в школе, на улице, 

дома. Такого рода задания помогают развивать у ребенка внимание, наблюдательность, память. 

Если детям трудно дается пересказ прочитанного текста, можно применять следующий прием – 

предложить разыграть в лицах прочитанный рассказ или сказку. При этом первый раз просто 

читают литературный текст, а перед вторым прочтением распределяют роли между 

обучающимися (этот прием можно с успехом применять на уроке). После второго прочтения 

детям предлагается инсценировать прочитанное. Этот способ развития умения пересказывать 

основан на том, что, получив какую-то роль, ребенок будет воспринимать текст с иной 

мотивационной установкой, что способствует выделению и запоминанию основного смысла, 

содержания прочитанного. 

На развитие выразительной, грамматически правильно построенной речи существенное 

влияние оказывает прослушивание ребенком аудиозаписей детских сказок, спектаклей и пр. в 

исполнении актеров, владеющих мастерством художественного слова. 

Игры «в слова» обогащают лексический запас ребенка, приучают быстро находить нужные 

слова («не лезть за словом в карман»), актуализируют пассивный словарь. Большинство таких 

игр рекомендуется проводить с ограничением времени, в течение которого выполняется 

задание (например, 3-5 мин). Это позволяет внести в игру соревновательный мотив и придать 

ей дополнительный азарт. 

1. «Дополни слово». 

 Называется часть слова (кни...) и бросается мяч. Ребенок должен поймать мяч и дополнить 

слово (... га). 

        2. Составить из предлагаемого набора букв как можно больше слов: 

а, к, с, о, и, м, р, т м, ш, а, н, и, ы, г, р 

3. Назвать слова, противоположные по значению. 

Тонкий – 
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Низкий – 

Острый – 

Здоровый – 

Чистый – 

Победа – 

Громкий – 

4. «Перевернутые слова». 

Ребенку предлагают набор слов, в которых буквы перепутаны местами. Необходимо 

восстановить нормальный порядок слов. 

Пример: МАИЗ – ЗИМА. 

5. Развитие моторики. 

Развитие моторики играет важную роль в овладении учебными навыками, прежде всего 

письмом. Последнее является сложнейшим психомоторным навыком, успешное становление 

которого опирается на согласованное взаимодействие всех уровней организации движений 

(Н.А. Бернштейн), как правило, уже достигших необходимого развития к началу младшего 

школьного возраста. 

I. Упражнения для развития тонкой моторики руки и зрительно-двигательных 

координаций. 

1. Срисовывание графических образцов (геометрических фигур и узоров разной сложности). 

2. Обведение по контуру геометрических фигур разной сложности с последовательным 

расширением радиуса обводки (по внешнему контуру) или его сужением (обводка по 

внутреннему контуру). 

3. Вырезание по контуру фигур из бумаги (особенно вырезание плавное, без отрыва ножниц от 

бумаги). 

4. Различные виды изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация и пр.). 

5. Работа с мозаикой. 

II. Игры и упражнения для развития крупной моторики (силы, ловкости, координации 

движений). 

1. Игры с мячом (самые разные). 

2. Игры типа «Зеркало»: зеркальное копирование поз и движений ведущего (роль ведущего 

может быть передана ребенку, который сам придумывает движения). 

6. Коррекция отношений детей и взрослых. 
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         Правильные взаимоотношения между детьми и взрослыми – важнейший фактор развития 

ребенка. При нарушении этих взаимоотношений ребенок испытывает разочарование и склонен 

к различным проступкам. 

Какие же взаимоотношения можно считать правильными? Это те, в которых взрослый: 

- сосредоточивается на позитивных сторонах и преимуществах ребенка с целью укрепления его 

самооценки; 

- помогает ребенку поверить в себя и свои способности; 

- помогает ребенку избежать ошибок; 

- поддерживает ребенка при неудачах. 

Коррекционная работа с родителями заключается в том, чтобы научить их поддерживать 

ребенка, а для этого, возможно, придется изменить привычный стиль общения и 

взаимодействия с ним. Вместо того чтобы обращать внимание прежде всего на ошибки и 

плохое поведение ребенка, взрослому придется сосредоточиться на позитивной стороне его 

поступков и поощрении того, что тот делает. 

Поддерживать ребенка – значит верить в него. Вербально и невербально родитель сообщает 

ребенку, что верит в его силы и способности. Ребенок нуждается в поддержке не только тогда, 

когда ему плохо, но и тогда, когда ему хорошо. 

Для создания полноценных, доверительных отношений с ребенком взрослый должен уметь 

эффективно общаться с ним. Коммуникация – это вербальный и невербальный процесс 

передачи чувств, установок, фактов, утверждений, мнений и идей между людьми.     

   Если взрослые стремятся к созданию отношений, удовлетворяющих их и ребенка, они 

должны научиться эффективному, ответственному общению. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ ВЗРОСЛОГО И РЕБЕНКА 

1. Беседуйте с ребенком дружелюбно, в уважительном тоне. Для того чтобы воздействовать на 

ребенка, вы должны научиться сдерживать свой критицизм и видеть позитивную сторону 

общения с ребенком. Тон, которым вы обращаетесь к ребенку, должен демонстрировать уваже-

ние к нему как к личности. 

2. Будьте одновременно тверды и добры. Выбрав способ действия, вы не должны колебаться. 

Будьте дружелюбными и не выступайте в роли судьи. 

3. Снизьте контроль. Избыточный контроль над детьми обычно требует особого внимания 

взрослых и редко приводит к успеху. Более эффективным оказывается спокойное, отражающее 

реальность планирование способа действия. 

4. Поддерживайте ребенка. Взрослый может поддержать ребенка, признавая его усилия и вклад, 

равно как и достижения, а также демонстрируя, что понимает его переживания, когда дела идут 

не очень хорошо. В отличие от награды поддержка нужна даже тогда, когда ребенок не 

достигает успеха. 

5. Имейте мужество. Изменение поведения требует практики и терпения. Если какой-то подход 

окажется неудачным, не нужно отчаиваться, следует остановиться и проанализировать 
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переживания и поступки как ребенка, так и свои. В результате в следующий раз взрослый будет 

лучше знать, как поступить в подобной ситуации. 

6. Демонстрируйте взаимное уважение. Педагоги и родители должны демонстрировать доверие 

к ребенку, уверенность в нем и уважение к нему как к личности. 

     Очень важно, чтобы коррекция развития носила опережающий, предвосхищающий характер. 

Она должна стремиться не к упражнению и совершенствованию того, что уже есть, что уже 

достигнуто ребенком, а к активному формированию того, что должно быть достигнуто 

ребенком в ближайшей перспективе в соответствии с законами и требованиями возрастного 

развития и становления личностной индивидуальности. Иными словами, при разработке 

стратегии коррекционной работы нельзя ограничиться сиюминутными потребностями в разви-

тии, а необходимо учитывать и ориентироваться на перспективу развития. 

  Основные достижения младшего школьника обусловлены ведущим характером учебной 

деятельности и во многом являются определяющими для последующих лет обучения: к концу 

младшего школьного возраста ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться и верить в свои 

силы. 

     Полноценное проживание этого возраста, его позитивные приобретения являются 

необходимым основанием, на котором выстраивается дальнейшее развитие ребенка как 

активного субъекта познания и деятельности. Основная задача взрослых в работе с детьми 

младшего школьного возраста – создание оптимальных условий для раскрытия и реализации 

возможностей детей с учетом индивидуальности каждого ребенка. 

2.2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и 

проведения различных мероприятий: 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги,  

психокоррекционные занятия,  

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности родителей об 

особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, 

тематические семинары 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в образовательной 

организации 

 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке 

ведение дневника наблюдений (краткие записи); 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных мероприятий; 

поощрение активных родителей. 
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2.2.7. Программа внеурочной деятельности 

 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной деятельности, 

как и в целом образовательного процесса, определяет образовательное учреждение. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, обще интеллектуальное, общекультурное развитие личности и осуществляется  

по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей обучающихся; 

развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; формирование 

умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для реализации 

приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с 

разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо 

нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями 

развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса 

интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие 

самореализации и  успешной совместной деятельности для всех ее участников.   

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей. Задачи и мероприятия, 

реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в специальную индивидуальную 

программу развития. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), 

праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др.  

 

 

3.3. Организационный раздел 

 

3.3.1. Учебный план 

 

В класс для детей с умеренной  умственной  отсталостью принимаются дети,  имеющие 

умеренную степень умственной отсталости. Зачисление  в класс для детей с умеренной 

умственной  отсталостью  производится    на    основании  заявления    родителей  (законных 

представителей),  по  заключению ПМПК. 
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В  класс  для  детей  с  умеренной  умственной отсталостью  принимаются  дети,  не  имеющие  

медицинских  противопоказаний  для  пребывания    в    коррекционном    учреждении,  

владеющие  элементарными  навыками самообслуживания.  

Учебный  план  разработан  на  основе  программы «Обучение детей с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью в 5-9 кл.» В  2ч.,  сост.  Т.  Б.  Баширова,  С.  М.  Соколова,  

утвержденного  на  кафедре  коррекционно развивающего  обучения  ИИПКРО  от  15.11.1010  

г. в  соответствии  с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. N 26 Образовательная  деятельность регламентируется «Адаптированной  

образовательной  программой»,  ФЗ «Об  образовании  РФ»,  ст.  28 пункт  6,  часть  3; 79. 

Приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013  г. «Порядок  

организации  и осуществления  образовательной  деятельности  No1015», Уставом  школы. 

 

Учебный план образовательных организаций,  

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования для обучающихся  

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (домашнее 

обучение) 

 

Общеобразовательные области 
Число учебных часов в неделю 

всего 
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Чтение и письмо 5/3 5 5 5 5 25 

Счет 5/2 5 5 5 5 25 

Развитие речи, предметные уроки 

экскурсии 
1/1 1 1 1 1 5 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 
5/1 5 5 5 5 25 

Физическая культура 2/0,5 2 2 2 2 10 

Пение и ритмика 1/0,25 1 1 1 1 5 

Рисование 2/0,25 2 2 2 2 10 

Трудовое обучение 6/0 8 10 10 10 44 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2      

Максимальная нагрузка на 1 ученика 27/10 29 31 31 31 149 

Внеурочная деятельность* 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно – развивающая область** 5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной 

деятельности (кружки, секции)   
8 5 5 5 5 25 

Общее количество часов 33 39 41 41 41 195 

 

* Внеурочная деятельность вводится на основании требований п. 8.3 СанПиН 2.4.2.3286-15, 

формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

с ОВЗ, и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, 

остальные – на развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

физиологических потребностей. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает отдельный план внеурочной деятельности.  

** Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, учителем или учителем-

дефектологом. 
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Формы промежуточной аттестации. 
Формой  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  всем предметам учебного 

плана является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок, как 

среднее арифметическое четвертных отметок   успеваемости. 

 

 

3.3.2. Календарный учебный график 
 

Продолжительность учебного года основного  общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

 Начало учебного года - 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Окончание учебного года – 26 мая, если этот день приходится на выходной, учебный год 

заканчивается в предшествующий рабочий день. 

Продолжительность рабочей недели в 5- 9 классах: 

шестидневная рабочая неделя 

  Сроки проведения промежуточной аттестации:  с 16 по 23 мая.  

 

 

                  Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Продолжительность каникул 
 

 Продолжительность каникул, праздничных и 

 выходных дней 

Осенние каникулы 7 

Зимние каникулы 14 

Весенние каникулы 9 

Летние каникулы 94 

 

   

 

 

Количество учебных недель в 

четверти 

Количество учебных дней в 

четверти 

1 четверть 8 40 

2 четверть 8 40 

3 четверть 10 50 

4 четверть 8 40 
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3.3.3. Организация индивидуального обучения 

Образовательная деятельность регламентируется «Адаптированной образовательной 
программой», Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказ Министерства образования Иркутской области от 29 ноября 2013 г. N 

112-МПР "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной образовательной организации Иркутской области, муниципальной 

образовательной организации в Иркутской области и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях" Уставом школы. 

Особое внимание в школе уделяется организации работы блока индивидуального 

обучения. Процесс обучения на дому решает задачи адресной педагогической помощи, 

коррекции недостатков общего, речевого, физического, личностного развития, специфических 

нарушений. Документация, регламентирующая индивидуальное обучение на дому: 

 расписание занятий; 

 учебный план; 

 тематическое планирование по учебным предметам 

 

Индивидуальный учебный план  образовательной организации, реализующей   адаптированную 

основную  общеобразовательную программу основного общего образования для обучающегося 

на дому с умеренной умственной отсталостью.



 

Общеобразовательные области 

Количество часов в 

неделю 

 всего 

Чтение и письмо 3 3 

Счет 2 2 

Развитие речи, предметные уроки экскурсии 1 1 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания 
1 1 

Физическая культура 0,5 0,5 

Пение и ритмика 0,25 0,25 

Рисование 0,25 0,25 

Трудовое обучение 0 0 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 

Итого: 10 10 

Часы самостоятельной работы обучающегося 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5 дневной учебной неделе) 
33 33 

Всего к финансированию  10 10 

 

 

Учебный план школы сформирован в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26; на основе Приказа 

Минобразования России от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии» и рекомендаций Министерства образования Иркутской области 

ориентирован на выполнение задач, определенных Уставом образовательной организации: 

 

 коррекция отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также 

социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в общество;
 

 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе;
 

 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;
 

 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
 

 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ или соответствующих проектов 

государственных образовательных стандартов для обучающихся ОВЗ.
 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

5-9 классы – 10 часов; 



 

 

Основанием  для  обучения  детей  на  дому являются  заключение  КЭК  (больницы, 

поликлиники, диспансера) и приказа по школе, заявления родителей (законных представителей). 

Распределение часов по предметам учитывает индивидуальные особенности, психофизические 

возможности больных детей. Форма обучения: индивидуальная на дому; длительность уроков 

до 30 мин, с обязательными паузами отдыха для восстановления психических сил. 

 

3.3.4. Система условий реализации адаптированной основной  общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития  

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают 

систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-техническому 

обеспечению освоения обучающимися варианта 2 АООП образования. 

 

 Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью предусматривают следующие 

требования: 

1) Образовательная организация укомплектована  педагогическими и руководящими работниками 

с профессиональными компетенциями в области коррекционной педагогики. 

 

2) Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей вариант 2 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, для каждой занимаемой должности 

соответствовует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.   

3) В образовательной организации обеспечиватся непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения в сфере коррекционной 

(специальной) педагогики. 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей вариант 2 АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью, имеется междисциплинарный состав специалистов 

(педагогические и социальные работники), компетентных в понимании особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую психолого-

педагогическую и социальную поддержку.  

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР, должны обладать следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной адаптации, 

приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

 знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, 

формирование практических умений проведения психолого-педагогического изучения 

обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 



 

 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых для 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при 

определении содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к адекватной 

оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения развития 

и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и образовательной 

организации, позволяющей  планомерно расширять его жизненный опыт и социальные 

контакты; 

 определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в семье, 

понимание наиболее эффективных путей его организации; 

 умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, расширять 

круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию обучающихся 

данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных методов развития 

обучающихся, внедрению новых технологий  развития и  образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы с 

родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное отношение 

(с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать с взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов.  

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учре-

дителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на п.2 

ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП должны: обеспечивать образовательной 

организации возможность исполнения требований стандарта; обеспечивать реализацию 

обязательной части адаптированной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; отражать 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации и СИПР. 



 

 

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения в 

образовательной организации. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета  учреждения. При финансировании МКОУ Балаганкинская ООШ 

используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен 

норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося.  

 Параметр Величина 

1. Общее количество  учащихся   1 обучающийся 

2. Норматив на одного ребенка в год 1700,00 

 

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать как общим, так и особым 

образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим, материально -

техническое обеспечение процесса освоения АООП должно соответствовать требованиям: 

1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места обучающихся; 

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию (ассистирующие средства и технологии); 

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся; 

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

7) информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего 

здание и прилегающая территория), соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям. 

В помещении предусмотрено оборудование, позволяющее оптимизировать 

образовательный процесс, присмотр и уход за обучающимися, а также обеспечивающее 

максимально возможную самостоятельность в передвижении, коммуникации в осуществлении 

учебной деятельности. 

 

№  

п/п 

Наименование 
Количество 

1 Сканер 2 

2 Модем 1 

3 Принтер 4 

4 Копировальный аппарат 2 

6 Музыкальный центр 1 

7 Мультимедийный проектор 1 

8 Экран переносной 1 



 

 

 

 

Учебно-методического и информационно-методического обеспечения. 

 

Соответствие учебно-методического и информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса нормативным требованиям. 

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой соответствует 

нормативным требованиям. 

Действующий сайт образовательного учреждения систематически обновляется. Обеспечение 

учебного плана учебно - наглядными пособиями среднее, из-за отсутствия 

финансирования по этой статье.  

 

 

Сведения о программно-методическом обеспечении учебного процесса в МКОУ 

Балаганкинская ООШ 

 

Класс Программа (название, автор) Учебный предмет/Учебник (название, автор) 

5-9 Программы для специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII  вида   для 1-4 

классов, под редакцией 

В.В.Воронковой 

Русский язык  

Галунчикова Н.Г. Ягубовская Э.В. 

Учебник спец.(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII  вида. изд. Москва 

«Просвещение»,2012г 

Чтение  

Малышева З.Ф. 

Учебник спец.(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII  вида. изд. Москва 

«Просвещение»,2011г 

 

Математика  

Перова М.Н., 

Капустина Г.М. 

Учебник спец.(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII  вида. изд. Москва 

«Просвещение»,2012г 

 

 

 
 

 

 

  В последующие учебные годы обновление учебников и учебных пособий будет 

производиться в соответствии утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего образования.  
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4. Оценочные методические материалы. 

Математика (счет) 

5 класс 

1. Запишите числа цифрами: девять, одиннадцать, двадцать, пять, шестнадцать. 

2. Подчеркните однозначные числа: 6, 9, 13, 7, 18, 20, 10. 

3. Подчеркните двузначные числа: 6, 9, 12, 7, 17, 20, 15. 

4.  Реши примеры 

      18 – 6=                 17 – 4=                16 – 3=                 10 + 9= 

14  3=                 15 + 2=                12 + 5=                 11 – 11= 

15  

5. Реши задачу 

Бабушка напекла 15 пирожков. За обедом съели 4 пирожка. Сколько пирожков осталось? 

Решение: 

 

6. Начерти  прямоугольник при помощи линейки. 

 

6 класс 

1.Подчеркните самое маленькое двузначное число: 9, 0, 4, 20, 10. 

2. Запишите число, которое следует за числом 12 

3. Запишите число, которое находится между числами 17 и19 

4.Запиши числа от 1 до 20 в порядке увеличения. 

5. Запиши числа  от 20 до 1в порядке  уменьшения. 

6. Реши задачу: Бабушка испекла 8 пирожков, а ватрушек – на 2 больше. Сколько 

ватрушек испекла бабушка? 

7. Начерти  треугольник  при помощи линейки. 

 

7 класс 

1. Реши примеры. 

20-6           80-60          40-17          12+46                62+19              93-38 
60-5           90-30          60-23           23+54               47+39              86-28 

2. Реши задачу. 
 

Марине 13 лет, а Ире 20. На сколько лет Ира старше  Марины?  

3.  Вставь пропущенные числа: 

22,..,23…,25,26, 27,..,29,…,…,32. 

3. Начерти круг. 

4. Запиши числа в порядке возрастания: 17, 12, 15,19,14,11,10 



83 

 

 

8 класс 

1. Реши примеры. 

90-4           90-90          20-19            65-34               65+29               56-38 
30-8          50+50           80-57           75+24              57+24               63-27 
50+7          20+70          30-25           86-43               37+55                92-56 
20+8          60-30           70-41           76-54               56+29               78-39 

 

2. Реши задачу. 

В магазине за три дня продали  72 кг яблок. В первый день продали 29 кг яблок, а во второй 

– 19 кг. Сколько яблок продали за третий день? 

3. Начерти прямые линии длинной 5 см., 15 мм, 1 дм. 

4. Сколько будет времени если стрелки часов сошлись вместе? 

9  класс 

1. Реши примеры. 

20-6          60+20           70-48            68-47                12+59               63-27 
90+9          40+50          30-26            54+35                36+28              73-59 
20+2          10+70         60-31             37+61                29+35              62-39 
30+3           40+40         40-25            55+44                45+28              53-25 
90+9         90-40            50-29            78-54                 36+27              46-29 

 
2. Реши задачу. 

Света разговаривала по телефону с Костей 16 минут, а с Катей на 3 минуты больше. 

Сколько минут всего Света разговаривала с Костей и Катей? 

3. Прочитай числа. Выпиши только круглые числа. 

4, 20, 9, 70, 7, 50, 100, 3, 1, 40, 10, 5, 30, 60 

4. Увеличь числа на 10: 
10, 60, 20, 30, 80, 90, 50 

       5 . Уменьши числа на 20: 
100, 40, 60, 80, 30, 70, 20 

 

Чтение 

5 класс 

Три медведя. 

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась – и 

стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику. 

Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит – в домике 

никого нет, и вошла. В домике жили три медведя. 

Л. Толстой.  

Вопросы: 

1. Почему девочка оказалась в лесу? 

2. Кто жил в домике? 

3. Расскажи, что было дальше? 

6 класс 
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Как Никита играл в доктора. 

Стал Никита играть в доктора. 

Он говорит Томке: 

– Ну, Томка, сейчас я буду тебя лечить. 

Надел Никита на себя халат из простыни, взял докторскую трубку 

– просто жестяную дудочку. 

Поклонился щенку Томке и говорит: 

– Здравствуйте, молодой человек! Вы опять хвораете, я вижу. Что 

же у вас болит? 

                                                                                              Е. Чарушин  

Вопросы: 

1. Расскажи, как играл Никита с маленьким щенком. 

2. Из чего он сделал себе халат? 

3. Как Никита назвал щенка?  

7 класс 

На что похожи звёзды 

Двое мышат, Мячик и Сухарик, лежали на холмике и смотрели в ночное небо. 

– Какие красивые звёзды, – сказал задумчиво Мячик. – 

Интересно, на что они похожи вблизи? 

– Может, на стеклянные бусинки? Или на прозрачные леденцы... – сказал Сухарик. 

– Надо влезть на высокое дерево и поближе рассмотреть, – заметил Мячик. 

– Что ты, звёзды гораздо выше! Вот если бы корабль построить... – сказал Сухарик. 

Но тут мамы позвали мышат ужинать и они рас-про-ща-лись друг с другом... 

Вопросы и задания: 

1. Какими ты представляешь себе двух маленьких мышат? 

2. О чём они рассуждали? 

3.  Как ты думаешь, на что похожи звёзды? Пофантазируй 

 

 

8 класс 

Муравьиная тропа. 

 

Был у муравьев мостик через ручей - дерево упало, они по нему и бегали. Люди ходили тут и 

каждый день давили муравьев. Однако насекомых не остановишь, если они выбрали себе 

тропу. Что придумать? 

Кто-то сделал очень просто; взял да и положил рядом другое бревно. Муравьи ползают по 

своему мостику, а человек делает свои шаги по новому бревну. Муравьи, конечно, не узнали, 

кто о них позаботился. Но точно можно сказать: сделал это хороший человек. 

 

 (Из журнала Юный натуралист.) 

1. Какой мостик был у муравьёв? 

2. Кто, кроме муравьев, пользовался им? 
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3. Как позаботились о муравьях? 

4. Что можно сказать о человеке, который это сделал? 

5. Объясните смысл заголовка. 

 

9 класс 

Пчелки на разведках. 

 

Настала весна. Солнце согнало снег с полей. В пожелтевшей, прошлогодней травке 

проглядывали свежие, ярко-зеленые стебельки. Почки на деревьях раскрывались и 

выпускали молоденькие листочки. 

Проснулась и пчелка от своего зимнего сна, прочистила глаза мохнатыми лапками, 

разбудила подруг. 

Видят пчелки, что солнышко светит ярко, что везде светло и тепло; они из улья и 

полетели к яблоньке: 

— Нет ли у тебя, яблонька, чего-нибудь для бедных пчел? Мы целую зиму голодали. 

— Нет, — говорит им яблонька, — вы прилетели слишком рано; мои цветы еще 

спрятаны в почках. 

Полетели пчелки к вишне: 

— Милая вишенка! Нет ли у тебя цветочка для голодных пчелок? 

— Наведайтесь завтра,— отвечает им вишня, - сегодня еще нет на мне ни одного 

открытого цветочка, а когда откроются, я буду рада гостям. 

Полетели пчелки к тюльпану: заглянули в его пеструю головку, но не было в ней ни 

запаху, ни меду. 

Печальные и голодные пчелки хотели уже домой лететь, как увидели под кустиком 

скромный темно-синий цветочек: это была фиалочка. Она открыла пчелкам свою 

чашечку, полную аромата и сладкого сока. Наелись, напились пчелки и полетели 

домой веселешеньки.  

 (К. Ушинский.) 

 

1. Какие приметы весны описаны в рассказе? 

2. Что ответила пчелкам яблонька? 

3. Почему пчелы не воспользовались тюльпаном? 

4. Какой цветок помог им? 

5. С какими словами обратились пчелы к яблоньке, вишне? 

6. Почему цветок фиалки назван скромным? 

7. Объясните выражение «полный аромата». Как можно сказать иначе? (Полный 

приятного запаха, сильно и приятно пахнущий.) 

8. Объясните смысл заголовка. 

 

 

Письмо 

5 класс 

1. Списывание. 

Настя. 

Пришла Настя из школы. Мама была дома. Настя села за стол. Девочка читала книгу. Мама 

была рада. (17 слов) 

Грамматические задания: 

2. Разделить на слоги слова: девочка, стол, рада. 
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3. Подчеркнуть имена собственные. 

4. Подчеркнуть гласные буквы. 

 

 

6 класс 

1. Написание предложений  под диктовку. 

По небу плывёт туча. Полил дождик. Кот Васька прыгнул на камень. 

Грамматические задания: 

1) Подчеркнуть буквы гласных звуков в слове: Васька 

2) Подчеркнуть буквы согласных звуков в слове: прыгнул 

3) Разделить слова на слоги и поставить ударение: 1 предложение. 

 

7 класс 

1. Списывание. 

Весна пришла. 

   На дворе весна. Ярко светит солнце. Весело журчат ручьи. Кругом молодая травка. Деревья 

надели зеленые платья.  У берёзки золотые серёжки. Всюду слышны птичьи голоса. Весной у 

птиц много работы. Они вьют гнёзда. Скоро в каждом гнезде запищат птенцы. Хорошо 

весной! 

  

   Грамматические задания: 

1. В словах весной, серёжки, гнезде подчеркнуть мягкие согласные. 

2. Выписать слово с сочетанием ча-ща. 

3. Подчеркнуть предлоги. 

 

8 класс 

Диктант. 

Лиса и белка 

Над норой лисы жила белка. Белка прыгала по веткам и дразнила старую лису. 

Однажды утром лиса легла на полянку перед сосной, будто мертвая. Любопытная белочка 

бросила в лису шишку. Лиса не поднялась. 

   

Грамматические задания: 

1.В первом предложении в словах подчеркнуть твердые согласные. 

2.Закончи и запиши предложение по вопросу «Кто?» 

3.Произвести разбор по составу слов: белочка, лисицы, полянку. 

 



87 

 

9 класс 

1. Составит и записать письмо  маме. 

 

Развитие речи и предметные уроки и экскурсии. 

5 класс 

1. Практическая работа.  

Посев  в классе семян фасоли в ящик. Наблюдения за всходами. 

 

6 класс 

1. Практическая работа. Уход за комнатными растениями. 

 

7 класс 

1. Практическая работа. Уход и выращивания комнатных растений. 

 

8 класс 

1. Практическая работа.  

Посев  в классе семян цветов в ящик. Наблюдения за всходами. 

 

9 класс 

1. Рассказать о организации досуга и отдыха в семье. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


