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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка ― это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее ― 

АООП) обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в соответствии 

со Стандартом и с учетом Примерной АООП. 

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, индивидуальными предпринимателями (далее вместе — Организации), 

имеющими государственную аккредитацию, с учётом типа и вида этой Организации, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, 

а также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций.  

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых обра-

зовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
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 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования1 (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. 

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

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Структура АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

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

реализации АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

программу 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) (вариант 1). 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

2. Целевой раздел 
2.1. Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОБУСОШ им. М.П. 

Волкова с. Константиновка АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

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

социокультурными ценностями; 
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― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет  70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений,  30% от общего объема АООП. 

Срок реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 13 лет. 

В реализации АООП выделено три этапа: 

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

II этап ― 5-9 классы; 

III этап ― 10-12 классы. 

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

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

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

муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время; 

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

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

подготовкой и социализацией обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в 

социальной среде. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но 

и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

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

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), 

глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

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

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

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 

развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в 

задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического 

развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение пласта 

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

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

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

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

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

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст-
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венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

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

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение 

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

рицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

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

ты, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных кор-

рекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают 

положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

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

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

гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

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

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мыш-

ления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

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

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

туальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами 

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

татки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

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

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно свя-

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

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

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

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

стников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных по-

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

ническая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 
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воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 

педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизве-

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

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 

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

бенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

личается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедлен-

ностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

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

показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один 

из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

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

года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об 

окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча-

ются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв-

ляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

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

жные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 

работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, 

постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальны-

ми нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 
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обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

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

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

нков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятель-

ности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 

чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

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

мостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер 

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

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

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

лнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

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

от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные 

ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с 

тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конс-

труктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

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

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  
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Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития ано-

мального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающи-

хся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

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

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, 

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

несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, 

перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;  

раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 
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развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать 

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

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе 

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

развивающих занятий.  

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

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

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

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

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) МОБУСОШ им. 

М.П. Волкова с. Константинвка может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

-знание отличительных грамматических признаков основных частей 

слова; 

-разбор  слова  с  опорой  на  представленный  образец,  схему,  вопросы учителя; 

-образование слов с новым значением с опорой на образец; представления о грамматических 

разрядах слов;  

-различение изученных частей речи по вопросу и значению; использование на письме 

орфографических правил после предварительного разбора текста на основе готового или 

коллективного составленного алгоритма; 

-составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

-установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

-нахождение в тексте однородных членов предложения; 

-различение предложений, разных по интонации; 

 

 

-нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

-участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия 

его темы и основной мысли; 

-выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

-оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 



14 

 

-письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) 

всех компонентов текста; 

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

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

-знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

-разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

-образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

-дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

-определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

-нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

-пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

-составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

-установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не 

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

-нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

-составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

-составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; различение 

предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

-отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы 

текста; 

-отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 

-выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

-оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

-письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

-письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

 

Чтение 

Минимальный уровень: 

-правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по 

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

-определение темы произведения (под руководством учителя); 

-ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 
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-участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

-пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

-выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

-установление последовательности событий в произведении; 

-определение главных героев текста; 

-составление элементарной характеристики героя на основе 

предложенного плана и по вопросам учителя; 

-нахождение  в  тексте  незнакомых  слов  и  выражений,  объяснение  их значения с 

помощью учителя; 

-заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

-самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 

для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

-правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

-ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

-определение основной мысли произведения (с помощью учителя); самостоятельное деление 

на части несложного по структуре и содержанию текста; 

-формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

-определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного 

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с 

помощью учителя); 

-пересказ текста по коллективно составленному плану; 

-нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст; 

-ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого);  

-самостоятельное чтение художественной литературы; 

-знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.  

 

Математика 

 

Минимальный уровень: 

-знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в 

пределах 100 000; 

-знание таблицы сложения однозначных чисел; 

-знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

-письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц 

умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

-знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

-выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

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

том числе с использованием микрокалькулятора; 
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-знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; 

-нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

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

-распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

-построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

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

пределах 1 000 000; 

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

-знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

-знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

- при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

-письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

-знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

-выполнение арифметических действий с десятичными дробями; нахождение одной или 

нескольких долей (процентов) от числа, числапо одной его доли (проценту); 

-выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

-решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

-распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

-знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

-вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

-построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

-применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

-представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

 

Информатика (VII-IX классы) 

 

Минимальный уровень: 

-представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

-выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 
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-пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень:  

-представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

-выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

-пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 

ресурсами; 

-пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; 

-запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 

 

Природоведение (V-VI класс) 

 

Минимальный уровень: 

-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

-представления о назначении изученных объектов, их роли в 

окружающем мире; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – 

лиственное дерево леса); 

-называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

-соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их 

значение в жизни человека; 

-соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

-выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

-адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

педагога; 

-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом раз-личных оснований 

для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое 

растение; медонос; растение, цветущее летом); 

-называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

-выделение существенных признаков групп объектов; 

-знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни; 

-участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
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-выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

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

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

-совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

-выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; осуществление 

деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

 

 

Биология: 

 

Минимальный уровень: 

-представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

-знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

-знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

-выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

-описание особенностей состояния своего организма; 

-знание названий специализации врачей; 

-применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной 

помощи). 

Достаточный уровень: 

-представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

-осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

-установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

-знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

-узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

-знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

-знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, 

знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, 

норму температуры тела, кровяного давления); 

-знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 

-выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

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

трудовых ситуациях. 

 

География: 
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Минимальный уровень: 

-представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

-владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных 

знаков карты;  

-определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи 

масштаба;  

-умение описывать географический объект по карте; 

 

-выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

-сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

-использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

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

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

-применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации; 

-ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка 

их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

-нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

-применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

-называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своей области. 

 

Основы социальной жизни 

 

Минимальный уровень: 

-представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным группам;  

-понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

-приготовление несложных видов блюд под руководством учителя;  

-представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;  

-соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

-знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 

усвоенных правил в повседневной жизни; 

-знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

-знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;  

-решение типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

-знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

-совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;  

-первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

-представления о различных видах средств связи; 

-знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

-знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

-знание способов хранения и переработки продуктов питания;  
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-составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания;  

-самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;  

-самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;  

-соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

-соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

-представления о морально-этических нормах поведения; 

-некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды 

и т. п.); 

-навыки обращения в различные медицинские учреждения (под 

руководством взрослого); 

-пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

-знание основных статей семейного бюджета;  

-коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

-составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения 

в различные организации социального назначения; 

 

 

 

 

Мир истории  

Минимальный уровень: 

-понимание доступных исторических фактов; 

-использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

- последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

-использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 

-усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

-адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

-знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

-использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

-участие в беседах по основным темам программы; 

-высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

-понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью 

учителя; 

-владение элементами самоконтроля при выполнении заданий;  

-владение элементами оценки и самооценки; проявление интереса к изучению 

истории. 

 

История Отечества 

 

Минимальный уровень: 

-знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; знание некоторых 

основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

-знание  имен  некоторых  наиболее  известных  исторических  деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

-понимание значения основных терминов-понятий; 

-установление по датам последовательности и длительности 
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исторических событий, пользование «Лентой времени»; 

-описание предметов, событий, исторических героев с опорой на 

наглядность, составление рассказов о них по вопросам учителя; 

-нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

-объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

-знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

-знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение;  

-составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

-знание мест совершения основных исторических событий; 

-знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических 

героев; 

-формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

-понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 

«легенду»; 

-знание основных терминов понятий и их определений; 

-соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий; 

-сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

-поиск информации в одном или нескольких источниках; 

-установление и раскрытие причинно-следственных связей между 

историческими событиями и явлениями. 

 

Физическая культура: 

 

Минимальный уровень: 

-знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья;  

-демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

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

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

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

-понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 

качеств человека; 

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

-выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных 

условий и времени года; 

-знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

-демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

-определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

учебной деятельности; 
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-выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

-участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; взаимодействие со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

-представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

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

-оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; применение 

спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

-представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 

числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

-выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения 

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

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

-выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

-знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных 

норм для занятий; 

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

-знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела), 

-подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений 

(под руководством учителя); 

-выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

-участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

-знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

-доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения;  

-объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя);  

-ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

-пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; правильная 

ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

-правильное размещение спортивных снарядов при организации и 

проведении подвижных и спортивных игр. 

 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

-знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

-представления об основных свойствах используемых материалов;  

-знание правил хранения материалов;  

-санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами; 

-отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 
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-представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, 

ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

-представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

-владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

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

-чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

-представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

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

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

- заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

-понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего  

внутреннюю дисциплину; 

-выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

-организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

-осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения  трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

-выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

комментирование  и  оценка  в доброжелательной форме  достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

-проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

-выполнение общественных поручений по уборке мастерской после 

уроков трудового обучения; 

-посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий;  

-охране природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

-определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

-экономное расходование материалов;  

-планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;  

-знание оптимальныхи доступных технологических приемов ручной и машинной  обработки  

материалов  в  зависимости  от  свойств  материалов  и поставленных целей;  

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

-понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 
 

Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

-знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе 

с ними; 

-знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 
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знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

-пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

-знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

-знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

-организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

-следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

-рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической работы; 

-владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

-рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений 

в соответствии с темой; применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

-ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов 

в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

-адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

-узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов 

и действий. 

Достаточный уровень: 

-знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

-знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

-знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

-знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

-знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

-знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

-знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

-нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

-следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

-оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

-использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации 

-применение разных способов лепки; 

-рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

-различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

-различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 
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-различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 

-определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

-представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

-пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

-выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

-правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

-правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

-различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; различение песни, 

танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

-определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

-владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

-самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

-представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

-представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

-пение хором с выполнением требований художественного исполнения;  

-ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  

-исполнение выученных песен без музыкального сопровождения,самостоятельно; 

-различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

-владение  элементами  музыкальной  грамоты,  как  средства  осознания музыкальной речи. 

 
 
 
 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полу-

ченные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
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ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов це-

лесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результа-

ты. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть 

оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников, 
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которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обу-

чающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет 

фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной 

группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, МОБУСОШ им. М.П. 

Волкова с. Константиновка разрабатывает программу оценки личностных результатов с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающегося.  

Программа оценки включает: 

1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции учащихся;  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата (см. Таблица) 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой поведения, 

его социальным 

рисунком), в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

 

 

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  

 

 

сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ком-

муникации согласно ситуации 

адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно применить 

ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

сформированность 

Способность самостоятельно 

отслеживать свое поведение на 

уроке 

Способность проявлять 
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Развитие мотивационного 

компонентау 

обучающегося 

(формирование интереса, 

мотивации к учению, 

способам оценки 

результатов) 

усидчивости и интереса 

 

неподдельный интерес к учебной 

деятельности (осуществлять 

плавный переход от игровой к 

учебной ведущей деятельности) 

 

 

 

 

 

сформированность 

навыков личностной 

оценки своих 

достижений 

Способность самостоятельно 

отслеживать свое поведение на 

уроке, давать ему оценку 

Способность оценить свои силы 

(могу, не могу) 

Способность принимать помощь 

Способность адекватно 

воспринимать оценку 

окружающих 

Способность к формированию 

социально- приемлемых установок 

и ценностных ориентиров 

 

 

 

 

Социализация 

(комплексный критерий) 

 

 

 

 

 

Коммуникация (общение) 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми  

Способность обращаться за 

помощью 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

Способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

Способность использовать 

различные способы коммуникации 

согласно ситуации 

 

 

Санитарно-

гигиенические 

требования (навыки 

самообслуживания) 

Способность пользоваться 

средствами личной гигиены, 

содержать в порядке помещение, 

личные вещи 

Способность соблюдать режим 

дня, следовать расписанию 

Самоактуализация «Я» 

личности 

Способность к саморазвитию 

Способность к рефлексии своего 

поведения, речи, поступков 

 

 

 

 

3) систему бальной оценки результатов (см. таблицу): 

 

№ п/п Балл Характеристика продвижений 

1 0 баллов   (1-2 балла по критерию) Нет продвижения 

2 1 балл       (1-2 балла по критерию) Минимальное продвижение 

3 2 балла     (1-2 балла по критерию) Среднее продвижение 
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4 3 балла     (1-2 балла по критерию) Значительное продвижение 

 

4) результаты оценки личностных и результатов (журнал итоговых достижений 

учащегося). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет 

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в I-м классах, а также в течение первого полугодия II-го класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной дея-

тельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым 

и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль 

в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность 

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия 

/ отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено 

по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при 

оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в освоении АООП.    

 - «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 
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 - «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

 - «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка самостоятельно разрабатывает 

содержание и процедуру проведения итоговой аттестации.  

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

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

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

его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка осу-

ществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП с учётом: результатов мониторинговых исследований разного 

уровня (федерального, регионального, муниципального); условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижения 

текущая 

аттестация 

итоговая 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос; 

- письменная 

самостоятельная 

работа; 

- диктанты; 

- контрольное 

списывание 

-диагностическая 

контрольная работа 

- диктант; 

-тестовые задания; 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости; 

- графическая 

работа; 

изложение; 

-доклад; 

-творческая работа 

- участие в 

выставках, 

соревнованиях, 

конкурсах; 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

-творческий отчет 
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2 Содержательный раздел. 
 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, 

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа 

формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании 

основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к само-

стоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать 

и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника.  
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В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать 

на различных этапах обучения. 

V-IX классы 

 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство 

гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно  воспринимать  окружающий  мир,  его  временно- 

пространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
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В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов. 

Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Личностные учебные действия 

осознание  себя  как  ученика,  

заинтересованного  посещением школы,  

обучением,  занятиями,  как  члена  семьи,  

одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

 

Математика Математика 

способность  к  осмыслению  социального  

окружения,  своего места  в  нем,  принятие  

соответствующих  возрасту  ценностей  и 

социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

 

Технология Профильный труд 

Человек и общество Основы 

социальной жизни 

положительное  отношение  к  окружающей  

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология Профильный труд 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Целостный, ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

 

Человек и общество Основы 

социальной жизни 

Естествознание Природоведение 

самостоятельность  в  выполнении  учебных  

заданий,  поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

 

Технология Профильный труд 

Математика Математика 

понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений  о  этических  

нормах  и  правилах  поведения  в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

 

Человек и общество Основы 

социальной жизни 

Технология Профильный труд 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

 

Человек и общество Основы 

социальной жизни 

Естествознание Природоведение 
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Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

 

Естествознание Природоведение 

Человек и общество Основы 

социальной жизни 

Технология Ручной труд 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

 

Естествознание Природоведение 

Человек и общество Основы 

социальной жизни 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология Профильный труд 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

обращаться за помощью и принимать помощь Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

 

Естествознание Природоведение 

Человек и общество Основы 

социальной жизни 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология Профильный труд 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

сотрудничать со взрослыми в разных социальных 

ситуациях 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Человек и общество Основы 

социальной жизни 

Технология Профильный труд 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

доброжелательно   относиться,   сопереживать,   Искусство Музыка 
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конструктивно взаимодействовать  с людьми Изобразительное 

искусство 

Человек и общество Основы 

социальной жизни 

Технология Профильный труд 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Естествознание Природоведение 

договариваться и изменять свое поведение с 

учетом поведения других участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

 

Человек и общество Основы 

социальной жизни 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Регулятивные учебные действия 

входить и выходить из учебного помещения со 

звонком  

Язык и речевая 

практика 

 

 

Естествознание 

 

Математика 

 

Искусство 

 

 

Физическая 

культура 

 

Технология 

 

Человек и общество 

Русский язык 

Чтение  

 

 

Природоведение  

 

Математика 

 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

 

Профильный труд  

 

Основы 

социальной жизни 

ориентироваться   в   пространстве   класса   

(зала,   учебного класса) 

пользоваться учебной мебелью 

адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.) 

работать с учебными   принадлежностями   

(инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе 

активно    участвовать  в    деятельности,    

контролировать    и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с  

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных  критериев,  корректировать  свою  

деятельность  с учетом выявленных недочетов 

передвигаться   по   школе,   находить   свой   

класс,   другие необходимые помещения 

Естествознание Природоведение 

Познавательные учебные действия 

выделять  существенные,  общие  и  

отличительные  свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

 

Естествознание Природоведение 

Человек и общество Основы 

социальной жизни 

Математика Математика 

Искусство Музыка 
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Изобразительное 

искусство 

устанавливать видо-родовые отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

Речевая практика 

Естествознание Природоведение 

Человек и общество Основы 

социальной жизни 

Математика Математика 

делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  

классифицировать на наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

 

Естествознание Природоведение 

Человек и общество Основы 

социальной жизни 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

пользоваться знаками, символами, предметами 

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

 

Человек и общество Основы 

социальной жизни 

Естествознание Природоведение 

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 

Математика Математика 

выполнять арифметические действия Математика Математика 

наблюдать;  работать  с  информацией (понимать  

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение,  

таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

 

Математика Математика 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия можно использовать следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 
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1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обуче-

ния. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

 

 

 

3.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 
  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России №1599 

от 19.12.2014., зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.02.2015)., примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 г. №4. 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка на 

изучение предмета «Русский язык»» в 8 классе отводится 136 часов. 

  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК», 8 КЛАСС 

 

Личностные результаты изучения русского языка для обучающихся с ОВЗ. 

 

К ним относятся следующие убеждения и качества: 

осознание  своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским; 

 
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

 
Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции 
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и ответственному поведению в современном обществе, 

 
понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных  типов 

и стилей. 

 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе для 

обучающихся с ОВЗ: 

 

 

способность сознательно организовывать и регулировать деятельность :учебную,  

общественную; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

тексты разных стилей, составлять 

 Простой и развернутый планы, тезисы ,формулировать и обосновывать выводы 

и составлять собственный текст, использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

 

 готовность к сотрудничеству с одноклассниками, коллективной работе; 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др. 

 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися с ОВЗ включают: 

 

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера 

и ситуация речевого общения; 

 

 Знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, 

официaльно-делового стилей, языка художественной литературы; 

 знание особенностей основных жанров, научного, публицистического, официaльно-

делового стилей и разговорной речи; 

 

 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

 

 знание основных единиц языка, их признаков; 

 

 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого 

этикета; 

 

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 
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 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 

 

 умение объяснять с помощью толкового словаря лексическое значение слов. 

 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное). 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение). 

 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 

заявление); 

 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); - свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

письменной форме, соблюдать нормы построения  (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме .); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

  соблюдать нормы русского речевого этикета. 

  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 



40 

 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- 

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использование родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК», 8 КЛАСС 

 

Русский язык в современном мире.  1 час. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ.-9 часов 

 

Лексика и фразеология. Словарный состав языка с точки зрения происхождения, 

употребления и стилистической окраски. Морфемика. Способы словообразования. 

Орфография и морфемика. Система частей речи в русском языке. Принципы выделения 

частей речи. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

Буквы Н и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТРА РЕЧИ. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ.  10 часов 

 

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 6 часов. 

 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

Основные виды простого предложения. Прямой и обратный порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. Интонация. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности. 

 

ПРОСТЫЕ ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 12часов 

 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы его выражения. 

Повторение изученного о сказуемом. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное. Способы выражения простого глагольного сказуемого. 

Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения. Составное именное сказуемое. 

Способы его выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 
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Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая. 

 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

структурой; согласовывать 

глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение пользоваться 

в речи синонимическими 

вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 13 часов 

 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. Способы его выражения. Дополнение 

прямое и косвенное. Трудные случаи согласования определения с определяемым словом. 

Способы выражения определений. Определения: согласованные, несогласованные. Трудные 

случаи согласования определения с определяемым словом. Способы выражения 

определений. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия,  условия, уступительное). Способы выражения обстоятельств. Сравнительный 

оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

III. Характеристика человека по его деятельности как вид текста; строение данного 

текста, его языковые особенности. 

 

ПРОСТЫЕ ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НЕПОЛНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  19 часов. 

 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени 

и места. 

III. Рассказ на свободную тему. Понятие о неполных предложениях. Неполные 

предложения в диалоге и сложном предложении. 

 

Однородные члены предложения. 20 часов. 

 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Средства 

связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Однородные члены предложения, связанные союзами 

(соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

 

Вариативность постановки знаков препинания. 
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II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах. 

III. Рассуждение дискуссионного характера). Текст – сравнительная характеристика. 

 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 17 часов. 

 

I. Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление 

согласованных определений. 

Обособление приложений. Обособленные   деепричастными оборотами и одиночными 

деепричастиями. Обособление обстоятельств, выраженных существительными предложения. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловая и 

интонационная особенность. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, 

их текстообразующая роль.    Обособление дополнений. 

 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

III.Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

 

ОБРАЩЕНИЯ, ВВОДНЫЕ СЛОВА И МЕЖДОМЕТИЯ. 16 часов. 

 

I. Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные употребления 

вставных конструкций. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки препинания. Текстообразующая  роль обращений, вводных слов и междометий. 

 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

 

 

 ЧУЖАЯ РЕЧЬ. 7 часов. 

 

 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Понятие о чужой речи. 

Способы передачи чужой речи. 

 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания 

в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

 Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 



43 

 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ.  6 часов. 

 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 
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3. Тематическое планирование. 

 

 

 

 

№ Тема Количество   часов 

1 Русский язык в современном мире. 1 

2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 

КЛАССАХ 
9 

3 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТРА 

РЕЧИ. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ. 

10 

4 ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 6 

5 ПРОСТЫЕ ДВУСОСТАВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

12 

6 ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
13 

7 ПРОСТЫЕ ОДНОСОСТАВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НЕПОЛНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИя. 

 

19 

8 Однородные члены предложения 20 

9 ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 17 

10 ОБРАЩЕНИЯ, ВВОДНЫЕ СЛОВА И 

МЕЖДОМЕТИЯ 
16 

11 ЧУЖАЯ РЕЧЬ 7 

12 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ 6 

 Итого 136 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

 

№ п/п Наименование тем и разделов Количество 

часов 

 

1 Русский язык в современном мире 1 

 Повторение пройденного в 5-7 классах – 9 ч  

2 Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения 1 

3-4 Знаки препинания в сложном предложении. 2 

5 Входной мониторинг. 1 

6-7 Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий, 

наречий. 

2 

8-9 Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 2 

10 Сочинение-рассуждение по исходному тексту 1 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи -10 ч 

Словосочетание 

 

 

11 Основные единицы синтаксиса 1 

12 Текст как единица синтаксиса. 1 

13 Предложение как единица синтаксиса. 1 

14 Словосочетание как единица синтаксиса. 1 

15-16 Виды словосочетаний. 2 

17 Синтаксические связи слов в словосочетаниях 1 

18-19 Синтаксический разбор словосочетаний 2 

20 Контрольная работа 1 

 Простое предложение- 6 ч  

21-22 Простое предложение. Грамматическая основа предложения 2 

23-24 Порядок слов в предложении. Интонация. 2 

25 Описание памятника культуры. 1 

26 Контрольная работа 

Двусоставные предложения. -12 ч 

Главные члены предложения 

 

1 

27-28 Двусоставные предложения . Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

 

2 

29-30 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 2 

31-32 Составное глагольное сказуемое. 2 

33-34 Составное именное  сказуемое. Способы выражения. 2 
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35 Публицистическое сочинение о памятнике культуры 

(истории) 

своей местности. 

 

1 

36-37 Тире между подлежащим и сказуемым. 2 

38 Контрольная работа. 1 

 Второстепенные члены предложения - 13 ч  

39-40 Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных 

членов в предложении. Дополнение. 

 

2 

41-42 Определение и дополнение. 2 

43-44 Приложение. Знаки препинания при нём. 2 

45 Характеристика человека 1 

46-47 Обстоятельство. 2 

48 Обособление обстоятельств. 1 

49-50 Синтаксический разбор двусоставного предложения. 2 

51 Контрольная работа.  1 

 Односоставные предложения. Неполные предложения. – 19 ч  

52-53 Односоставные предложения. Главный член односоставного 

предложения. 

 

2 

54 Назывные предложения. 1 

55 Способы сжатия текста. Исключение. 1 

56-57 Определенно-личные предложения. 2 

58-59 Неопределенно-личные предложения. 2 

60 Развитие речи. Инструкция. 1 

61-62 Безличные предложения. 2 

63 Диктант по теме: «Простые односоставные предложения.». 

 

1 

64-65 Неполные предложения. 2 

66-67 Полные односоставные предложения. 2 

68 Синтаксический разбор односоставного предложения 1 

69 Контрольная работа. 1 

70 Изложение (с элементами сочинения). Рассказ на свободную 

тему. 

 

1 

 Простое осложнённое предложение. Однородные члены 

предложения – 20 ч 

 

 

71 Понятие об осложненном предложении 1 

72 Однородные члены предложения (продолжение). 1 

73 Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, пунктуация при них. 

 

1 

74-75 Однородные и неоднородные определения. 2 

76-77 Однородные члены, связанные сочинительными союзами и 

пунктуация при них. 

 

2 
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78-79 Однородные члены, связанные сочинительными союзами и 

пунктуация при них. 

 

 

2 

80 Сжатие текста. Обобщение и замена. 1 

81-82 Обобщающие слова при однородных членах предложения и 

знаки препинания при них. 

 

2 

83-84 Обобщающие слова при однородных членах предложения и 

знаки препинания при них. Синтаксический разбор 

предложения с однородными членами. 

 

2 

85-86 Пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами. 

2 

87 Контрольная работа. 1 

88 Работа над ошибками.  

89-90 Изложение (с элементами сочинения). Рассуждение на основе 

литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

 

2 

 Обособленные члены предложения – 17ч  

91 Обособленные определения. Выделительные знаки при них. 1 

92-93 Обособленные определения. Согласованные и 

несогласованные 

определения. 

 

2 

94 Текст-рассуждение (обучающее сочинение) 1 

95 Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 

96 Обособленные  приложения.. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

1 

97 Обособленные  обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

1 

98 Обособленные  обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

1 

99  Диктант по теме: «Обособленные члены предложения» 

 

1 

100  

 Обособленные уточняющие члены предложения, 

выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. 

 

 

1 

101 Обособленные уточняющие члены предложения. 1 

102 Сочинение повествовательного характера с элементами 

описания. Характеристика человека. 

1 
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103-104 Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами. 

 

2 

105-106 Пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами. 

 

2 

107 Контрольная работа. 1 

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение 

 

 

108 Назначение обращения.-3 1 

109 Распространённые обращения, выделительные знаки 

препинания при обращении. 

 

1 

110 Употребления обращений. 1 

 Вводные и вставные конструкции. 13  

111-112 Вводные конструкции. 2 

113-114 Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 2 

115 Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложений. 

 

1 

116-117 Вставные слова, словосочетания и предложения 2 

118 Сочинение-рассуждение публицистического характера на 

общественно значимую тему. 

 

1 

119 Диктант. 1 

120 Междометия в предложении. 1 

121 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически 

не связанными с членами предложения 

 

1 

122 Повторение. 1 

123 Итоговый мониторинг. 1 

 Чужая речь - 7 ч  

124 Чужая речь. Прямая и косвенная речь 1 

125 Комментирующая часть 1 

126 Диалог. 1 

127 Рассказ. 1 

128 Цитата. 1 

129 Синтаксический разбор предложений с чужой речью, 

пунктуационный разбор, повторение по теме «чужая речь». 

 

1 

130 Контрольная работа. 1 

 Повторение и систематизация пройденного в 8 классе - 6 ч  

131 Словосочетание и предложение. Односоставные 

предложения. 

1 

132 Р.Р.Сочинение повествовательного характера с элементами 

описания 

1 
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133 Предложения с однородными и обособленными членами. 1 

134 Вводные слова и предложения. 1 

135 Контрольная работа. 1 

136 Анализ выполненной работы. 1 

 ИТОГО 136 
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Литературное чтение 
Программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России №1599 

от 19.12.2014., зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.02.2015)., примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 г. №4. 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка на 

изучение предмета «Русский язык»» в 8 классе отводится 136 часов. 

 

Адаптированная рабочая программа по чтению и развитию речи для обучающихся 8 класса с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана на основе 

программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов 

под ред. Воронковой В. В., М.: ВЛАДОС, 2013г., «Чтение», 8 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида - М.: Просвещение, 

2016г. (авторы Н.Т.Галунчикова, Э.В. Якубовская) 4 часа в неделю (всего 136 часов) 

Адаптированная рабочая программа, согласно учебному плану рассчитана на 136 часов (4 

часа в неделю). 

При реализации адаптированной рабочей программы используется учебник: Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений XIII вида. З.Ф. 

Малышева. - М.: «Просвещение», 2014г. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

знать 

 наизусть 8 – 10 стихотворений (объем 12 строк); 

 биографии писателей и их творчество; 

 литературные жанры: стихотворение, былины, сказки, рассказы, устное народное 

творчество; 

 

уметь 

 читать вслух правильно, бегло, целым словом трудные по структуре слова в 

соответствии с нормами орфоэпического произношения; 

 читать про себя доступные по содержанию отрывки из произведений и пересказывать 

их; 

 определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним 

(нравится – не нравится, почему); 

 пересказывать прочитанный текст с опорой на план и выделенную авторскую 

позицию, выделять незнакомые слова и давать им объяснение (с помощью словаря). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

1.Устное народное творчество(14ч.) 

 

Русские народные бытовые песни, пословицы, сказки. Жанры сказок: волшебные. 

Бытовые, сказки про животных. Нравственный смысл сказок: добро должно побеждать 
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зло; хочешь счастья – учись уму разуму, не нарушай данного слова. Законы построения 

сказки: присказка, зачин, троекратное повторение событий, концовка. 

 

Былины (в авторском переложении) как отражение исторического прошлого народа. 

 

 

2. Произведения русских писателей XIX века(50ч.) 

 

Примерный список авторов: А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. А. Крылов, Н. А. 

Некрасов, Л. Н. Толстой, И. С. Никитин, Д. М. Мамин-Сибиряк, А. Бунин, А. И. Куприн и 

другие. 

 

Краткие биографические сведения и рассказ о том реальном случае, который явился основой 

для создания, включенного в учебник произведения. 

 

3.  Произведения русских писателей 1-й половины XX века (33ч.) 

 

Примерный список авторов: В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И., А. М. Горький, С. А. 

Есенин, А. Н. Толстой, К. М. Симонов. 

 

4. Произведения русских писателей 2-й половины XX века(39ч.) 

 

Примерный список авторов: К. Г. Паустовский, А. Т. Твардовский, В. М. Шукшин, Н. А. 

Рыленков, Ю. Коваль, Р. П. Погодин, Р. М. Рождественский, В. П. Астафьев. 

Краткие биографические сведения и рассказ о том реальном случае, который явился основой 

для создания, включенного в учебник произведения. 

 

Навыки чтения. 

 

Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, выразительного и беглого 

чтения в соответствии с нормами литературного произношения. Чтение целым словом и по 

слогам (для школьников с трудностями в овладении навыком чтения). 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с последующей его оценкой классом. 

Чтение диалогов по ролям, драматизация. 

 

Работа с текстом. 

 Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, поступков героев. 

Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с точки зрения отражения в нем 

нравственных истин. Составление характеристики героев 

путем отбора соответствующих мест текста для подтверждения определенных черт 

характера. Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям 

произведения (с помощью учителя). Формирование умения размышлять над поступками 

героев с точки зрения современной жизни. Нахождение в тексте фрагментов описательного и 

повествовательного характера, установление их различий. Выделение частей текста. 

Определение основной мысли каждой части текста. Составление плана. Отбор опорных слов 

в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного текста. Составление пересказа от 

имени одного из героев. Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, 

выступая в роли учителя. Умение различать сказку, рассказ, басню, стихотворение. 

 

Внеклассное чтение. 
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Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Коллективное обсуждение прочитанного. 

Ведение дневников внеклассного чтения (с помощью учителя) 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часо

в 

 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

По 

факту 

 Устное народное творчество (14ч.)    

1 Инструктаж по ТБ на уроках чтения. Устное 

народное творчество (сказки). 

 

1   

2-5 «Волшебное колечко» (русская народная сказка). 4   

6 Пословицы и поговорки. 1   

7 Баллады 1   

8 В.А.Жуковский  «Перчатка» 1   

9 И.З. Суриков «Нашла коса на камень» 1   

10 Былины. 1   

11-13 Былина «Садко» 3   

14 Внеклассное чтение. Устное народное чтение. 1   

 Произведения русских писателей XIX века (50ч.)    

15 Александр Сергеевич Пушкин. 1   

16-17 М.Я.  Басина  «Публичное испытание» 2   

18 И.И. Пущин «Записки о Пушкине» 1   

19 А.С. Пушкин «Во глубине сибирских руд» 1   

20 А.С.Пушкин «Зимнее утро» 1   

21 А.С.Пушкин «И.И. Пущину» 1   

22 А.С. Пушкин «19 октября 1827» и «Няне». 1   

23 А.С. Пушкин «Сожженное письмо», «Я вас 

любил:..». 

 

1   

№ Тема раздела Количество часов 

1 Устное народное творчество 

 

14 

2 Произведения русских писателей XIX века 50 

3 Произведения русских писателей 1-й 

половины XX века 

33 

4 Произведения русских писателей 2-й 

половины XX века 

39 

 Итого 136 
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24-26 А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его 

Балде». 

 

3   

27 Внеклассное чтение. Устный журнал «По страницам 

книг А.С. Пушкина». 

 

1   

28 М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта». 1   

29 М.Ю. Лермонтов. «Родина» 1   

30  

М.Ю. Лермонтов «Парус» 

 

1   

31 М.Ю. Лермонтов «Сосна» 1   

32-36 М.Ю. Лермонтов « Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». 

 

5   

37 Внеклассное чтение. Поэтический урок. 

 

1   

38 И.А. Крылов 1   

39 И.А. Крылов. «Волк на псарне» 1   

40 И.А. Крылов. «Осел и соловей» 1   

41 И.А. Крылов. «Муха и пчела» 1   

42 Внеклассное чтение. «Счастливый случай». 1   

43 Н.А. Некрасов «Размышления у парадного 

подъезда». 

 

1   

44 Н.А. Некрасов «В полном разгаре страда…». 1   

45 Н.А. Некрасов «Мороз, красный нос». 1   

46-47 Н.А. Некрасов «Русские женщины». 2   

48 Внеклассное чтение. Произведения Н.А. 

Некрасова. 

 

1   

49 И.С. Никитин. 1   

50 И.С. Никитин. «Русь» 1   

51 И.С. Никитин. «Утро на берегу озера». 1   

52 И.С. Тургенев. 1   

53-61 И.С. Тургенев. «Ася» 9   

62-64 Л.Н. Толстой «После бала». 3   

65 А.П. Чехов. 1   

66-67 А.П. Чехов. «Лошадиная фамилия» 2   

68 В.Г. Короленко. 1   

69-80 В.Г. Короленко «Слепой музыкант». 2   

81 М. Горький. 1   

82-84 М. Горький. «Макар Чудра» 3   

85 С.А. Есенин. 1   

86 С.А. Есенин. «Спит ковыль» 1   

87 С.А. Есенин. «Пороша» 1   

88 С.А. Есенин. «Отговорила роща золотая» 1   

89 Внеклассное чтение. Поэтический урок. 1   
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90 А.П. Платонов. 1   

91-92 А.П. Платонов. Разноцветная бабочка» 2   

93 А.Н. Толстой. 1   

94-96 А.Н. Толстой. « Русский характер» 3   

97 Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девчонка». 1   

 Произведения русских писателей 2-й половины XX 

века (39 ч) 

   

98 К.Г.Паустовский 1   

99-100 К.Г.Паустовский «Телеграмма» 2   

101 Внеклассное чтение. «Путешествие в живую 

природу». 

 

1   

102 Р.И. Фраеман. 1   

103-108 Р.И. Фраеман «Дикая собака Динго, или повесть о 

первой любви». 

 

6   

109 Л.А. Касиль. 1   

110-112 Л.А. Касиль. «Пекины бутсы» 3   

113 А.Т.Твардовский. 1   

114-118 А.Т.Твардовский. «Василий Теркин» 5   

119 Внеклассное чтение. «В гостях у Василия Теркина». 

 

1   

120 В.М. Шукшин.    

121-123 В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин» 3   

124 В.П. Астафьев. 1   

125-126 В.П. Астафьев «Далекая и близкая сказка». 2   

127 Р. П. Погодин. 1   

128-132 Р. П. Погодин. «Алфред». 5   

133 А.А. Сурков «Родина». 1   

134 Внеклассное чтение. Читаем летом. 1   

135-136 Урок – путешествия «По страницам учебника». 2   

 

 

Математика (модуль алгебра) 
Рабочая программа по предмету  математика (модуль алгебра) для 8 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции 

РФ 03.02.2015г.), примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1 (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию , протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка на 

изучение предмета Математика (модуль алгебра) в 8 классе отводится 68 ч. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 
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требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

Умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

• Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной , точной или вероятностной информации 

• Умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки. 

Предметные результаты: 

 Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 Представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 Развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования; 

 Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

систематические знания о функциях и их свойствах; 

2.Содержание учебного предмета 
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Тема Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий). 

Рациональные дроби (18 ч) 
Рациональные дроби. 

Основное свойство рациональной  дроби. 

Сложение и вычитание рациональных дробей 

с одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание рациональных  

дробей с разными знаменателями. 

Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений.  

Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей. Выполнять действия 

с алгебраическими дробями. Представлять 

целое выражение в виде многочлена, дробное 

— в виде отношения многочленов; 

доказывать тождества.  

Квадратные уравнения (11 ч) 
Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. . 

Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным уравнениям. 

Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций.  

Распознавать линейные и квадратные 

уравнения, целые и дробные уравнения. 

Решать  квадратные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним;решать дробно-

рациональные уравнения. 

Исследовать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам. Решать 

текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели 

путем составления уравнения; решать 

составленное уравнение;интерпретировать 

результат. 

Квадратные корни. (18 ч) 
Функция y = x2 

и её график. Квадратные корни. 

Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество. 

Операции над множествами. Числовые 

множества. Свойства арифметического 

квадратного корня. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция y x  

и её график.  

Описывать понятие множества, элемента 

множества, способы задания множеств; 

множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных 

чисел, множество действительных чисел и 

связи между этими числовыми множествами; 

связь между бесконечными десятичными 

дробями и рациональными,иррациональными 

числами. Распознавать рациональные и 

иррациональные числа. Приводить примеры 

рациональных чисел и иррациональных 

чисел. Записывать с помощью формул 

свойства действий с действительными 

числами. Формулировать определения: 

квадратного корня из числа, 

арифметического квадратного корня из числа, 

равных множеств, подмножества, 

пересечения множеств, объединения 

множеств; свойства функции y = x2, 

арифметического квадратного корня, 

функции. 
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Доказывать свойства арифметического 

квадратного корня. 

Строить графики функций y = x2 . 

Применять понятие арифметического 

квадратного корня для вычисления значений 

выражений. 

Упрощать выражения, содержащие 

арифметические квадратные корни. Решать 

уравнения. Сравнивать значения выражений. 

Выполнять преобразование выражений с 

применением вынесения множителя из-под 

знака корня, внесения множителя под знак 

корня. Выполнять освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби, 

анализ соотношений между 

числовыми множествами и их элементами 

Степень с целым показателем. Элементы 

статистики (19 ч) 
Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Функция 
k

y
x

  

и её график.  

Формулировать определение степени с 

целым показателем. Формулировать, 

записывать в символической форме и 

иллюстрировать примерами свойства степени 

с целым показателем;применять свойства 

степени для преобразования выражений и 

вычислений. Извлекать информацию из 

таблиц и диаграмм, выполнять вычисления 

по табличным данным. Определять по 

диаграммам наибольшие и наименьшие 

данные, сравнивать величины. 

Повторение (2 ч) Знать материал, изученный в курсе 

математики за 8 класс. Уметь применять 

полученные знания на практике. Уметь 

логически мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и выслушивать мнение других, 

работать в команде. 

 

 

 

 

 

3. Тематический план  

 

Тема  Количество часов 

Рациональные дроби 18 

Квадратные уравнения 11 

Квадратные корни 18 

Степень с целым показателем. Элементы 19 
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статистики 

Повторение  2 

Итого 68 



 

 

Календарно-тематическое планирование по математике(модуль алгебра) 

 8 класс (ОВЗ) 
 

авт. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко  — М. : Вентана-Граф, 2017 

 2 ч в неделю, 68 часов в год 

 

Номер урока Содержание материала Количество 

часов 

 Рациональные дроби 18 

1-2 Рациональные дроби 2 

3-4 Основное свойство рациональной 

дроби 

2 

5-7 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

3 

8-10 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

3 

11 Контрольная работа № 1 по теме 

«Основное свойство рациональной 

дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей» 

1 

12-14 Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень 

3 

15-17 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

3 

18 Контрольная работа № 2 по теме 

«Умножение и деление рациональных 

дробей. Тождественные 

преобразования  рациональных 

выражений» 

1 

 Степень с целым показателем. 

Элементы статистики 

11 

19-20 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

2 

21-23 Степень с целым отрицательным 

показателем 

3 

24-26 Свойства степени с целым показателем 3 

27-28 
Функция 

k
y

x
  

и её график 

2 

29 Контрольная работа № 3 по теме 

«Рациональные уравнения. Степень с 

целым отрицательным показателем. 

Функция у = к/х и ее график» 

1 

 Квадратные корни 18 



 

 

30-31 Функция y = x2 

и её график 

2 

32-34 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

3 

35 Множество и его элементы 1 

36 Подмножество. Операции над 

множествами 

1 

37 Числовые 

множества 

1 

38-40 Свойства арифметического квадратного 

корня 

3 

41-44 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни 

4 

45-46 Функция y x  

и её график 

2 

47 Контрольная работа № 4 по теме 

«Квадратные корни» 

1 

 Квадратные уравнения 19 

48-50 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

3 

51-54 Формула корней квадратного 

уравнения 

4 

55 Теорема Виета 1 

56 Контрольная работа № 5 по теме 

«Квадратные уравнения. Теорема 

Виета» 

1 

57-58 Квадратный трёхчлен 2 

59-61 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

3 

62-65 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

4 

66 Контрольная работа № 6 по теме 

«Квадратный трехчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным. 

Решение задач» 

1 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

2 

67-68 Упражнения для повторения курса 8 

класса 

2 

  

 

 



 

 

Математика (модуль геометрия) 

Рабочая программа по предмету  математика (модуль геометрия) для 8 класса на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России 

№ 1599 от 19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию , протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка на изучение 

предмета Математика (модуль геометрия) в основной школе отводится 34 ч. 

1 . Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» является формирование 

следующих умений и качеств: 

 способность к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 сличать способ и результат  своих действий с заданным алгоритмом, 

обнаруживать отклонения и отличия от него; 

 проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества; 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 



 

 

 оценивать достигнутый результат; 

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Познавательные УУД: 

строить логические цепи рассуждений; 

сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; 

сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

выделять и формулировать проблему; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

давать определение понятиям; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

представлять информацию в понятной форме; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия. 

  

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

пользоваться геометрическим языком  для описания предметов  окружающего  мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

существо понятия алгоритма; 

распознавать и строить четырёхугольники и их элементы, определять виды 

четырехугольников, применять их свойства; 



 

 

распознавать, строить и находить среднюю линию треугольника, среднюю линию 

трапеции; 

распознавать центральные и вписанные углы, применять их свойства 

строить вписанную в четырехугольник окружность и описанную около него, применять 

признаки существования данных окружностей; 

оперировать понятием «подобные треугольники», применять признаки подобия; 

применять теорему Пифагора; метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике; 

формулировать определения тригонометрических функций, записывать формулы, 

выводить основное тригонометрическое тождество, находить значения 

тригонометрических функций основных углов; 

распознавать многоугольники, равновеликие многоугольники, понятие площади 

многоугольника; 

находить площади четырехугольников различных видов, различных треугольников. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Тема  Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Четырёхугольники (12 часов) 
Четырёхугольник и его элементы. 

Параллелограмм. Свойства параллелограмма 

. Признаки параллелограмма . 

Прямоугольник . Ромб. Квадрат. Средняя 

линия треугольника. Трапеция . Центральные 

и вписанные углы. Вписанные и описанные 

четырёхугольники. 

Формулировать определения 

параллелограмма, прямоугольника, квадрата, 

ромба, трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеции, средней линии 

трапеции; распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. Формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах и признаках 

параллелограмма, прямоугольника, квадрата, 

ромба, трапеции. 

Исследовать свойства четырехугольников с 

помощью компьютерных программ. Решать 

задачи на построение, доказательство и 

вычисления. Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка,проводить 

дополнительные построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения обоснований 

логических шагов решения. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

Подобные треугольники (6 часов) 
Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках. Подобные 

треугольники. Первый признак подобия 

треугольников. Второй и третий признаки 

подобия треугольников. 

Формулировать определение подобных 

треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

признаках подобия треугольников, теорему 

Фалеса. 

Исследовать свойства треугольника с 

помощью компьютерных программ. Решать 

задачи на построение, доказательство и 

вычисления. Выделять в условии задачи 

условие и заключение. Моделировать 

условие задачи с помощью чертежа или 

рисунка,проводить дополнительные 



 

 

построения в ходе решения. Опираясь на 

данные условия задачи, проводить 

необходимые рассуждения. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

Решение прямоугольных треугольников  

(8 часов) 
Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике.  Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников.  

Формулировать и доказывать теорему 

Пифагора и обратную ей. Формулировать 

определения,  иллюстрировать понятия 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Выводить формулы, выражающие функции 

угла прямоугольного треугольника через его 

стороны. Формулировать определения 

синуса, косинуса, тангенса, котангенса углов 

от 0 до 180°.Выводить формулы, 

выражающие функции углов от 0 до 180° 

через функции острых углов. Формулировать 

и разъяснять основное тригонометрическое 

тождество. По значениям одной 

тригонометрической функции угла 

вычислять значения других 

тригонометрических функций этого угла. 

Площадь (6 часов) 
Многоугольники. Понятие площади 

многоугольника. Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма. Площадь 

треугольника.  

Площадь трапеции 

Выводить формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Находить площадь 

многоугольника разбиением на треугольники 

и четырехугольники. 

Объяснять и иллюстрировать отношение 

площадей подобных фигур. Решать задачи на 

вычисление площадей треугольников, 

четырехугольников и многоугольников. 

Опираясь на данные условия задачи,находить 

возможности применения необходимых 

формул, преобразовывать формулы. 

Использовать формулы для обоснования 

доказательных рассуждений в ходе решения. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

Повторение. Решение задач (2 часа) Знать материал, изученный в курсе 

математики за 8 класс. Владеть общим 

приемом решения задач. 

Уметь применять полученные знания на 

практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою 

точку зрения и выслушивать мнение других, 

работать в команде. 

 

 

 

 



 

 

3. Тематический план  

 

Тема Количество часов 

Четырёхугольники  12 

Подобные треугольники  6 

Решение прямоугольных треугольников  8 

Площадь  6 

Повторение. Решение задач  2 

Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование по математике (модуль геометрия) 8 класс 

(ОВЗ) 
 

авт. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко  — М. : Вентана-Граф, 2017 

 1 ч в неделю, 34 часа в год 

 

Номер урока Содержание материала Количество 

часов 

  

Четырёхугольники  
 

 

12 

1 Четырёхугольник и его элементы  

 

1 

2 Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма  

 

1 

3 Признаки параллелограмма  

 

1 

4 Прямоугольник  

 

1 

5 Ромб  

 

1 

6 Квадрат  

 

1 

7 Контрольная работа № 1 по теме 

«Параллелограмм и его виды» 

 

1 

8 Средняя линия треугольника  

 

1 

9 Трапеция  1 

10 Центральные и вписанные углы  

 

1 

11 Вписанные и описанные 1 



 

 

четырёхугольники  

 

12 Контрольная работа № 2 по теме 

«Средняя линия треугольника. 

Трапеция. Вписанные и описанные 

четырёхугольники» 

1 

  

Подобные треугольники 
 

6 

13 Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках  

 

1 

14 Подобные треугольники  

 

1 

15-16 Первый признак подобия 

треугольников  

 

2 

17 Второй и третий признаки подобия 

треугольников  

 

1 

18 Контрольная работа № 3 по теме 

«Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников» 

1 

  

 

Решение прямоугольных 

треугольников  
 

 

8 

19 Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике  

 

1 

20-21 Теорема Пифагора  

 

2 

22 Контрольная работа № 4 по теме 

«Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Теорема 

Пифагора» 

1 

23-24 Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника  

 

2 

25 Решение прямоугольных треугольников  

 

1 

26 Контрольная работа № 5 по теме 

«Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Решение прямоугольных 

1 



 

 

треугольников» 

  

Площадь  
 

6 

27 Многоугольники  

 

1 

28 Понятие площади многоугольника.  

Площадь прямоугольника  

 

1 

29 Площадь параллелограмма  

 

 

1 

30 Площадь треугольника  

 

1 

31 Площадь трапеции  

 

1 

32 Контрольная работа № 6 по теме 

«Многоугольники. Площадь 

многоугольника» 

 

1 

 Повторение. Решение задач 
 

2 

33-34 Упражнения для повторения курса 8 

класса  

 

4 

 

 

 

 



 

 

Информатика 
Программа предмета «Информатика» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 

19.12.2014 г., зарегистрировано Министерством юстиции РФ от 03.02.2015 г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15). 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М.П.Волкова с. Константиновка на 

изучение предмета «Информатика» в 8 классе отводится 34 ч. (1 час  в неделю в при 34 

неделях учебного года). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

 

Личностные 

 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками; 

 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей средствами литературных 

произведений; 

 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 

- наличие мотивации к труду, работе на результат; 

 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов средствами литературных произведений. 

Метапредметные результаты: 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 



 

 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;  

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

 

Предметные (АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный; минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся). 

 

Минимальный уровень: 

 

- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

 

- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; 

 

- выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

 

- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

 

Достаточный уровень: 

 



 

 

- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

 

- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной 

 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

 

- выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

 

-пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 

ресурсами; 

 

-пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; 

 

- запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием образовательной 

области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются соответствие / 

несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Чем больше 

верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных 

результатов.  

 

 

2. Содержание курса  

 

 I.  Понятие об информации и ее источниках (2 часа) 

   1.  Понятие информации и информационные процессы Виды информации в 

современном мире (1 час). Практикум «Воспроизведение- видеофайлов». 

2. Источники информации. Персональный компьютер как средство получения, 

передачи, переработки и хранения текстовой, числовой, графической, звуковой, 

видеоинформации (1 час). Практикум «Воспроизведение аудиофайлов». 

II. Знакомство с персональным компьютерам и его компонентами (2 часа) 

1.  Техника безопасности при работе с персональным компьютером. Правила 

поведения в компьютерном классе. Гигиенические требования при работе на компьютере. 

Основные устройства персонального  компьютера: монитор, клавиатура, системный блок. 

Назначение каждого из устройств. Кнопка включения выключения питания (1 час). 

Практикум «Подключение внешних устройств (мышь, Flash-память, клавиатура, монитор)». 

2. Дополнительные устройства персонального компьютера: манипулятор мышь, 

принтер, звуковые колонки. Их назначение (1 час). Игра « Собери компьютер».                             

III.  Рабочий стол Windows , манипулятор мышь приемы работы с манипулятором 

мышь (4 часа) 

1.   Вид рабочего стола, знакомство с элементами рабочего стола   Windows  (2    часа).    

Практикум    «Клавиатурный    тренажер " ВаЬуТуре 2000" ». 

2.   Основные приемы работы с манипулятором мышь:  перемещение  указателя, 

выделение объекта на рабочем столе, выполнение команды меню путем быстрого нажатия и 



 

 

отпускания (щелчка) левой кнопки мыши, выполнение основного действия с объектов (запуск 

программы по выбору педагога) путем двух щелчков,  выполнение с малым интервалом 

времени; перемещение значка на рабочем столе с помощью нажатия и удержания левой  

кнопки манипулятора (2 часа).  Практикум «Использование контекстного меню мыши» 

IV. Меню Пуск. Стандартные приложения Windows  (4 часа)  

1. Структура меню Пуск, перемещение по меню, запуск программы из меню Пуск 

{Калькулятор, Блокнот, Раint), изучение приемов работы со стандартным приложением 

«Калькулятор», закрытие меню (2 часа). Практикум «Меню Пуск. Запуск Приложений. 

Приложения Калькулятор, Блокнот, Рaint». 

2. Знакомство с окнами Windows  (на примере папки «Мой компьютер»), основные 

элементы окна: сворачивание, разворачивание, закрытие, изменение размера, прокрутка (2 

часа). Практикум «Работа с окнами». 

V. Клавиатура. Назначение групп клавиш (2 часа) 

1.  Группы клавиш клавиатуры. Алфавитные и цифровые клавиши, их расположение (1 

час). Практикум «Клавиатурный тренажер. "ВаbуТуре 2000"». 

2.  Клавиши управления курсором. Клавиши «Епtег»,  «Shift», «Dе1еtе», «Васksрасе». 

Малая цифровая клавиатура (1 час). Практикум «Клавиатурный тренажер "ВаbуТуре 2000"». 

VI. Файловая структура Windows  (5 часов) 

1.   Файлы и папки (1 час). Практикум «Настройка вида папки». 

2.   Имена файлов и папок (1 час). Практикум «Организация папок». 

3.   Создание новых файлов й папок (1 час). Практикум «Сохранение на  внешних 

носителях папок и файлов». 

4.  Копирование и удаление файлов и папок (2 часа). Практикум «Создание,  

именование, сохранение, перенос и удаление папок и файлов»,     

VII. Текстовый редактор «Блокнот» (10 часов) 

1.   Запуск программы Блокнот. Знакомство с элементами окна Блокнот: заголовок, 

панель инструментов (стандартная), рабочее поле, полоса прокрутки (2 часа). Практикум 

«Запуск редактора Блокнот, Создание текста». 

2.   Операция с текстом: правила набора текста (прописная буква, знаки препинания, 

пробел между словами, удаление символа) (2 часа). Практикум «Работа с элементами окна 

редактора Блокнот». 

3.  Редактирование текста: выбор языка, перемещение по тексту, выделение слова, 

фрагментов текста, копирование, вставка (3 часа). Практикум «Операции c  текстом». 

4.   Форматирование текста: размер и начертание шрифта. Перенос по словам. (2 часа). 

Практикум «Редактирование текста». Практикум «Форматирование текста». 

5. Сохранение документа, способы сохранения документа. Печать документа(1 час). 

Практикум «Сохранении текстового файла», «Печать текстового файла». 

VIII. Графический редактор «Раint» (4 часа) 

 Запуск  программы «Раint ». Знакомство с элементами окна программы. Набор 

инструментов (Палитра, Прямоугольник, Линия, Карандаш, Овал, Кривая, Масштаб, 

Текст, Заливка, Ластик, Пипетка (.1  час). Практикум «Использование графически 

примитивов»  

 Атрибуты рисунка (1 час). Практикум «Изменение атрибутов рисунка» 

 Создание изображения. Сохранение и печать графического файла( 2 часа). Практикум 

«Создание,  сохранение и печать графического файла» 

Закрепление пройденного материала (1 час) 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Тематическое планирование 

Содержание программного материала Количество 

часов 

I. Понятие об информации и ее источниках  2 

II. Знакомство с персональным компьютером и его компонентами 2 

III. Рабочий стол Windows , манипулятор мышь приемы работы с 

манипулятором мышь  

4 

IV. Меню Пуск. Стандартные приложения Windows   4 

V. Клавиатура. Назначение групп клавиш  2 

VI. Файловая структура Windows   5 

VII. Текстовый редактор «Блокнот»  10 

VIII. Графический редактор «Раint»  4 

Закрепление пройденного материала  1 

Итого 34 

 
 

 
 

Календарно - тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Количество 

часов 

 

 

1 Т.Б. Понятие информации и информационных процессов. Виды 

информации . 

1  

2 Источники информации. ПК как средство получения, передачи, 

переработки и хранения информации 

1  

3 Основные устройства ПК.  Назначение каждого из устройств. 1  

4 Дополнительные устройства: манипулятор, мышь, триммер, 

звуковые колонки. Их назначение. 

1 

5  Вид рабочего стола  

 

1 

6 Знакомство с элементами рабочего стола    1  

7  Основные приемы работы с манипулятором мышь. 1  

8 Выполнение основного действия с объектом (запуск программ). 

Перемещение значка на рабочем столе. 

1  

9  Структура меню Пуск, перемещение по меню, значок программы из 

меню Пуск (клавиатура, paint) 

1  

10 Изучение приемов работы со стандартными приложением 

калькулятор, закрытие меню. 

1  

11  Знакомство с окнами Windows   1  

12 Основные элементы окна. Практикум «Работа с окнами». 1  

13   Группы клавиш   клавиатуры. Практикум «Клавиатурный тренажер ». 1 

 

 

14 Клавиши управления курсором. Практикум «Клавиатурный 

тренажер.». 

1 

 

 

15  Файлы и папки.  Практикум «Настройка вида папки». 1  

16 Имена файлов и папок .  Практикум «Организация папок». 1  

17 Создание новых файлов и папок.  

Практикум «Сохранение на  внешних носителях папок и файлов». 

1  

18  Копирование файлов и папок 1  



 

 

19 Удаление файлов и папок  

Практикум «Создание,  именование, сохранение, перенос и удаление 

папок и файлов» 

1  

20 Запуск программы Блокнот. Практикум «Запуск редактора Блокнот. 

Создание текста». 

1  

21 Знакомство с элементами окна Блокнот 1  

22 Операция с текстом. 1  

23 Правила набора текста. Практикум «Работа с элементами окна 

редактора Блокнот». 

1 

 

 

24 Редактирование текста.  1  

25 Перемещение по тексту. Практикум «Операции c  текстом». 1 

26 Выделение  фрагментов текста, копирование, вставка Практикум 

«Редактирование текста». 

1  

27 Форматирование текста: размер и начертание шрифта.  1  

28 Сохранение и печать документа. Практикум 1  

29 Перенос по словам. Практикум «Форматирование текста». 

 «Сохранение и печать текстового файла» 

1 

 

 

30 Программа «Раint ». Практикум «Использование графически 

примитивов»  

 

1  

31 Атрибуты рисунка.  Практикум «Изменение атрибутов рисунка» 

 

1  

32 Создание изображения. Сохранение и печать 1  

33 Практикум «Создание,  сохранение и печать графического файла» 1  

34 Закрепление пройденного материала по теме «Работа с информацией» 1  

35 Итоговое тестирование 1  
 

Биология 
Программа предмета «Биология» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России №1599 от 19.12.2014., 

зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.02.2015)., примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию, протокол от 22 

декабря 2015 г. №4. 

В 8 классе "Биология" 68 ч, 2 ч в неделю. 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускниковладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 



 

 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 

 



 

 

Личностные результаты обучения 

- формирование ответственного отношения к обучению; - формирование познавательных 

интересов и мотивов, направленных на изучение предмета; - развитие навыков обучения; - 

формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; - 

формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; - 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой 

деятельности; - формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; - 

осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и младшим 

товарищам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны освоить: 

- существующую программу курса; - учебники и другие компоненты учебно-методического 

комплекта; - иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, 

муляжи, гербарии и т. д.). 

Учащиеся должны научиться самостоятельно 

- давать характеристику методам изучения биологических объектов, - наблюдать и 

описывать различных представителей животного мира; - находить в различных источниках 

необходимую информацию о животных; - избирательно относиться к биологической 

информации, содержащейся в средствах массовой информации. - находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных биологических объектов и явлений;- находить значения 

терминов в словарях и справочниках;- выделять тезисы и делать конспект текста;- делать 

выводы из непосредственного наблюдения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны характеризовать: 

- признаки организма как целостной системы; - основные свойства животных организмов; - 

сходство и различия между растительным и животным организмом; - что такое зоология, 

какова её структура. - признаки организма как целостной системы; - основные свойства 

животных организмов; - сходство и различия между растительными и животными 

организмами; - что такое зоология, какова её структура; - признаки одноклеточного 

организма; - основные систематические группы одноклеточных и их представителей; - 

значение одноклеточных животных в экологических системах; - паразитических простейших 

и вызываемые ими заболевания у человека, меры профилактики; - современные 

представления о возникновении многоклеточных животных; - общую характеристику Типа 

Кишечнополостные - общую характеристику Типа Плоские черви;- общую характеристику 

Типа Круглые черви; - общую характеристику Типа Кольчатые черви; - общую 

характеристику Типа Членистоногие; - современные представления о возникновении 

хордовых животных; - основные направления эволюции хордовых; - общую характеристику 

Надкласса Рыбы; - общую характеристику Класса Земноводные; - общую характеристику 

Класса Пресмыкающиеся; - общую характеристику Класса Птицы; - общую характеристику 

Класса Млекопитающие; - гипотезу о возникновении эукариотических организмов; - 

основные черты организации представителей всех групп животных; - крупные изменения в 

строении организма, сопровождавшие возникновение каждой группы животных; - значение 

животных в природе и жизни человека; - воздействие человека на природу; - сферы 

человеческой деятельности, в которых используются животные; - методы создания новых 

пород сельскохозяйственных животных и повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства; - особенности жизнедеятельности домашних животных. - определение науки 

экологии; - абиотические и биотические факторы среды; - определение экологических систем; 

- определение биогеоценоза и его характеристики; - учение В. И. Вернадского о биосфере; - 

биотические круговороты; - характер преобразования планеты живыми организмами. 

Учащиеся должны : 

- объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории; - представлять эволюционный путь развития животного мира; - классифицировать 



 

 

животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; - применять двойные 

названия животных при подготовке сообщений, докладов, презентаций; - объяснять значения 

зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения редких и охраняемых 

животных, выведения новых пород животных; - использовать знания по зоологии в 

повседневной жизни. - объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её 

развития, систематические категории; - представлять эволюционный путь развития животного 

мира; - классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим 

группам; - применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций; - объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; - 

использовать знания по зоологии в повседневной жизни; - работать с живыми культурами 

простейших, используя при этом увеличительные приборы; - распознавать одноклеточных 

возбудителей заболеваний человека; - раскрывать значение одноклеточных животных в 

природе и жизни человека; - применять полученные знания в практической жизни; - 

наблюдать за поведением животных в природе; - определять систематическую 

принадлежность животных к той или иной таксономической группе; - работать с живыми 

животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными и микропрепаратами, 

чучелами и др.); - объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания животных; - использовать меры профилактики паразитарных 

заболеваний; - характеризовать экологическую роль хордовых животных; - характеризовать 

народнохозяйственное значение позвоночных; - наблюдать за поведением животных в 

природе; - оказывать первую медицинскую помощь при укусе опасным или ядовитым 

животным; - характеризовать основные направления эволюции животных; - объяснять 

причины возникновения и вымирания отдельных групп организмов; - описывать 

распространение и роль отдельных групп животных на разных этапах развития жизни; - 

анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; - выстраивать своё 

поведение при встрече с дикими животными в природе; - обращаться с домашними 

животными; - разрабатывать режим кормления и условия содержания для разных домашних 

животных; - оказывать первую помощь при травмах и отравлениях. - определение науки 

экологии; - абиотические и биотические факторы среды; - определение экологических систем; 

- определение биогеоценоза и его характеристики; - учение В. И. Вернадского о биосфере; - 

биотические круговороты, - характер преобразования планеты живыми организмами. - 

характеризовать взаимоотношения между организмами; - анализировать последствия 

деятельности человека на животных и природу в целом; - выявлять и описывать влияние 

факторов среды на животных и растения; - приводить примеры цепей и сетей п питания; - 

давать определение понятию экологическая пирамида; - характеризовать биомассу биосферы, 

её состав, объём и динамику обновления; - описывать круговороты основных химических 

элементов и воды; - сопоставлять естественные и искусственные биоценоз 

- устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; - 

приводить примеры продуцентов, консументов и редуцентов;  

- выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепей 

питания и пищевых цепей. 

 

2.Содержание программы «Биология» Человек и его здоровье 8 класс 

Введение: 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира.  

Общее знакомство с организмом человека: 

Черты сходства и отличия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

 

Опора и движение. Скелет человека 



 

 

 Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических 

упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательной системы. 

 Кровообращение 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание.  

Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в легких и 

тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение.  
Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное 

питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВЙЧ-инфекция и ее профилак-

тика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворе-

ние, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма куре-

ния, алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. Органы чувств. Строение и 

функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. 

Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. 

Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Тематическое планирование 

№ 

П.п 

Тема Количество 

часов 

Количество 

часов на 

лаб.работы 

1. Введение 1 - 

2. Общее знакомство с организмом человека 4 - 

3. Опора и движение 6 1 

4. Мышцы 4 1 

5. Кровообращение 14 - 

6. Дыхание 5 - 

7. Питание и пищеварение 9 - 

8. Выделение 4 1 

9. Размножение и развитие 6 - 

10. Покровы тела 5 1 

11. Нервная система 5 -- 

12. Органы чувств 5  

Итого: 68 часов 

 

 

География 
Программа предмета «География» составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

МИНОБРНАУКИ России №1599 от 19.12.2014., зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.02.2015)., 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15). 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М.П, Волкова с. Константиновка на изучение 

предмета «География» в 8 кл. отводится 68 часов. 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета« География» 

 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 



 

 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей 

на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных 

на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 



 

 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 



 

 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 

-российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической 

принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной; 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

-гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

- ставить учебные задачи; 

-вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

-выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

-планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

-оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

Познавательные УУД 

-классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

-систематизировать информацию; структурировать информацию; 

-формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

-владеть навыками анализа и синтеза; 

-искать и отбирать необходимые источники информации; 

-использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных 

работ на основе умений безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

 

Коммуникативные УУД 

-работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы --выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

-создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 



 

 

-составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог; 

-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Предметные результаты 
 Учащийся должен уметь: 

- называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

-  определять географическое положение России; 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

- определять поясное время. 

-называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт соответствие 

их платформенным и складчатым областям; 

-показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 

-объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на 

условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 

-делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на 

формирование климата России; 

-определять характерные особенности климата России; иметь представление об изменениях 

погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

-давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять температуру, 

количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д.; 

-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия 

жизни; 

-называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику 

отдельных водных объектов; 

-оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

-используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие растительных 

сообществ на территории России, приводить примеры; 

-объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и 

животных. 

-объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность 

людей; 

-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

-приводить ---соответствующие примеры. 

 

 

2. Содержание программы «География» 8 класс 

ВВЕДЕНИЕ  
Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие 

территории, уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ (8 ч) 
Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы 

особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С 

кем соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное 

время и для чего оно нужно. 

Географическое положение России. Какие типы географического положения существуют. 

Физико- географическое, экономико-географическое и транспортно- 

географическое положение России. 



 

 

 Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается экономико-

географическое положение России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды 

транспортно географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-

географическое положение России.  

В чем сложность геополитического положения России. В чем сходство геоэкономического 

и геодемографического положения России. Этнокультурное положение России. Эколог 

географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. 
Где началось формирование государственной территории России. Как и почему изменялись 

направления русской и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. 
Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвижение 

русских на восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало 

географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использовались 

для географического изучения России. 

Особенности административно- территориального устройства России. Для чего 

необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты 

Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа. 

Практические работы. 1. Определение поясного времени для различных населенных 

пунктов России. 2. Сравнительная характеристика географического положения России, США 

и Канады. 

Часть II. Природа России  

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  

Геологическая история и геологическое строение территории России. 
В чем особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и 

самые молодые участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы 

рельефа на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на 

формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают 

неотектонические движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. 

Какие стихийные явления происходят в литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек 

воздействует на литосферу. 

Практическая работа. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. Влияние 

географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. Циркуляция 

воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение 

тепла на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Что показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на 

особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизнедеятельность 

человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного 

пояса. 



 

 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. 

Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические 

явления называют неблагоприятными. 

Практические работы. 4.Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 

 5. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 6. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь 

человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки России медленно 

текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. 

Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое 

потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды. 

Практическая работа. 7. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  
Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием, каких факторов 

образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности 

распространения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять 

почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Практическая работа. 8. Выявление условий образования основных типов почв и оценка 

их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (2 ч) 
Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. 

Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы 

на Земле. Охрана живой природы. 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  
Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс 

(ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. 

ПТК природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы 

называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных 

территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее 

ярко выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Сколько иметь в стране заповедных территорий, чтобы обеспечить ее 

устойчивое развитие. 

Часть III. Население России  



 

 

Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что 

влияет на изменение численности населения. Урбанизация и Расселение. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше - мужчин 

или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят 

россияне. Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население России. Какое население в России называют городским. 

Какие поселения называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население 

неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое 

миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически 

активное население. От чего зависит занятость людей и безработица. Рынок труда. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика половозрастного состава 

населения регионов России. 

Обобщение повторение по курсу «Физическая география России» 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

 

№ 

П/П 

Название раздела, темы Количество часов 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 ч. 

2 Раздел 1. Пространства  России 6 ч. 

3 Раздел 2. Природа и человек  43 ч. 

4 Раздел 3. Население России  15 ч. 

5 Раздел 4. Обобщение курса 

«Физическая география России»  

3 ч. 

Итого: 68 ч. 

 

 

Основы социальной жизни. 
    Программа предмета «Основы социальной жизни» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 

от19.12.2014., зарегистрировано Министерством юстиции РФ03.02.2015г.). примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), вариант 1(Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15. 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им М.П.Волкова с. Константиновка на изучение 

предмета «Основы социальной жизни» в основной школе отводится 68 часов. 

 

 



 

 

Цели предмета: Формирование и развитие накопления социально-трудовых и 

профессиональных навыков современного человека, способного к успешной адаптации в 

социуме, конкуренции в условиях рыночной экономики, как полноценного члена общества, 

через профессиональную ориентацию на всех этапах обучения. 

Профессиональная ориентация – этот научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-

технических мер по оказанию молодежи личностно-ориентированной помощи в выявлении и 

развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в 

выборе профессии, а так же формирование потребности и готовности к труду в условиях 

рынка. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную 

работу с учащимися 

Задачи предмета: 

Образовательные: 

• Научить выполнять определённые программой виды работ по алгоритму. 

• Сформировать навыки безопасного поведения при работе с устройствами, 

• механизмами, химическими средствами. 

• Сформировать элементарные коммуникативные навыки, обеспечивающие возможность 

• работы в небольшом коллективе. 

• Обеспечить получение опыта деятельности. 

• Передать технологию выбора алгоритма в зависимости от вида работ. 

Коррекционные: 

• Корригировать внимание учащихся развивать устную речь. 

• Способствовать формированию познавательного интереса учащихся к предмету. 

• Развивать эмоционально волевую сферу в процессе практической деятельности. 

• Активизировать словарный запас, умение вести диалог по теме. 

Воспитательные: 

Воспитание личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к 

продуктам, оборудованию, использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил 

безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к приготовлению 

доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду; развитие обоняния, 

осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, 

сообразительности, воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 

 

Общая характеристика учебного процесса. 

Формы организации учебного процесса 

Особое внимание обращено на исправление имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений. При обучении основам социальной жизни используются следующие принципы: 

принцип коррекционной направленности, воспитывающий и развивающий принципы, 

принцип доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, принцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении и т.д. 

Коммуникативная направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу на проведение 

практических работ с использованием бригадной формы организации учащихся. 

При последовательном изучении курса "Основы социальной жизни" может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

 

Формы работы 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, 

демонстрация учебных кинофильмов, презентаций и др. 



 

 

В зависимости от задач урока и оснащении кабинета могут использоваться разные формы 

организации практических работ, как коллективные (групповые), так и индивидуальные 

(выполнение учеников всех операций под руководством учителя). 

На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности, 

формирования умений пользоваться нагревательными электрическими и механическими 

бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а также 

навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. Ни один даже незначительный 

случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходимо 

постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время 

выполнения различных практических работ, доводя их до навыка. 

Беседа на занятиях по основам социальной жизни, является одним из основных методов 

обучения и применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными 

практическими работами: записями в тетрадь определённых правил, зарисовками, 

упражнениями и другими видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, 

но она не должна являться единственным методом обучения, используемым на занятии. В 

зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и сопровождаться 

наглядностью, она может носить информационный характер. В этом случае учитель выясняет 

имеющиеся у учащихся знания и представления и сообщает им новые необходимые сведения. 

В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а в конце занятия для закрепления 

полученных знаний – заключительные беседы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. Сюжетно-

ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления пройденного 

материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные 

жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приёмы. 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные 

объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделение связи, на транспорт, в 

различные учреждения. Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут быть 

вводные, текущие и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала 

и имеют целью проведение наблюдений и общее ознакомление с объектами. Итоговые 

экскурсии организуются при завершении работы над темой. 

Задания для учащихся создаются в соответствии с психофизическими особенностями каждого 

ученика. Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных повседневных 

работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

Диагностика основных знаний, умений и навыков проводится на начало и конец учебного 

года, данные отражаются в таблице. 

Методы урока. 

На уроках "Основы социальной жизни" используются следующие методы урока: 

• словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

• наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 

• практические: карточки, тесты. 

Типы уроков: 

• урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

• урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

• урок обобщения и систематизации знаний (тестирование); 

• комбинированный урок; 

• нестандартные уроки (экскурсия, урок- ролевая игра и др.) 

Используются ТСО: 

ПК, компьютерные презентации. 

Используются ТСО: 

Интерактивная доска, ПК, видеофрагменты фильмов(DVD), компьютерные презентации, 

музыкальные композиции. 

 

 



 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

в сфере организации питания: 

различать продукты питания разных групп: овощи, фрукты, молочные, мучные, мясные, 

рыбные продукты, крупы, кондитерские изделия; 

определять способы употребления в пищу (в сыром, варённом, жаренном виде) разных 

продуктов питания; - различать доброкачественные (пригодные к употреблению) и 

испорченные (непригодные к употреблению) продукты; 

размещать продукты питания в соответствующих местах хранения; 

обрабатывать продукты питания перед приёмом в пищу: мыть (фрукты, овощи, ягоды), 

чистить, отваривать и др.; 

готовить простейшие блюда (напитки, бутерброды, простейшие первые, вторые, третьи 

блюда); 

правильно пользоваться столовой, чайной, кухонной посудой, столовыми приборами 

(столовой и чайной ложками, вилкой и ножом), кухонными приспособлениями и 

инструментами, некоторой бытовой кухонной техникой (мясорубкой, миксером и др.); - 

сервировать стол к завтраку (ужину, обеду); 

убирать стол после еды; мыть посуду; убирать помещение кухни; 

соблюдать правила приёма пищи, культуру поведения и общения за столом; 

в сфере ухода за телом; 

выполнять утренний и вечерний туалет (мыть руки, лицо, уши, шею, ноги, чистить зубы); - 

мыть тело; 

мыть и расчёсывать волосы; 

чистить и подстригать ногти на пальцах рук и ног; 

пользоваться предметами и средствами гигиены, правильно их хранить; 

пользоваться дезодорантом; 

оценивать свой внешний вид (чистота лица, рук, волос, состояние ногтей, опрятность одежды, 

обуви), при необходимости вносить изменения. 

в сфере ухода за одеждой и обувью: 

пользоваться застёжками разных видов (пуговицами, кнопками, крючками, молнией, 

липучками); 

складывать и развешивать одежду; размещать одежду в шкафу, в квартире (доме); 

чистить одежду щёткой; 

стирать одежду вручную и в стиральной машине; 

гладить одежду; 

выполнять мелкий ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать одежду по 

распоровшемуся шву); 

зашнуровывать обувь, завязывать шнурок на узелок и бантик; 

чистить обувь; 

сушить мокрую обувь; 

в сфере ухода за жилищем: 

наводить порядок в помещении; 

застилать постель; 

удалять пыль с мебели, зеркал и др.; 

подметать и мыть, пол; 

пользоваться щеткой для чистки ковровых покрытий; 

пользоваться пылесосом; 

выполнять уборку квартиры (повседневную, еженедельную, сезонную); 

ухаживать за комнатными растениям (поливать, удалять сухие листья, удалять пыль с листьев, 

рыхлить землю) и цветочными горшками; 

Учащиеся знакомятся с предприятиями и учреждениями сферы обслуживания населения. В 

процессе обучения у детей формируются следующие жизненно значимые умения: 

ориентироваться в услугах, оказываемых различными предприятиями и учреждениями: 

торговли (магазин, рынок, киоск), службы быта (парикмахерская, фотоателье, ателье по 



 

 

пошиву одежды, ремонтные мастерские, прачечная, химчистка, столовая), связи (почта, 

телеграф), медицинской помощи (больница, поликлиника, служба 

«скорой помощи», аптека), культуры (библиотека, кинотеатр, музей); 

различать узнавать эти предприятия, учреждения по условным обозначениям, витринам, 

вывескам-названиям и др. 

ориентироваться в местонахождении ближайших предприятий и учреждений сферы 

обслуживания населения в 

районе проживания; 

осуществлять покупки в универсальных, специализированных магазинах, на рынках, в 

киосках. 

ориентироваться в размерах, примерять и покупать одежду, обувь; 

обращаться в службы быта, медицинской помощи, правильно вести себя при пользовании их 

услугами; 

правильно вести себя в учреждениях культуры; 

пользоваться телефоном; обращаться по телефону в службы экстренной помощи: пожарную, 

милицию, скорую помощь; 

ориентироваться в услугах общественного транспорта (городской, пригородный, 

междугородный транспорт), осуществлять поездку в общественном транспорте; - 

пользоваться деньгами, осуществлять платежи. 

Важной особенностью работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью является 

необходимость специального обучения способам проведения досуга. Этой задачи посвящены 

темы, связанные с учреждениями культуры (библиотека, кинотеатр). У детей формируются: 

представления о способах организации досуга (посещения музея, кинотеатра, библиотеки и 

др.); - умения правильно вести себя в местах отдыха и учреждениях культуры. 

Начиная с 6 класса учащиеся постепенно готовятся к семейной жизни. Семья – это 

микросоциальная единица сообщества, основанная на супружеском союзе и родственных 

связях (муж, жена, родители, дети и другие родственники), на совместном ведении общего 

хозяйства и взаимной моральной ответственности. В рамках социально-бытовой 

ориентировки у учащихся формируются представления о важнейших аспектах 

жизнедеятельности семьи (психологическом, экономическом, хозяйственном и др.) 

и социально значимые умения: 

называть себя (фамилию, имя, отчество, возраст), адрес; 

называть членов своей семьи: отца, мать, брата, сестру, дедушек и бабушек; 

определять собственную социальную роль в семье (сын или дочка, внук или внучка, брат, 

сестра); 

ориентироваться в распределении обязанностей в быту между членами семьи; 

планировать семейный бюджет: определять сумму доходов в семьи за месяц, планировать 

расходы; - называть правила ухода за маленькими детьми в семье; 

приглашать и принимать гостей; 

поздравлять с праздником; 

называть способы организации досуга семьи, уметь организовывать свой досуг. 

Содержание данного раздела «Трудоустройство» (9 кл.) направленно на ориентировку 

учащихся. 

называть основные документы гражданина РФ. 

называть документы, предоставляемые при поступлении в профессиональное училище, при 

устройстве на работу; 

оформлять документы (заявление, анкета); 

ориентироваться в ситуациях: заключения трудового договора, перехода с одной работы на 

другую, начисления трудового стажа, оформления больничного листа. 

Итак, основными содержательными линиями в области социально-бытовой ориентировки 

школьников с ОВЗ является следующие: 



 

 

бытовая трудовая деятельность: умения в сфере организации питания, ухода за телом, 

одеждой, обувью, жилищем, комнатными растениями и другими предметами обихода; -

 предприятия и учреждения сферы обслуживания населения: 

Ориентировка в услугах предприятий и учреждений сферы обслуживания населения 

(торговли, службы быта, связи, культуры, медицинской помощи, транспорта), практические 

умения пользоваться ими; - семья: представления о семье, семейных взаимоотношениях, 

организации быта и досуга семьи; 

трудоустройство: представления о возможностях и порядке трудоустройства, об 

организационных аспектах профессиональной трудовой деятельности; 

организация досуга; места и способы проведения досуга. 

 

Прогнозируемые результаты: 

-достижение максимально возможного уровня развития социально-бытовых навыков; 

-формирование положительного отношения к осваиваемым видам деятельности; 

-умение жить в коллективе. 

 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Количество часов в год – 68 часов 

 

Основное содержание предмета, практические работы по ОСЖ 

8 класс 

Разделы 

Краткое содержание 

«Личная гигиена» 

Уход за кожей лица. Косметические средства (лосьоны, кремы и др.) 

«Питание» 

Приготовления изделия из теста. Квашение, соление овощей, варка варенья из фруктов и ягод. 

Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на неделю. 

«Одежда и обувь» 

Особенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических тканей, стирка их в домашних 

условиях. 

Правила и приемы глажения блузок, рубашек, платьев. Прачечная. Правила пользования 

(метки, заполнение бланков). Виды услуг. Прачечная самообслуживание. 

«Семья» 

Уход за грудным ребенком в семье (кормление из соски и с ложечки, купание, пеленание, 

одевание, уборка постели, правила содержания детской посуды, игрушек) 

Практическая работа 

Упражнения в пеленании куклы 

«Экономика домашнего хозяйства» 

Основные статьи расходов (питание ,содержание жилища, одежда и обувь, культурные 

потребности, помощь родственникам).планирование расходов на день, две недели с учетом 

бюджета и состава семьи. Расходы на питание. Содержание жилища. Оплата жилой площади 

и коммунальных услуг. Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.) 

Практические работы 

Упражнение в планировании расходов на день, две недели (на конкретных примерах) снятие 

показателей счетчика, расчет стоимости израсходованной электроэнергии и газа, заполнение 

квитанций. Упражнения в планировании крупных покупок (на конкретных примерах) в 

оказании материальной помощи родственникам. 

«Культура поведения» 

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 

«Жилище» 

Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. Моющие средства, 

используемые при уборке кухни, ванной, санузла. 



 

 

«Транспорт» 

Междугородний автотранспорт, автовокзал. Основные автобусные маршруты. Расписание 

движения автобусов. Порядок приобретение билетов. Стоимость проезда. Водный транспорт. 

Основные маршруты. 

Расписание. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

«Торговля» 

Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). Стоимость основных 

промышленных товаров. 

Практические работы 

Упражнения в подсчете стоимости покупок. 

«Средства связи» 

Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным телефоном. Правила 

пользования телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Получение справок 

по телефону. Вызов милиции, пожарной команды, аварийных служб при утечке газа, поломке 

водопровода, неисправности электросети, получение справок по телефону. Служба точного 

времени. Междугородняя телефонная связь. Порядок пользования автоматической связью. 

Заказ междугороднего телефонного разговора. Тарифы на телефонные разговоры. 

«Медицинская помощь» 

Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, отравлении, тепловом и 

солнечном ударах). Первая помощь утопающему. Глистные заболевания и меры их 

предупреждения. 

«Учреждения, организации и предприятия» 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение. 

 

Реализация коррекционной работы по разделам предмета «Основы социальной жизни»: 

Программа по предмету "Основы социальной жизни" для 5-9 классов составлена таким 

образом, что уровень сложности материала опирается на ранее полученные сведения 

учащимися во время уроков развития речи, чтения, русского языка, природоведения, 

математики в младших классах и рассчитана на 68 часа (2 часа в неделю). 

 

Планирование коррекционной работы ОСЖ в 8 классе 

 

п/п 

Разделы 

Коррекционная работа 

1 

«Личная гигиена» 

Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в процессе ознакомления учащихся с 

особенностями косметических средств. Способствовать правильному распределению 

внимания и расширению кругозора. 

2 

«Питание» 

Активизировать мыслительную и речевую деятельность при знакомстве с видами и значением 

выпечек. Развивать логическое мышление и воображение при составлении меню, учитывая 

принятые требования. Развивать мелкую моторику рук, зрительное и слуховое восприятие в 

процессе приготовления блюд. 

3 

 

 

«Одежда » 

Развивать переключаемость внимания с одного вида деятельности на другой. Расширять 

словарный запас и связную речь. Корригировать навыки ведения домашнего хозяйства 

правильно распределяя силы и внимание. 



 

 

4 

 

«Семья» 

 

Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки, осуществляя связь с жизнью. 

Развивать осознанное внимание и восприятие при знакомстве с правилами ухода за грудными 

детьми 

5 

 

 

«Экономика домашнего хозяйства» 

 

Развивать речевую и мыслительную деятельность при изучении бюджета семьи, осуществляя 

практическую направленность и взаимосвязь с жизнью. Обогащение словарного запаса. 

Развитие зрительного внимания при оформлении необходимых документов. Осуществлять 

взаимосвязь с математикой при оформлении расчетных записей. 

 

6 

 

«Культура поведения» 

 

Активизировать воображение и логическое мышление при подборе одежды и косметических 

средств, в соответствии с назначением мероприятия. Развивать связную и обоснованную речь 

в процессе составления правил общения с противоположным полом, осуществляя взаимосвязь 

с жизненным опытом. Корригировать поведенческие навыки. 

7 

«Жилище» 

 

Развивать осознанное восприятие и бытовую ориентировку при распределении навыков 

уборки жилого помещения, в соответствии с его назначением. Активизировать мыслительную 

деятельность, общую и мелкую моторику при практической отработке полученных знаний. 

8 

 

«Транспорт» 

 

Способствовать развитию осознанного восприятия и мыслительной деятельности при 

формировании представлений о автотранспорте, опираясь на жизненный опыт учащихся. 

Корригировать внимание и поведенческие навыки в процессе экскурсий 

9 

«Торговля» 

 

Активизировать зрительную память и внимание, логическое мышление при выборе покупок к 

ужину , с учетом различных меню. Развивать аналитико-синтетическую деятельность. 

Расширять словарный запас, осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

10 

«Средства связи» 

 

Развивать бытовую направленность восприятия и внимания в процессе практической 

деятельности. Развивать наблюдательность и способность правильно распределять внимание 

при ознакомлении с работой телеграфа. 

11 

«Медицина» 

 



 

 

Активизировать речевую деятельность, развивать связную речь в процессе составления 

последовательного рассказа, сопровождаемого практическими действиями при оказании 

первой медицинской помощи. Расширять кругозор, осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

12 

«Учреждения, организации предприятия» 

и 

Способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности при формировании 

представлений о назначении органов власти и их разнообразии. Активизировать осознанное 

восприятие и логическое мышление. 

Планирование коррекционной работы ОСЖ в 9 классе 

 

п/п 

Разделы 

Коррекционная работа 

1 

 

 

«Личная гигиена» 

Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в процессе ознакомления учащихся с 

правилами здорового образа жизни, о вредном воздействии алкоголя и наркотиков, курения на 

организм человека. 

Способствовать правильному распределению внимания и расширению кругозора. 

2 

«Одежда и обувь» 

Расширять кругозор учащихся. Активизировать процессы припоминания, опираясь на 

жизненный опыт, при формировании представлений о моде и стилях одежды. Развивать 

глазомер и точные математические навыки при вычислении размеров одежды. Развивать 

бытовую ориентировку. 

 

3 

«Жилище» 

Способствовать развитию бытовой, пространственной ориентировки при формировании 

представлений об интерьере. Развивать воображение, зрительное внимание при практической 

расстановке мебели с учетом предъявляемых требований, опираясь на жизненный опыт. 

 

4 

«Питание» 

Активизировать мыслительную и речевую деятельность при знакомстве с видами и значением 

питания. Развивать логическое мышление и воображение при составлении 

 

 

 

меню, учитывая принятые требования. Развивать мелкую моторику рук, зрительное и 

слуховое восприятие, воображение в процессе сервировки стола. 

5 

«Семья» 

 

Активизировать мыслительные процессы, аналитико-синтетическую деятельность при 

распределении обязанностей в семье и осознанное восприятие при выявлении условий для 

создания семьи. Развивать связную речь и воображение в процессе написания сочинения на 

тему «Моя семья». 

6 

«Культура поведения» 



 

 

 

Корригировать навыки поведения в обществе. Развивать воображение и слуховое 

внимание в процессе формирования правил хорошего тона. 

7 

«Транспорт» 

 

Активизировать мыслительную и речевую деятельность, расширять кругозор и 

пространственную ориентировку при знакомстве с авиатранспортом, его разнообразием и 

назначением. 

8 

«Средства связи» 

 

Расширять словарный запас, развивать слуховое внимание и восприятие при оформлении 

квитанций на денежный перевод. Активизировать математическое, логическое мышление в 

процессе практического применения полученных знаний. 

9 

 

«Медицина» 

 

Способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности при распределении 

обязанностей по уходу за больным. Корригировать поведенческие навыки для профилактики 

инфекционных заболеваний 

10 

 

«Торговля» 

 

Развивать наблюдательность и зрительное внимание в процессе формирования представлений 

о ярмарках, рынках, комиссионных магазинах, осуществляя практическую направленность и 

взаимосвязь с жизнью. 

11 

 

«Экономика домашнего хозяйства» 

 

Развивать речевую и мыслительную деятельность при изучении бюджета семьи, видов и 

целей сбережений, кредита, государственного страхования. Осуществляя практическую 

направленность и взаимосвязь с жизнью. Обогащение словарного запаса. Развитие 

зрительного внимания при оформлении необходимых документов. Осуществлять взаимосвязь 

с математикой при оформлении расчетных записей. 

12 

«Учреждения, организации предприятия» 

и 

Развивать пространственную ориентировку, расширять кругозор, опираясь на жизненный 

опыт учащихся. 

13 

«Трудоустройство» 

Развивать мыслительную и речевую деятельность для более успешной адаптации в 

дальнейшей жизни. Развивать осознанное восприятие, слуховое и зрительное внимание, в 

процессе оформления деловых бумаг, соблюдая принятые требования. 

 

 

 

 

 



 

 

Нормы оценивания 

В целях обеспечения усвоения программного материала и овладения необходимыми 

умениями каждым учеником организован систематический контроль уровня обученности. Он 

включает в себя контроль за усвоением знаний и контроль сформированности умений и 

навыков. Формы контроля отражены в тематическом планировании. Отметка "5" "4" "3" "2" За 

письменный ответ ставится учащемуся, если он: 

Отметка "5" При выполнении от 90% до 100% задания. 

Отметка "4" При выполнении от 60% до 90% задания. 

Отметка "3" При выполнении от 40% до 60% задания. 

Отметка "2" При выполнении менее 40% задания. 

Оценка устных ответов: 

"5" За устный ответ ставится учащемуся, если он: 

Обнаруживает понимание пройденного материала. Самостоятельно или с помощью учителя 

может сформулировать и обосновать ответ, привести необходимые примеры полученных 

знаний в практике, в жизни. Допускает незначительные неточности (оговорки), не влияющие 

на правильность понятий, которые исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в 

основном, последователен в изложении учебного материала. 

"4" Дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки "5", но затрудняется в 

формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет их с помощью учителя. 

Делает ошибки по практическому применению отдельных положений изучаемых предметов в 

повседневной жизни. Исправляет их с помощью учителя. 

"3" Обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает 

материал (вопрос) недостаточно полно и последовательно, с большими затруднениями. 

Допускает ошибки в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

"2" Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного материала. Обнаруживает незнание 

большей, или наиболее существенной, части изученного материала. Допускает ошибки в 

формулировке правил, понятий, искажает их смысл. Не всегда в состоянии понять и ответить 

на поставленный вопрос. Делает грубые ошибки в изложении материала, не использует 

помощь учителя. 

Литература: 

Воронкова В.В. «Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида»: пособие для учителя / В.В. 

Воронкова, С.А. Казакова/.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006.; 

Девяткова Т.А.,Кочетова Л.Л., Петрикова А.Г., Платонова Н.М., ЩербаковаА.М. «Социально-

бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательной школы VIII вида»: 

Пособие для учителя /под редакцией А.М. Щербаковой/.- М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 

2005. 

Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 5-9 классы: Пособие 

для учителя /С.А.Львова/ ВЛАДОС, 2013. 

Воронкова В.В. «Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе» Школа-Пресс, 

1994. 

Воронкова В.В. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательный 

учреждений VIII вида. ВЛАДОС, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   Тематическое планирование 8 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов (или тем)  Общее 

количество 

часов на              

изучение 

раздела 

(или тем) 

 Раздел «Личная гигиена» 2 

1-2 Правила и приемы ухода за кожей лица с помощью 

косметических средств. Уход за кожей лица. Косметические 

средства (лосьоны, кремы и др.) 

 

 

2 

 Раздел «Питание»  

 
14 

3-5  

Виды теста 

Способы и последовательность приготовления изделий из теста . 

Приготовление блинов 

 

 

3 

6-7  

Технология приготовления песочного теста 

Способы и последовательность приготовления изделий из 

песочного теста 

 

 

2 

8-9  

Консервирование 

Способы заготовки овощей и фруктов впрок. 

 

 

2 

10-

11 

 

Квашение и соление овощей 

Способы и последовательность соления и квашения капусты 

 

2 

12-

13 

 

 

Консервирование плодов сахаром 

Способы варки варенья из фруктов и ягод 

 

2 



 

 

14-

16 

 

 

Меню на день, на неделю 

Составление меню завтрака, обеда и ужина на день, на неделю с 

учетом наличия продуктов и правил рационального питания. 

 

 

 

3 

 Раздел «Одежда»  

 
5 

17 Уход за одеждой 

Правила и последовательность стирки изделий из шерстяных и 

синтетических тканей в домашних условиях 

 

 

 

1 

18-

19 

Утюжка блузок, рубашек, платьев 

Правила и последовательность утюжки блузок, рубашек, платьев 

 

2 

20-

21 

«Видеоэкскурсия» в прачечную 

Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение бланков). 

Виды услуг, прачечная самообслуживания. 

 

2 

 Раздел «Семья»  

 

6 

22-

23 

Особенности развития новорожденного, правила и 

периодичность его кормления. 

Уход за грудным ребенком. Правила и периодичность кормления 

ребенка из соски с ложки. 

 

2 

24-

25 

Предметы ухода за ребенком 

санитарно-гигиенические требования к содержанию детской 

постели, посуды, игрушек 

 

2 

26-

27 

Купание и пеленание грудного ребенка 

Правила и периодичность купания ребенка. Правила и 

последовательность одевания и пеленания грудного ребенка 

 

2 

 Раздел «Экономика домашнего хозяйства»  

 

7 

28-

29 

Бюджет семьи 

Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда 

обувь, культурные потребности, помощь родственникам). 

Планирование расходов на день, две недели с учетом бюджета и 

состава семьи. 

2 



 

 

30-

31 

Содержание жилища 

Содержание жилища. Порядок и периодичность оплаты 

жилплощади и коммунальных услуг. Тариф на электричество, газ. 

Размер и порядок внесения платы за телефон 

 

2 

32 Экскурсия в 

ЖКХ 

 

1 

33-

34 

Расходы на питание. Планирование крупных 

покупок 

Планирование расходов на питание на день, на две недели. 

Планирование 

крупных покупок (одежда, мебель, обувь 

и др.) 

 

2 

 Раздел «Культура поведения»  

 

 

4 

35-

36 

 

Культура общения юноши и девушки 

Культура поведения юноши и девушки при знакомстве, в 

общественных местах, дома. 

 

2 

37-

38 

Внешний вид молодых людей 

Внешний вид молодых людей. Выбор косметических средств, 

украшений, прически, одежды учитывая свой возраст, 

индивидуальные особенности, а также характер предстоящего 

мероприятия (собрание, посещение театра, танцы, турпоход и 

т.д.) 

 

2 

 Раздел «Жилище»  

 

4 

39 Виды жилых помещений 

Виды жилых помещений в городе и деревне 

 

1 

40 Уборка кухни 

Уборка кухни. Санитарно - гигиенические требования и правила 

техники безопасности при уборке кухни Моющие средства, 

используемые при уборке кухни. 

 

1 

41-

42 

Уборка санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. 

Санитарно - гигиенические требования и правила техники 

безопасности при уборке санузла.. Моющие средства 

используемые при уборке санузла. 

 

 

2 

 Раздел «Транспорт»  

 
4 

43-

44 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал. Основные 

автобусные маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок 

приобретения билетов. Стоимость проезда. 

 

2 



 

 

45 Водный транспорт. Основные маршруты. 

Расписание. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

 

1 

46 Экскурсия на автобусную остановку 

 

1 

 Раздел «Торговля»  

 
4 

47-

48 

Экскурсия в специализированный магазин 

Культура поведения в магазине. 

 

2 

49-

50 

Специализированные магазины 

(книжный, спортивный, и др,) Ассортимент товаров в различных 

специализированных магазинах. 

Стоимость основных промышленных товаров 

 

2 

 Раздел « Средства связи»   

 
4 

51-

52 

Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, 

квартирным телефоном. Пользование телефонным справочником. 

Культура разговора по телефону. Вызов полиции, пожарных 

служб при утечке газа, поломке водопровода, неисправности 

электросети, получение справок по телефону. Служба точного 

времени. 

 

2 

53-

54 

Междугородняя телефонная связь. 

Порядок пользования автоматической телефонной связью. Заказ 

междугороднего телефонного разговора. 

Тарифы на телефонные разговоры. 

 

2 

 Раздел «Медицинская помощь»  

 
11 

55-

56 

Ожог. 

Отравление. 

Правила и приемы оказания первой помощи при несчастных 

случаях (правила обработки пораженного при ожогах участка 

кожи, промывание желудка при отравлении) 

 

2 

57-

59 

Обморожение. Солнечный и тепловой удар. 

Правила и приемы оказания первой при обмораживании разных 

степеней, при солнечном и тепловых ударах. 

 

3 

60-

61 

Первая помощь утопающему 

Правила и приемы оказания первой помощи при несчастных 

случаях (утоплении) 

 

2 

62-

63 

Глисты 

Виды глистных заболеваний и меры их предупреждения 

 

2 

64 Экскурсия в поликлинику 

 

1 

 Раздел «Учреждения, организации и предприятия»   

 
4 



 

 

65-

67 

Местные органы управления 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция. Их 

назначение. 

 

3 

68 Обобщение пройденного. Проверочная работа 

 

1 

 Всего за год 68 

 

 

История отечества 
    Программа предмета «История Отечества» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 

от19.12.2014., зарегистрировано Министерством юстиции РФ03.02.2015г.). примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), вариант 1(Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15. 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им М.П.Волкова с. Константиновка на изучение 

предмета «История Отечества» в основной школе отводится 68 часов. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АООП 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 
Личностные результаты освоения программы: 

- понимание причинно-следственных связей; 

- формирование представлений о многофакторности исторических процессов; 

- расширение навыков связной устной и письменной речи с использованием слов-понятий; 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- формирование чувства уважения к историческому наследию своей Родины. 

В 8 классе: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности. 

         В соответствии с требованиями ФГОС НОО В.9.1 для детей с лёгкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) предметные 

результаты по истории включают освоение обучающимися знания и умения для данной 

предметной области. Предметные результаты обучающихся не являются основным критерием 

при принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений на каждом этапе обучения. 

      Рабочая программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 



 

 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

        должны: 
- различать точные и приблизительные исторические даты; 

- знать имена основных исторических деятелей; 

- уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях, исторических 

картах; 

- пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или по заранее составленному 

плану; 

- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

- устанавливать последовательность исторических событий; 

- правильно употреблять термины и понятия; 

- традиции и обычаи предков; 

- изображения символики РФ; 

- некоторые исторические памятники 

        Достаточный уровень 

        должны знать: 
- хронологические рамки ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной 

истории; 

- основные факты (событий, явлений, процессов), их причин, участников, результатов, 

значения; 

- места совершения основных исторических событий; 

- имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры); 

        должны уметь: 
- разбираться в основных терминах-понятиях и их определениях; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий; 

- давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, 

делать выводы об их значении; 

- «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; 

- сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты; 

- проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями 

и явлениями. 

Формы контроля 
        Устные и письменные проверки результативности овладения знаниями, умениями и 

навыками, которые выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, 

требующих верного решения: 

- репродуктивные; 

- продуктивные; 

- творческие. 

        Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что позволяет оценивать их как «удовлетворительные», 

«хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

Критерии оценивания  

  

           В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 



 

 

            Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в овладении ими 

содержания предметной области «Человек», усвоении знаний и умений, способности 

применять их на практике. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворительно» (зачёт), если 

обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» — от 51% до 65% заданий; 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков. 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. 

        Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих формирование и развитие  социальных отношений в различных средах. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

1. баллов – нет фиксируемой динамики; 

2. балл – минимальная динамика; 

3. балла – удовлетворительная динамика; 

4. балла – значительная динамика. 

         

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АООП 
Предметные результаты освоения программы: 

        Рабочая программа по истории определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

        Минимальный уровень: 

- правильно употреблять термины и понятия; 

- знать изображения символики РФ; 

- уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях, таблицах, 

исторических картах; 

- знать некоторые точные исторические даты; 

- различать точные и приблизительные исторические даты; 

- уметь пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

- устанавливать последовательность исторических событий; 

- знать имена основных исторических деятелей; 

- уметь пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или по заранее 

составленному плану; 

- уметь соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- знать традиции и обычаи предков; 

- знать некоторые исторические памятники. 

        Достаточный уровень: 
- разбираться в основных терминах-понятиях и их определениях; 

- знать хронологические рамки исторических процессов, даты важнейших событий; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий; 

- знать основные факты (событий, явлений, процессов), их причины, участников, результатов, 

значения; 



 

 

- давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, 

делать выводы об их значении; 

- знать места совершения основных исторических событий; 

- знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры); 

- «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; 

- сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты; 

- проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями 

и явлениями; 

- высказывать свое суждение о значении исторического наследия предков; 

- понимать связь между общественными процессами и жизнью народа; 

- проводить поиск информации при составлении описания исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни при понимании исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни. 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 
         

        В 8 классе происходит дальнейшее преобразование первичных представлений и понятий 

в непрерывный процесс исторического образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

        Программа для 8 класса охватывает период с XVII до начала XX века (февраль 1917 г.). В 

программе 4 раздела, каждый из которых состоит из 4-5 тем. 

        Раздел I «Российская империя в конце XVII – начале XVIII в.» занимает значительную 

часть учебного времени. Большое количество часов отводится теме «Эпоха Петра Великого». 

В ней и последующих темах раскрываются образы выдающихся деятелей  истории России, 

позволяющие осмыслить такие сложные явления, как борьба за власть, военные походы, 

законодательная деятельность, положение крестьян, крепостное право  и др. Формирование 

таких знаний без образного подкрепления невозможно: образы исторических личностей 

помогают «оживлять» сложные явления и понятия в курсе истории. 

        В раздел II «Российская империя после Петра I» входит описание многочисленных 

дворцовых кризисов, произошедших в отрезок времени между правлениями Петра I и 

Екатерины II. Темы этого раздела представлены обзорно. Однако при изучении периода 

правления Елизаветы Петровны внимание акцентируется на гуманистических принципах  её 

правления.         Большое внимание уделяется культурологическим сведениям, связанным с 

именем М.В. Ломоносова, развитием науки и образования. 

        Наиболее важной является тема «Россия в эпоху Екатерины Великой», при изучении 

которой основной задачей является формирование у обучающихся уважения к личности 

императрицы, к её образованности, трудолюбию, стремлению постичь русскую культуру. 

        Особое внимание уделяется внутренней и внешней политике этого периода, когда 

возрастает авторитет России среди других государств. 

        Раздел III «Российская империя в первой половине XIX в.» включает в себя 4 темы: 

«Отношения России со странами Европы в конце XVIII – начале XIX в.», «Император 

Александр I», «Отечественная война 1812 года», «Император Николай II». Ключевыми в этом 

разделе являются следующие смысловые точки: реформы Александра I в государственном 



 

 

управлении, указ «о вольных хлебопашцах» и крестьянский вопрос, Отечественная война 

1812 года, героические портреты её участников, восстание декабристов, царствование 

Николая I, начало промышленного развития России, внешняя политика государства, борьба за 

влияние на Чёрном море, Балканах, Кавказе. 

        Время, рассматриваемое в данном разделе, является золотым веком русской культуры. 

Учащиеся вспоминают имена великих русских поэтов, писателей и художников. 

        Межпредметные связи с географией, как и в предыдущих классах, выявляются при 

упоминании о первых кругосветных путешествиях, открытии Антарктиды и др. 

        Раздел IV «Россия в конце XIX – начале XX в.» раскрывается в 4-х темах, связанных с 

периодом правления Александра II, Александра III и Николая II, и завершается темой 

«Революционные выступления 1905 – 1907 годов».  Учащиеся знакомятся с предпосылками 

для развития революционных процессов, системой государственного образования в России. 

Уделяется внимание социально-экономическому развитию. 

         

 

Содержание курса 

Повторение (4 ч) 
      Возникновение и укрепление Киевской Руси. Крещение Руси. Расцвет Русского 

государства при Владимире Красное Солнышко, Ярославе Мудром. Причины упадка Руси 

после смерти Ярослава. Монгольское нашествие, борьба русского народа против Золотой 

Орды. Объединение и возвышение московских земель. Особенности правления Ивана 

Грозного. Пресечение трехсотлетнего правления династии Рюрика, приход к власти Бориса 

Годунова. Смутное время, союз городов России по освобождению стран от иноземного 

влияния. Великий Собор (1613), избрание царя из рода бояр Романовых. 

Раздел I. Российская империя XVII—XIX вв. (21 ч) 

Тема 1. Эпоха Петра I (1682—1725) (10 ч) 
      Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый учитель — 

Н. Зотов. 

      Тяготы семейных раздоров в период правления Софьи. «Потешные» войска в селе 

Преображенском как стимул к военным занятиям и образованию юного Петра. Подавление 

бунта стрельцов, борьба с Софьей за власть. Строительство флота, неудачный поход в Крым. 

Взятие Азова. 

      Великое посольство, учеба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрельцам, 

расправа Петра с бунтовщиками. 

      Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий. 

      Строительство Петербурга. Реформа государственного управления, создание Сената и 

коллегий. 

      Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных школ», навигацких, 

инженерных, горных школ, медицинских училищ, Морской академии. Первая русская газета 

«Ведомости», «комедиальный» театр, опера и др. 

      Титулование Петра Великим, отцом Отечества; введение Сенатом и Синодом звания 

императора для русских царей. Кончина Петра I, роль личности и дел Петра Великого для 

последующей истории России. 

      СЛОВАРЬ: посольство, опальные грамоты, стрельцы, летосчисление от Рождества 

Христова, Сенат, Синод, император, Санкт-Петербург. 

Тема 2. Российская империя после Петра I (обзорно) (3 ч)  
      Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна 

(общие представления). Поддержка Анной Иоанновной науки, просвещения, открытие 

Московского университета. Труды М. В. Ломоносова. Экспедиция В. Беринга к Аляске. 

Усиление немецкого влияния при дворе Анны Иоанновны: «Доимочный» приказ, Тайная 

канцелярия. Обнищание крестьян на фоне роскоши царского двора: охота, наряды, шутовские 

свадьбы и др. 

      Царствование Елизаветы Петровны — возврат к русским традициям и гуманности в 



 

 

правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение иноземцев от государственного 

управления, учреждение в столицах и крупных городах общеобразовательных и специальных 

учреждений, облегчение воинской повинности. Следование заветам Петра Великого, его 

учеников и последователей в Сенате: графа Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, 

Воронцовых и др. 

      СЛОВАРЬ: экспедиция, Тайная канцелярия, доимки, казна, потехи, граф. 

Тема 3. Россия при Екатерине II (1762—1796) (5 ч) 
Личность Екатерины. Политика «просвещенного абсолютизма». Уложенная комиссия. 

Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых законов о вреде 

жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремеслах), о необходимости справедливого 

распределения государственных повинностей между подданными, уничтожение Тайной 

канцелярии, прощение и возврат на земли беглых людей, привлечение на свободные земли 

иноземных переселенцев для пользы России, ограничение монастырей и церквей в землях и 

доходах в пользу учебных и богоугодных заведений. Развитие промышленности, торговли, 

ремесел, высших училищ, народных училищ, расцвет городов (Одесса, Николаев, 

Екатеринославль, Рыбинск и др.). Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: 

превращение южных степей в Новороссию, присоединение Крымского ханства, победа армии 

А. В. Суворова под Фокшанами и Рымником, взятие Измаила, договор с Турцией в Яссах 

(1791), утверждение международного авторитета России в качестве первой военной державы в 

Европе. 

      СЛОВАРЬ: государственные повинности, беглые люди, богоугодные заведения, 

международный авторитет, держава. 

Тема 4. Культура России в XVIII в. (3 ч) 
      Влияние международных связей России на просвещение, культуру, быт знати. Знакомство 

с развитием науки и образования на примерах деятельности М. В. Ломоносова, 

Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. (выборочно). Изучение культуры 

России на примерах облика россиян, уклада их жизни, развития живописи, литературы, 

архитектуры по произведениям В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, 

А. Н. Радищева, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина, В. И. Баженова, 

М. Ф. Казакова, Д. Кваренги (выборочно). Архитектурные облики городов России: Москва, 

Санкт-Петербург, Ярославль, Новгород, Киев и др. (выборочно). Развитие театра и 

театрального искусства. Свод правил нравственного поведения «Юности честное зерцало». 

      СЛОВАРЬ: архитектурный облик, нравственное поведение, меценатство. 

 

Раздел II. Российская империя в XIX в. (10 ч) 

Тема 1. Государственное и политическое развитие России в первой четверти XIX в. 6 ч) 
      Правление Павла I (1796—1801): военные реформы, ограничение привилегий дворянства, 

подготовка к войне с прежними союзниками. 

      Геополитическое положение России: изменение территории; национальный состав 

населения и национальные отношения. Россия и страны Европы. 

      Убийство Павла I. 

      Правление Александра I (1801—1825). Личность «благословленного» царя. Реформы 

государственного управления, учреждение министерств. Указ царя «О вольных 

хлебопашцах». Освобождение крестьян с землей за выкуп. Обострение внешнеполитической 

обстановки. Франция и Россия в период правления Наполеона. Недовольство политикой 

Александра I внутри России. 

      Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по отношению к 

России. Покорение французской армией стран Западной Европы. Состояние французской и 

русской армий накануне войны. Вторжение армии Наполеона в Россию. Пожар Москвы, 

Бородинская битва. 

      Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и партизанское 

движения в победе над французами. Походы русской армии, освобождение стран Западной 

Европы от армии Наполеона. Тяжелое положение России после войны: стихийные 



 

 

крестьянские волнения, усиление внутренней реакции, аракчеевщина. Зарождение в России 

революционных идей, их содержание. Возникновение тайных дворянских обществ. 

      Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Исторические уроки 

движения декабристов. 

 

      СЛОВАРЬ: союзники, вольные хлебопашцы, выкуп, стихийные волнения, реакция, 

декабристы. 

Тема 2. Россия эпохи Николая I (1825—1855) (6 ч) 
      Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого подавления 

свободомыслия, демократии. Введение цензурного устава. Законодательная основа 

российского общества, усложнение бюрократической системы как опоры самодержавия. 

Обострение крестьянских проблем: кризис в сельском хозяйстве, упадок помещичьих 

хозяйств. Начало промышленного переворота в России: переход от мануфактуры к фабрике, 

замена ручного труда машинным. Строительство первой железной дороги между 

Петербургом и Царским Селом. Денежная реформа. Промышленность России. 

      Внешняя политика России: присоединение части Армении, война с Турцией за влияние на 

Черном море, на Балканах и Кавказе. Военные действия России на Кавказе. Борьба России за 

закрытие для Турции входа в Черное море. Крымская война (1853—1856), разгром турецкого 

флота в Синопской бухте русской эскадрой под командованием адмирала П. С. Нахимова. 

Причины объединения Англии, Франции, Италии против России. Герои и защитники 

Севастополя. Причины поражения России: кризис самодержавия, гнет крепостного строя, 

промышленная отсталость в сравнении с Европой. 

      СЛОВАРЬ: свободомыслие, демократия, самодержавие, бюрократическая система. 

Тема 3. Культура России в первой половине XIX в. (обзорно, на конкретных примерах) 

(4 ч)  
      Открытие университетов. Учебное заведение для детей дворян — Царскосельский лицей. 

Развитие издательского дела, книготорговли, открытие библиотек. Золотой век русской 

литературы: А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь 

(выборочно). Москва и Петербург — центры культурной жизни (Александринский театр, 

Малый театр, Большой театр). Географические открытия: первое кругосветное путешествие 

Ю. Ф. Лисянского и И. Ф. Крузенштерна, открытие Антарктиды М. П. Лазаревым и 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном, открытия в Арктике (выборочно). Музыкальная культура: 

М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский и др. Живопись: интерес к человеку, его внутреннему 

миру: О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, В. Л. Боровиковский, А. Г. Венецианов, 

П. А. Федотов и др. (выборочно). 

 

      СЛОВАРЬ: лицей, издательское дело, географические открытия, золотой век. 

Раздел III. Эпоха великих реформ (8 ч) 

Тема 1. «Царь-освободитель» (3 ч) 
      Правление императора Александра II (1855—1881). Отмена крепостного права. Земская 

реформа, собрания гласных (депутатов), земские управы. Городская реформа: утверждение 

«городового положения», утверждение Городской думы (распорядительный орган). Судебная 

реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена телесных наказаний. Военные 

реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо рекрутского набора. Обострение 

общественно-политической обстановки: крестьянские, студенческие волнения, терроризм 

(покушение на царя), репрессивные меры со стороны власти. Внешняя политика: преодоление 

последствий Крымской войны. Укрепление России на Черном море. Политика России в 

Средней Азии. Окончательное присоединение Кавказа к России. Русско-турецкая война 

(1877—1878). Ухудшение отношений с Германией. Русская колонизация Дальнего Востока. 

Тема 2. Александр III (Миротворец) (1881 —1894) (4 ч) 
      Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание манифеста 

«О незыблемости самодержавия». Политика самодержавия: русификация окраин, 

распространение православия, ограничение демократических введений в губернском, 



 

 

городском управлении, компетенции судов. Введение цензуры на печатные издания. 

Экономическая политика Александра III: ускорение хозяйственного развития страны, 

поддержка и укрепление позиций дворянства, перевод всех крестьян на выкупные платежи, 

развитие налоговой системы, банков, рост торгово-промышленной буржуазии. Отток 

крестьянства в город на заработки. Развитие промышленного строительства, транспортного 

сообщения, торговли, внешнего рынка. 

 

      СЛОВАРЬ: крепостное право, терроризм, буржуазия, колонизация. 

Тема 3. Культура России во второй половине XIX в. (обзорно, на конкретных 

иллюстративных примерах) (4 ч) 
      Успехи в области технических и естественных наук: И. М. Сеченов, И. П. Павлов, 

Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев, С. В. Ковалевская, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. 

(2—3 примера по выбору учителя). Русские географические открытия и путешественники: 

П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. Воейков. Великие 

имена: И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, П. И. Чайковский, 

П. М. Третьяков и его картинная галерея (выборочно) 

      СЛОВАРЬ: земская школа, естественные науки, путешественники, картинная галерея. 

Раздел IV. Российская империя конца XIX — начала XX в. (до февраля 1917 г.) (18  ч) 

Тема 1. Царствование Николая II (1894—1917) (6 ч) 
      Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и центральные 

органы управления страной при Николае II: Государственный совет, Совет министров, 

Особые совещания, Сенат, Святейший Синод, Министерство внутренних дел, Министерство 

финансов, царская администрация на местах (гражданские и военные губернаторы, 

градоначальники, судебный персонал, предводители дворянства). Избирательный закон, роль 

выборщиков. Учреждение Государственной думы. 

      Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX—XX вв., промышленный 

подъем: развитие металлургии, железнодорожного машиностроения, строительство железных 

дорог. Неравномерное развитие отдельных промышленных районов. Финансовые проблемы 

России: внешние долги, привлечение иностранного капитала к освоению природных ресурсов 

России. Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

      Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в мировом 

экспорте. Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на экономику России. 

 

      СЛОВАРЬ: администрация, губернатор, экономический кризис. 

Тема 2. Россия в начале XX в. 8 ч) 
      Кризис промышленности 1900—1903 гг., безысходное положение российской деревни, 

упадок центральной власти. Обострение социальной и политической обстановки в стране в 

начале XX в. 

      Формирование политических партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его идеи о 

переустройстве жизни общества. Первая русская революция 1905—1907 гг. Расстрел рабочих 

9 января 1905 г. Восстание на броненосце «Потемкин». Октябрьская всероссийская 

политическая стачка, ее значение. Манифест 17 октября. Историческое значение первой 

русской революции. III Государственная дума, ее деятельность. 

      Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, Черное море, 

Дальний Восток. 

      Русско-японская война (1904—1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское 

сражение. Содействие России в создании союза Балканских государств. Участие России в 

Первой мировой войне. Перегруппировка сил германской армии в начале 1915 г., потеря 

русской армией своих завоеваний. 

      Военные поражения как причина политического кризиса в российском обществе. 

Февральская революция. Подписание манифеста об Отречении Николая II от власти. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Кризис власти. Судьба семьи 

Николая II. 



 

 

 

      СЛОВАРЬ: кризис власти, демонстрация, забастовка, манифест, отречение. 

Тема 3. Культура России в конце XIX — начале XX в. (на конкретных примерах) (4 ч) 
      Начало ликвидации безграмотности: воскресные школы, рабочие курсы, «народные дома», 

народные университеты. Серебряный век русской культуры: И. А. Бунин, М. Горький, 

А. А. Блок, И. Е. Репин, В. А. Серов, М. А. Врубель, И. И. Левитан и др. (выборочно). 

Музыкальное искусство: Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин и др. 

Открытие МХАТа. Оперное и балетное искусство: М. М. Фокин, А. П. Павлова, 

Ф. И. Шаляпин, В. Ф. Нижинский и др. (выборочно). Появление кинематографа, первый 

российский фильм «Оборона Севастополя» (1911). 

 

    

 

3. Тематическое планирование 8 класс 

 

 

 Наименование разделов ( или тем) Общее количество 

часов на изучение 

раздела (или тем) 

1 Повторение  4 

2 Раздел I. Российская империя XVII—XIX вв. 21 

3 Тема 1. Эпоха Петра I (1682—1725) 10 

4 Тема 2. Российская империя после Петра I 3 

5 Тема 3. Россия при Екатерине II (1762—1796) 5 

6 Тема 4. Культура России в XVIII в. 3 

7 Раздел II. Российская империя в XIX в. 10+4 

8 Тема 1. Государственное и политическое развитие России в 

первой четверти XIX в. 

6 

 

9 Тема 2. Россия эпохи Николая I (1825—1855) 6 

10 Тема 3. Культура России в первой половине XIX в. 4 

11 Раздел III. Эпоха великих реформ 8+3 

12 Тема 1. «Царь-освободитель» 3 

13 Тема 2. Александр III (Миротворец) (1881 —1894) 4 

14 Тема 3. Культура России во второй половине XIX в. 4 

15 Раздел IV.  Российская империя конца XIX — начала 

XX в. (до февраля 1917 г.) 

18 

16 Тема 1. Царствование Николая II (1894—1917) 6 

17 Тема 2. Россия в начале XX в. 8 

18 Тема 3. Культура России в конце XIX — начале XX в. 4 

 Всего за год 68 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Профильный  труд. 
   Программа предмета «Профильный труд» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного  стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 

19.12.2014 г., зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.02.2015 г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями),  вариант 1 (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 

декабря 2015 г № 4/15). 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им.М.П.Волкова с.Константиновка на изучение 

предмета «Профильный труд» в основной школе отводится 272 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Профильный труд» 

Личностные результаты: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

1) умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  

2) владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

3)сформированность организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.);  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование УУД 

(универсальные учебные действия): 

Личностные УУД 

 Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности 

 Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 



 

 

 Готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации 

жизненных планов, осознанному выбору профессии; социальной мобильност 
 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования 

 Осознанный выбор и построение дальнейшей образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

сосверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам 

Регулятивные УУД 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты 

 Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них 

Познавательные УУД 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу  и презентацию с помощью технических средств и информации 

 Виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива 

 Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом. 

2. Содержание учебного предмета. 

1. Вводное занятие. Подготовка школьников к труду. Профессии родителей. Профессии, 

изучаемые в школе. Профессии обслуживающего труда. Закрепление рабочих мест. 

Обязанности дежурных. Выдача спецодежды. (2часа) 

2. Основные виды практических работ в 8 классе. Материалы для работы. Работа с бумагой. 

Разметка по шаблону, по линейке, правила безопасной работы ножницами, клеем. 

Аппликация.Открытка поздравительная. (3 часа) 

3. Сохранение и поддержка здоровья. Правила здорового образа жизни. Основные правила 

личной гигиены. Гигиена рук. Правила мытья рук. Уход за руками: подстригание ногтей, 



 

 

смазывание рук кремом. Предметы и средства личной гигиены. Правила безопасной работы, 

Оказание первой помощи при уколе или порезе пальца. (5 часов) 

4.Уход за спецодеждой и обувью. Назначение рабочей одежды. Виды рабочей одежды. 

Защита рук и головы во время работы, виды перчаток. Правила ухода за одеждой (чистка, 

стирка, глажение, хранение, ремонт). Практические работы: чистка рабочей одежды щеткой, 

чистка и мытье обуви после работы. (5 часов) 

5. Работа с бумагой. Аппликация «Пришкольная территория» (здание школы, дорожки, 

газоны, деревья, цветники). Выполняется из заготовок, нарезанных по определенной ширине. 

Бумага, виды, назначение. Измерительная линейка. Ее устройство, правила пользования. 

Клей: назначение, свойства. Ножницы канцелярские, устройство, требования к заточке, 

безопасное пользование. 

Практические работы. Разметка деталей по длине. Проверка выполненной разметки. 

Вырезание и наклеивание деталей. (7 часов) 

6. Уборка пришкольной территории. Дорожки, газон, спортплощадка, территория вокруг 

школьных строений. Хозинвентарь (метла, грабли, носилки), устройство, назначение, рабочие 

позы, Подготовка и порядок хранения уборочного инвентаря, правила безопасного 

пользования. Умения обращаться с метлой, носилками. 

Практические работы. Подметание дорожек с твердым покрытием метлой, сбор мусора в 

валки и кучи, переноска мусора.( 9 часов) 

7. Работа с тканью. Организация рабочего места при работе с тканью. Приемы вдевания нитки 

в иглу, завязывание узелка. Инструменты для работы с тканью: игла и ножницы. Правила 

безопасной работы иглой и ножницами. 

Технология пришивание пуговиц со сквозными отверстиями. Закрепление нитки узелком и 

несколькими стежками Ручные стежки (вперед иголку, обметочные). 

Практические работы. Упражнения: пришивание пуговиц со сквозными отверстиями. 

Изготовление (подставки под горячее) из двух слоев ткани с пуговицами.  Самостоятельная 

работа. Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями на образце. Практическое 

повторение  (17 часов) 

8.Мир профессий. Подготовка рабочих мест, спецодежды. Профессия – дворник. Повторение 

по теме. Инструктаж по правилам безопасной работы в кабинете, пожарной безопасности и 

правилам эвакуации при чрезвычайных ситуациях. ( 2 часа) 

9. Уборка пришкольной территории. Два режима работы на территории (летний и зимний). 

Выбор одежды для работы на пришкольной территории. Выбор инвентаря с учетом сезона и 

вида работ. Грабли веерные и витые. Приемы и позы работы граблями. Правила переноски и 

безопасной работы граблями. Практическая работа. Уборка территории граблями (сбор 

опавшей листвы и мусора). Переноска и компостирование опавшей листвы.( 8 часов) 

10. Пол в коридорах и классах. Пол: виды (дощатый крашеный, покрытый линолеумом). 

Рабочая одежда уборщика помещений (халат косынка). Уборочный инвентарь: (швабра, 

совок, ведро, половая щетка). Назначение инвентаря, пользование, бережное обращение. 

Подготовка к сухой уборке. Практические работы по подметанию полов, сбору мусора в 

совок. Протирка полов шваброй.(16 часов) 

11. Работа с картоном и бумагой. Открытая прямоугольная коробка из картона. Боковые 

стенки соединены с помощью клапанов клеем. Стенки оклеены цветной бумагой и украшены 

аппликацией. Угольник чертежный, назначение, применение, пользование. Способы 

получения геометрического орнамента: разметка сложенной в несколько раз полосы цветной 

бумаги по шаблону и вырезание узора ножницами. Практические работы. Разметка развертки 

коробки по заданным размерам с помощью линейки и угольника. Вырезание развертки и 

клапанов. Рицевание линий сгиба. Складывание коробки и приклеивание клапанов. Разметка, 

вырезание и приклеивание клапанов. Проверка работы. 

( 15 часов) 
12. Работа с тканью. Изготовление и пришивание вешалки к полотенцу. Вешалка на белье и 

верхней одежде. Ткани для изготовления вешалки. Определение долевого и поперечного 

среза. Раскрой детали вешалки по шаблону. Обработка вешалки косыми стежками. 



 

 

Пришивание вешалки к полотенцу. Раскрой, изготовление и пришивание вешалки на образце. 

Практическая работа. Раскрой, изготовление и пришивание вешалки к полотенцу.(13 часов) 

13. Практическая работа. Ремонт одежды ( 3 часа) 

14. Профессии обслуживающего труда. Повторение по теме: «Правила безопасной работы в 

кабинете ПТО, правила поведения и эвакуации при чрезвычайных ситуациях. Закрепление 

рабочих мест. (3 часа) 

15. Уборка пришкольной территории от снега. Расчистка дорожек от снега, подсыпка дорожек 

песком. Инвентарь для уборки (лопата, движок, скребок). Назначение, рабочие позы, 

применение, безопасное обращение. Приемы уборки, не нарушающие покрытие. 

Ориентировка по образцу участка убранной территории. Коллективное обсуждение 

последовательности действий. Работа лопатой, движком, скребком. 

Практические работы. Расчистка дорожек от снега. Уборка снега в специально отведенное 

место. Подсыпка дорожек песком. (15 часов). 

16. Работа с тканью. Салфетка для протирки мебели, обработанная швом вподгибку с 

закрытым срезом. Изготовление ручным способом. Ткань: применение, виды, названия 

распространенных видов, лицевая и изнаночные стороны. Долевые и поперечные срезы. 

Требования и технология выполнения ручного шва вподгибку с закрытым срезом. 

Электроутюг: назначение, устройство, пользование, правила безопасности при обращении.  

Практические работы: Построение прямых углов. Выполнение чертежа изделия. Вырезание 

выкройки. Проверка выкройки измерением и сложением сторон. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Закрепление выкройки. Выкраивание изделия. Подготовка кроя к 

пошиву. Выполнение швов на образце и изделии. Подгиб угла по диагонали и обработка 

косыми стежками. Утюжка изделий. (30 часов) 

17. Работа с бумагой и картоном. Аппликация «Жилая комната», «Прихожая», «Кухня». 

Назначение жилых помещений, назначение, мебель. Устройство жилого помещения (окно, 

диван, шкаф, стулья, светильники, телевизор и другие предметы). Выполняется из заготовок, 

нарезанных по определенной ширине. Работа с измерительной линейкой и ножницами. 

Практические работы. Разметка деталей по длине. Проверка выполненной разметки. 

Вырезание и наклеивание деталей. Рисование элементов мебели карандашом.(14 часов) 

18. Ежедневная уборка помещений в школе. Мытье полов. Виды половых покрытий. Средства 

для мытья, средства, применение которых противопоказано при мытье полов с тем или иным 

покрытием. Правила безопасной работы с моющими средствами. Рабочая одежда: хранение, 

уход. Уборочный инвентарь: ведро, таз, совок, половая щетка, тряпка,  швабра, флаундер. 

Назначение инвентаря, пользование, бережное обращение. Подготовка 

к хранению, порядок хранения. Правила безопасности при мытье полов. Составление 

последовательности работ при ежедневной уборке помещений. 

Соблюдение последовательности работ. Подготовка инвентаря к работе. Работа щеткой, 

шваброй. Анализ качества работы в групповой беседе. 

Практические работы. Подготовка к сухой и влажной уборке дощатого крашеного, покрытого 

линолеумом и плиточного полов. Подготовка швабры к работе. Мытье пола шваброй. 

Полоскание тряпки в ведре, отжим. 

Обработка инвентаря после работы и укладывание в специально отведенное место для 

хранения и сушки.  Самостоятельная работа (20 часов) 

19. Профессия – дворник. Повторение по теме. Инструктаж по правилам безопасной работы в 

кабинете, пожарной безопасности и правилам эвакуации при чрезвычайных ситуациях. (3 

часа) 
20.Уход за комнатными растениями. Комнатные растения, названия. Требования к 

размещению, светолюбивые и теневыносливые растения. Полив цветов, требования к 

температуре и качеству воды, периодичность, приемы. Приспособления для опрыскивания. 

Правила обрезки растений. 

Практические работы. Обрезка и сбор сухих листьев. Подготовка воды для полива и 

опрыскивания. Чистка и промывка поддонов. Обтирание цветочных горшков. Опрыскивание 

и полив растений. (18 часов) 



 

 

21. Работа с тканью. Прихватка из двух слоев ткани с обработкой краев косыми или 

петельными обметочными стежками. Отделка прихватки аппликацией. Прихватка: форма, 

виды, назначение, материалы для изготовления. Способы обработки срезов. Отделка 

прихватки аппликацией. Упражнения на образце: выполнение обметочных стежков 

Практические работы. Выбор шаблона для раскроя прихватки, выбор основной ткани и 

прокладочного материала, Выбор рисунка для аппликации. Составление плана работы. 

Изготовление прихватки, обработка срезов косым или петельным обметочным стежком. 

Самостоятельная работа. Изготовление салфетки-прихватки из двух слоев ткани с обработкой 

краев косыми обметочными стежками по образцу готового изделия (34 часа) 

22. Работа на участке. Весенняя уборка территории. Пришкольный участок. Подготовка 

почвы цветника, клумб для посадок. Сельхозинвентарь: виды, назначение, правила 

обращения, техника безопасности. 

Практические работы. Сгребание мусора с клумб и дорожек. Поверхностное рыхление почвы 

граблями на месте многолетних зимующих посадок Рыхление междурядий мотыгами на 

посадках многолетних растений. (19 часов) 

23. Обобщающий урок по теме: «Работа с тканью». Самостоятельная работа. Изготовление 

салфетки-прихватки из двух слоев ткани с обработкой краев косыми обметочными стежками 

по образцу готового изделия. 

Практическое повторение. Выполнение работ на пришкольной территории. Высадка цветов на 

своем участке. Выполнение работ для нужд школы с использованием освоенных приемов. (11 

часов) 

Итого часов за год: 272 

3.Тематический план 

 

 
Тема  Количество часов 

Вводное занятие 2 

Работа с бумагой 39 

Сохранение и поддержка здоровья. 

Правила здорового образа жизни 

5 

Уход за одеждой и обувью 8 

Уборка пришкольной территории 51 

Работа с тканью 94 

Мир профессий 5 

Ежедневная уборка в школе 36 

Профессии обслуживающего персонала 3 

Уход за комнатными растениями 18 

Практическое повторение 11 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Календарно-тематическое  планирование  

 
1 кол-

во 

часов 

 

ТЕМА УРОКА 

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения по 

факту 

Вводный урок – 2 ч 

 

1-2 

2 Вводное занятие .Профессии 

обслуживающего труда 

  

Работа с бумагой – 3 ч  

3-5 3 Изготовление поздравительной 

открытки 

  

Сохранение и поддержка здоровья. Правила здорового образа жизни – 5 ч 

6-7 2 Правила здорового образа жизни.   

8 1 Личная гигиена. Главные правила 

гигиены. 

  

9 1 Предметы и средства личной гигиены.   

10 1 Оказание первой помощи при порезах и 

уколах 

  

Уход за одеждой и обувью – 5 ч  

11-12 2 Рабочая одежда – спецодежда: виды, 

назначение. 

  

13-14 2 Уход за одеждой, обувью, хранение 

спецодежды 

  

15 1 Стирка перчаток после работы.   

Работа с бумагой – 7 ч  

16-17 2 Бумага её виды и назначение.   

18-19 2 Аппликация по представлению 

«Школа» 

  

20-22 3 Аппликация по представлению.   

Уборка пришкольной территории – 9 ч  

23-24 2 Пришкольная территория.   

25 1 Инвентарь для уборки территории. 

Хранение и правила безопасного 

пользования. 

  

26-27 2 Подметание дорожек с твёрдым 

покрытием 

  

28-29 2 Подметание спортивной площадки.   

30-31 2 Уборка пришкольной территории   

Работа с тканью – 17 ч  

32 1 Организация рабочего места при работе 

с тканью 

  

33-34 2 Виды пуговиц Упражнения в 

пришивании пуговиц с двумя 

сквозными отверстиями. 

  

35-36 2 Пришивание пуговиц с 4 сквозными 

отверстиями. 

  

37-38 2 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц к 

рубашкам 

  

39-41 3 Подставка под горячее   



 

 

42-43 2 Обобщающий урок по теме: 

«Пришивание пуговиц». 

  

44-45 2 Самостоятельная работа.   

46-48 3 Практическое повторение   

Мир профессий – 2 ч  

49-50 2 Мир профессий.   

Уборка пришкольной территории – 8 ч  

51 1 Пришкольная территория   

52 1 Два режима работы на территории. 

Выбор одежды для работы на участке. 

  

53-54 2 Хозяйственный инвентарь. Виды 

граблей, назначение, правила 

безопасной работы граблями. 

  

55 1 Сбор, сортировка и хранение отходов на 

территории школы. Контейнерная 

площадка. 

  

56 1 Уборка газонов   

57-58 2 Уборка всех участков пришкольной 

территории. Уборка инвентаря на 

хранение. 

  

Ежедневная уборка в школе – 16 ч  

59-60 2 Помещения школы. Профессия – 

уборщик помещений. 

  

61-62 2 Виды уборки в помещениях школы   

63-64 2 Уборочный инвентарь: назначение, 

маркировка, хранение. 

  

65-66 2 Средства для мытья полов.    

67-68 2 Виды полов в помещениях школы.   

69-70 2 Виды рабочей одежды. Сухая уборка 

помещений школы. 

  

71-72 2 Влажная уборка помещений школы.   

73-74 2 Влажная уборка полов покрытых 

линолеумом. 

  

Работа с картоном и бумагой-15 ч  

75-76 2 Чертёжные инструменты: линейка, 

угольник. Линии чертежа. 

  

77-78 2 Анализ образца открытой 

прямоугольной коробки. Составление 

плана работы 

  

79-80 2 Геометрический орнамент   

81-83 3 Развёртка коробки   

84-86 3 Складывание коробки и приклеивание 

клапанов. 

  

87-89 3 Отделка коробки орнаментом   

Работа с тканью. Изготовление и пришивание вешалки к полотенцу -13 ч 

90 1 Вешалка на одежде: назначение, 

материалы для изготовления вешалки 

  

91-92 2 Вешалка на куртке, халате, полотенце. 

Анализ образца, составление плана 

работы. 

  

93-94 2 Раскрой вешалки.   

95-97 3 Изготовление вешалки.   



 

 

98 1 Пришивание вешалки к основной 

детали на образце. 

  

99-100 2 Обобщающий урок по теме: «Работа с 

картоном и бумагой». 

  

101-

102 

2 Самостоятельная работа. Изготовление 

коробки из картона по образцу, рисунку 

и развертке. 

  

Ремонт одежды – 3 ч  

103-

105 

3 Ремонт одежды. Изготовление вешалки 

и пришивание к куртке. 

  

Профессии обслуживающего персонала – 3 ч  

106 1 Вводное занятие. Профессии 

обслуживающего персонала 

  

107-

108 

2 Правила поведения и эвакуации при 

чрезвычайных ситуациях 

  

Уборка пришкольной территории от снега- 15 ч  

109-

110 

2 Дорожки на пришкольной территории. 

Инвентарь для уборки территории в 

зимний период (лопата, движок, 

скребок). 

  

111-

112 

2 Расчистка дорожек от снега. Значение 

работ, рабочие позы, применение, 

безопасное обращение с лопатой, 

движком. 

  

113-

115 

3 Приемы уборки, не нарушающие 

покрытие. Ориентировка по образцу 

участка убранной территории. 

  

116-

118 

3 Расчистка дорожек от снега.   

119-

123 

5 Подсыпка дорожек песком.   

Работа с тканью. Салфетка для удаления пыли -30 часов  

124-

127 

4 Салфетка для протирки мебели: 

назначение, форма, способы обработки 

срезов. Ткань: применение, её свойства. 

  

128-

129 

2 Электрический утюг.   

130-

132 

3 Технология выполнения ручного шва 

вподгибку с закрытым срезом (на 

образце) 

  

133-

134 

2 Построение чертежа выкройки 

салфетки. 

  

135-

138 

4 Выкраивание салфетки   

139 1 Составление плана пошива салфетки.   

140-

141 

2 Подготовка кроя к шитью.   

142-

143 

2 Обработка срезов салфетки.   

144-

145 

2 Обработка срезов салфетки.   

146 1 Обработка срезов салфетки.   



 

 

147-

148 

2 Обработка срезов салфетки.   

149-

153 

5 Обработка углов. Окончательная 

отделка изделия 

  

Работа с бумагой и картоном. Аппликация «Жилая комната»- 14 ч 

154 1 Жилые помещения в квартире.   

155-

157 

3 Мебель в жилых помещениях.   

158-

159 

2 Аппликация «Жилая комната»   

160-

161 

2 Аппликация «Кухня»   

162-

164 

3 Виртуальная экскурсия в мебельный 

магазин. 

  

165-

167 

3 Проверочная работа. Аппликация 

«Прихожая» 

  

Ежедневная уборка помещений школы – 20 ч  

168 1 Уборка помещений школы. Значение, 

периодичность уборки. 

  

169-

170 

2 Спецодежда уборщика помещений.   

171-

172 

2 Виды уборки (сухая и влажная)   

173 1 Уборочный инвентарь для мытья полов.   

174-

175 

2 Средства для мытья полов. Влияние 

моющих средств на здоровье человека 

  

176 1 Виды половых покрытий. Особенности 

мытья полов из разных материалов 

  

177-

178 

2 Порядок ежедневной уборки 

помещений 

  

179-

180 

2 Мытье полов в коридорах школы.   

181-

182 

2 Мытье полов в помещениях, где есть 

мебель. 

  

183-

184 

2 Обработка инвентаря, хранение. Уход за 

руками после работы 

  

185 1 Обобщающий урок.    

186-

187 

2 Самостоятельная работа   

Мир профессий – 3 ч  

188-

190 

3 Профессия – дворник. Правила 

безопасного поведения в кабинете 

  

Уход за комнатными растениями – 18 ч  

191-

193 

3 Комнатные растения   

194-

196 

3 Условия, необходимые для жизни и 

роста растений. 

  

197-

199 

3 Особенности листьев комнатных 

растений. 

  

199 1 Емкости и инвентарь для комнатных 

растений 

  

201- 4 Изготовление емкостей и кашпо из   



 

 

 

204 подручных средств 

205-

206 

2 Уход за комнатными растениями   

207-

208 

2 Уход за комнатными растениями в 

школе 

  

Работа с тканью – 34 ч  

209-

212 

4 Прихватка для кухни.   

213-

215 

3 Детали кроя, ткани для изготовления 

прихваток. План работы 

  

216-

219 

4 Раскрой деталей прихватки по 

шаблонам 

  

220-

223 

4 Отделка прихватки аппликацией.   

224-

228 

5 Пришивание деталей аппликации 

ручными стежками к основной детали 

  

229-

231 

3 Вышивка дополнительных элементов 

аппликации 

  

232-

234 

3 Сметывание деталей прихватки и 

прикрепление вешалки 

  

235-

238 

4 Обработка срезов прихватки   

239-

242 

4 Окончательная отделка изделия и 

оформление выставки работ 

  

Работа на участке – 19 ч  

243 1 Пришкольный участок   

244-

246 

3 Виды работ по уборке территории в 

летний период. Спецодежда дворника, 

ее назначение, хранение. 

  

247 1 Сельхозинвентарь: виды, назначение, 

правила обращения, техника 

безопасности. 

  

248-

250 

3 Сгребание мусора с клумб, газонов, 

дорожек. 

  

251 1 Подметание дорожек.   

252-

255 

4 Поверхностное рыхление почвы   

256-

258 

3 Рыхление междурядий мотыгой на 

посадках многолетних растений 

  

259-

261 

3 Посев семян однолетников   

Практическое повторение. – 11 ч  

262-

263 

2 Обобщающий урок по теме: «Работа с 

тканью» 

  

264-

265 

2 Самостоятельная работа: «Изготовление 

прихватки из двух слоев ткани» 

  

266-

270 

5 Практическое повторение. Выполнение 

работ на пришкольной территории. 

Высадка цветов на своем участке. 

  

271-

272 

2 Выполнение работ для нужд школы с 

использованием освоенных приемов. 

  



 

 

 
 

Физическая культура. 
 

Программа предмета «Физическая культура» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 

19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15).  

 

Согласно адаптированному учебному плану в МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка на изучение предмета «Физическая культура» в 8 классе отводится 102 часа.   

 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений 

по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности 

Основные задачи физического воспитания: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 



 

 

• формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

• усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность. 

 Оздоровительно – коррекционные задачи 

 1. Содействие оптимизации роста и развитие опорно – двигательного аппарата, гармоничное 

развитие мышечной силы; 

 2. Содействие формированию и закреплению правильной осанки, развитию 

сердечнососудистой и дыхательной системы организма, активизации обменных процессов, 

укреплению нервной системы и профилактике плоскостопия; 

 3. Обеспечить оптимальное для данного возраста и пола развитие двигательных качеств: 

силы, гибкости, выносливости, координации движений и др.; 

 4. Способствовать закаливанию, повышать устойчивость организма к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

 Образовательные задачи 

 1. Вооружать обучающихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми в разнообразных 

условиях жизни; 

 2. Формировать у детей знания о личной и общественной гигиене и способствовать 

закреплению навыков соблюдения гигиенических правил в школе, дома, в труде и во 

время отдыха. 

 3. Расширить кругозор в области физической культуры, развивать интерес и потребность к 

занятиям физическими упражнениями, за пределами школы - обязательный элемент режима 

дня при условии решения этой задачи. 

 Воспитательные задачи 

1. Формировать навыки дисциплинированного поведения в соответствии с правилами для 

обучающихся в школе и в спортивном зале; 

 2. Воспитывать ответственное отношение к выполнению учебных заданий, согласованной 

работы в коллективе; 

 3. Формировать навыки доброго тактичного отношения друг к другу, взаимного контроля, 

взаимовыручки и культурного поведения; 

 4. Воспитывать трудолюбие, самообладание, выдержку и настойчивость в достижении цели. 

 5. Способствовать развитию интеллектуальных качеств, внимания, памяти, повышению 

познавательной активности. 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
1) осознание себя как гражданина России;  формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  



 

 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты:  
1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры);  

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического развития, 

повышения работоспособности;  

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами спорта;  

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок 

Минимальный уровень (8 класс): 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень (8 класс): 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 

прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх 

и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности;  

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной 

жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» личностные 

результаты и жизненные компетенции. В области физической культуры это триединство 



 

 

технической, физической теоретический подготовленности (сформированность знаний в области 

физической культуры) обучающихся.  

 
 

2. Содержание учебного предмета. 

Знания по физической культуре (8 кл.) 
 
Физическая культура. Человек занимается физкультурой. Основные части тела. Как укреплять 

свои кости и мышцы. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной 
гигиены. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека.  
Название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических 

упражнений. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Физическое развитие 
человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения.  

Фазы прыжка в длину с разбега. 

Правила игры в баскетбол, волейбол и пионербол.  
Правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий физическими 

упражнениями; приемы выполнения команд: "Налево!", "Направо!"  
Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение 

лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. Подготовка к занятиям 

физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной 

функциональной направленностью). 

«Легкая атлетика». 28 часов  
Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной вперед) 

по инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками 
для выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с речевкой и 

песней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Ходьба с различными положениями 
рук, с предметами в правой, левой руке.  

Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках коридор 2030 

см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. Бег с преодолением малых препятствий в 

среднем темпе. Эстафетный бег (60 м по кругу). Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в 

различном темпе. Прыжки через скакалку, продвигаясь вперед произвольно. Прыжки 

произвольным способом (на двух и на одной ноге) через набивные мячи (расстояние между 

препятствиями 80-100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. 

Прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги" с ограничением зоны отталкивания до 1 м. 

Прыжки в высоту с укороченного разбега способом "перешагивание".  
Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на дальность 

с 3 шагов с разбега (коридор 10 м). Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в 

движущуюся цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. Учащиеся должны 
знать фазы прыжка в длину с разбега. 

  
 «Гимнастика». 21 час  
Строевые упражнения: Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два (три). Смена ног при ходьбе. Повороты налево, направо, кругом 
(переступанием). Понятие "интервал". Ходьба в обход с поворотами на углах. Ходьба с 

остановками по сигналу учителя (повторение).  
Общеразвивающие и коррегирующие упражнения без предметов: упражнения на осанку: 

Упражнения с удержанием груза (100-150 г) на голове; повороты кругом; приседание; ходьба по 
гимнастической скамейке с различными положениями рук; передвижение по наклонной плоскости.  



 

 

Дыхательные упражнения. Полное углубленное дыхание с различными движениями рук. 
Дозированное дыхание в ходьбе с движениями рук в различных направлениях.  

Упражнения на расслабление мышц. Расслабленные потряхивания конечностями с возможно 
более полным расслаблением мышц при спокойном передвижении по залу. Чередование 

напряженной ходьбы (строевым шагом) с ходьбой в полуприседе с расслабленным и опущенным 
вперед туловищем. Расслабление мышц после выполнения силовых упражнений.  

Основные положения движения головы, конечностей, туловища. Сохранение заданного 

положения головы при выполнении наклонов, поворотов и вращений туловища. Из и. П. Стоя ноги 

врозь, руки на пояс повороты туловища вправо, влево с одновременными наклонами. Из и. П. Ноги 

врозь, руки в стороны наклоны вперед с поворотами в сторону. Наклоны туловища вперед в сочетании с 

поворотами и с движениями рук. Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Переход из упора 

присев  

 упор лежа толчком двух ног, вернуться в и. П. Лежа на животе, поочередное поднимание 

ног. (Голова и руки при этом лежат на плоскости или поднимаются одновременно с ногами.) Лежа 

на животе (руки согнуты в локтях, подбородок положен на кисти рук), поднимание головы (локти 

согнутых рук отводятся назад, лопатки прижимаются к позвоночнику); поднимание головы с 

вытягиванием рук вперед, назад, в стороны. Из исходного положения руки вперед, назад или в 

стороны поднимание рук от опоры. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, опираясь в стену или 

рейку гимнастической скамейки на уровне груди и пояса. Пружинистые приседания на одной ноге 

в положении выпада. Круговые движения туловища (руки на пояс). 

Общеразвивающие и коррегирующие упражнения с предметами на снарядах: Повороты 

туловища с движением рук вперед, вверх, за голову, перед грудью. Наклоны туловища вперед, 

назад, влево, вправо с различными положениями. С большими обручами. Приседание с обручем в 

руках, повороты направо, налево (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, 

переход и перепрыгивание из •одного лежащего обруча в другой, не задевая обруч; кружение 

обруча; вращение на вытянутой руке. С малыми мячами. Подбрасывание мяча вверх (правой, 

левой) рукой и ловля, его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля его 

после отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой. Перебрасывание мяча в парах. 

С набивными мячами Передача мяча слева направо и справа налево стоя в кругу. Подбрасывание 

мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, направо с различными положениями мяча. 

Приседание с мячом; мяч вперед, мяч за голову, на голову. Прыжки на двух ногах (мяч у груди). 

Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на скамейке; 

приседание на двух ногах (для некоторых учеников - на одной); различные прыжки на скамейке; 

прыжки через скамейку, с упором на нее.  
Упражнения на гимнастической стенке. Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. 

Наклоны влево, вправо, стоя боком к стенке и держась за рейку правой-левой рукой. Прогибание 

туловища, стоя спиной к стенке, держась за рейку руками на высоте головы, плеч. Взмахи ногой назад, 

держась за рейку руками на высоте груди, пояса.  
Акробатические упражнения (элементы, связки). Кувырок вперед и назад из положения упор 

присев: стойка на лопатках; "мост" из положения лежа на спине.  
Простые и смешанные висы и упоры. Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе на гимнастической стенке. Девочки: 

смешанные висы, подтягивание из виса лежа на гимнастической стенке.   
Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча весом в колонне и шеренге. 

Эстафеты с переноской и передачей 2-3 набивных мячей   
Танцевальные упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки под музыку; 

танцевальный шаг с подскоком, приставной шаг вперед, в сторону, шаг галопом.  
Лазание и перелезание. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа 

лазания в процессе выполнения по словесной инструкции учителя. Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке под углом 45°. Подлезание под несколько препятствий высотой 40 см. 

Перелезание через 2-3 препятствия разной высоты (до 1 м). Вис на руках на рейке.   
Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей. Повороты на 

гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по гимнастической скамейке с 



 

 

подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге на полу без поддержки. Ходьба 

приставными шагами по бревну (высота 70 см) с перешагиванием через веревочку на высоте 20-30 

см. Набивные мячи (бросание и ловля мяча). Опуститься на одно колено и встать с помощью и без 

помощи рук. Выполнить 1-2 ранее изученных упражнения 3-4 раза. Равновесие на одной ноге 

"ласточка" (скамейка). Расхождение вдвоем при встрече поворотом.   
Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота реакций, 

дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. Построение в 

различных местах зала по показу и по команде. Построение в колонну по одному на расстояние 

вытянутой руки. Ходьба по диагонали по начерченной линии. Повороты кругом без контроля зрения. 

Ходьба "змейкой" по начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до 

другого с открытыми глазами за определенное количество шагов и воспроизведение его за столько же 

шагов без контроля зрения. Стоя у гимнастической стенки, поднимание ноги на заданную высоту с 

контролем и без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастическом бревне. 

Прыжки назад, влево, вправо в обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и приземлением в 

обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной высоты с контролем и без контроля 

зрения. Легкий бег на месте от 5 до 10 с. Начало и окончание бега определяется учителем. Повторить 

задание, но остановиться самостоятельно. Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5-6 м до 

черты. Сообщить учащимся время выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее. Определить 

самый точный прыжок. 

Спортивные игры 41 час 

«Волейбол».  
Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. Нападающий удар двумя руками 

сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача двумя руками снизу, боковая подача; верхняя 

передача после перемещения, передача наброшенная партнером, розыгрыш мяча на три паса. 
Учебная игра.  

 «Баскетбол».  
Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол: Овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов и стоек стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 
шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и 

с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 
остановка, поворот, ускорение).  

Основная стойка, передвижение, остановка. 

Ведение мяча, передача мяча, ловля мяча, бросок мяча, вырывание и выбивание мяча. 

«Лыжная подготовка» 12 часа  
Лыжная подготовка (практический материал). Построение в одну колонну. Передвижение на 

лыжах под рукой; с лыжами на плече; поворот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение 

ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск со склонов в низкой стойке, в основной стойке; 

подъем по склону наискось и прямо "лесенкой"; передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке 

до 1 км; передвижение на лыжах на скорость; игры "Кто дальше", "Быстрый лыжник", "Кто быстрее". 

Передвижение на, лыжах до 1 км.  
Передвижение, повороты на лыжах. Передвижение ступающим и скользящим шагом. 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный одношажный ход. Подъем по склону наискось и 
прямо «лесенкой». Спуски в низкой и в основной стойке. Торможение плугом, полуплугом. 

Лыжные эстафеты на кругах.  
Освоение организующих команд и приемов на лыжах (с лыжами): строевые упражнения, 

построение и перестроения на месте, повороты на месте и в движении, размыкания в строю, 

манипуляции с лыжным комплектом.
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3. Тематическое план 

 

№ 

Тема 

Кол-во 

уроков 

1 Легкая атлетика 15 

2 Волейбол 13 

3 Гимнастика с основами акробатики 21 

4 Лыжная подготовка (лыжные гонки) 12 

5 Волейбол 8 

6 Баскетбол 11 

7 Спортивные игры 9 

8 Легкая атлетика 13 

Итого 102 

 

Коррекционное занятие: РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ. 

1. Пояснительная записка. 

    Программа курса «Развитие познавательных интересов» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 

19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15).      

     Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого)органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие«умственной отсталости по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

   В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 

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

Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим 

постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом 

специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 

потенциальных возможностей. 

     Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий 

не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние 

на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

   Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не 

сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 

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

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения 

условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

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

а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и ссамостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

      Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

        Именно поэтому цель курса «Развитие познавательных интересов»- создания оптимальных 

условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, 

признаков дать правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации в обществе. 

Задачи: 
формирование на основе активации работы всех органов чувств адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве формирование 

пространственно – временных ориентировок; 

развитие слухоголосовых координаций; 

формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии 

свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, ритмов); 

совершенствование сенсорно – перцептивной деятельности; 

обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии; 
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исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно – моторной координации; 

формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

подготовить обучающегося к усвоению учебного материала; 

восполнить имеющиеся пробелы в его знаниях. 

Основные направления работы: 
1. Формирование знаний сенсорных эталонов. 

2. Обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для 

выявления свойств и качеств какого – либо предмета. 

 

2. Общая характеристика учебного курса. 

Целостное восприятие - важное условие правильной ориентировки в окружающем предметном 

мире. Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, нарушение 

аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки памяти, характерные для 

детей с интеллектуальными нарушениями, затрудняют знакомство с окружающим миром. 

Нарушение функции поиска и замедление процесса переработки поступающей через органы 

чувств информации ведут к неполному, нестойкому и не всегда правильному узнаванию 

предъявляемого материала. 

Кроме того, сенсорное развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями в целом, 

значительно отстает по срокам формирования и проходит неравномерно. 

Совершенствование работы всех видов анализаторов: зрительного, слухового, тактильно-

двигательного, обонятельного, вкусового, осязательного является необходимой предпосылкой 

развития познавательной деятельности умственно отсталых школьников. Эффективность 

аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия также обеспечивает 

использование сенсомоторных действий: чтобы познакомиться с каким-то предметом 

практически, его нужно потрогать руками, сжать, погладить, покатать и т.д. Развитие сенсорной 

системы тесно связано с развитием моторики, поэтому в программу включены задачи 

совершенствования координации движений, преодоления моторной неловкости. 

         Для умственно отсталых детей характерны выраженные отклонения в речевом развитии. 

Применение на психокоррекционных занятиях приемов, облегчающих восприятие (показ 

предметов, использование стимулирующих реплик и направляющих внимание вопросов, 

рассказ педагога, игра, создание проблемной ситуации и т.д.), побуждает учеников к 

оречевлению того, что они видят, к выполнению действий с объектом и к формулированию 

полученных результатов. Разные виды деятельности предоставляют большие возможности для 

обогащения словарного запаса детей. 

         Особое внимание уделяется специальному формированию умений планировать 

предстоящую деятельность, контролировать ход работы и давать отчет по ее окончании. 

         Предмет предусматривает развитие и воспитание детей в различных видах деятельности 

(игра, изо-деятельность, аппликация и т.д.), преимущественно коллективных, что взаимно 

обогащает учеников, вызывает у них положительные эмоции, учит управлять собственным 

поведением. 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся пространственной 

ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по 

укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев. 

      — тактильно-двигательное восприятие. 
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Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в 

программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно 

познать с помощью только, например, зрительного или слухового анализатора. Речь идет о 

различении поверхностей предметов на ощупь (мягкий, твердый, шершавый, колючий и др.), 

определении их температурного режима (горячий, холодный и др.), вибрационных 

возможностей. Тактильные ощущения, которые возникают при последовательном ощупывании 

предмета, выделении его контура (или объема), поверхности, позволяют уточнить знания детей 

о материалах, их свойствах и качествах, сформировать обобщенное представление о самом 

объекте.   

         — кинестетическое и кинетическое развитие. 

 Кинестетические ощущения (кожная, вибрационная чувствительность, т. е. поверхностная 

чувствительность) — чрезвычайно важный вид чувствительности, так как без них невозможно 

поддержание вертикального положения тела, выполнение сложно координированных 

движений. Кинестетический фактор несет информацию о взаиморасположении моторных 

аппаратов в статике и движении. Он тесно связан с осязанием, что способствует обеспечению 

более тонких и пластичных подкреплений сложных комплексов рук, ног, кистей, пальцев, 

органов артикуляции, глаз и т. д.       

        — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. Ученые 

констатируют, что в детском возрасте не обнаружено оптимумов развития даже по отношению 

к самым элементарным сенсомоторным функциям, что свидетельствует о незавершенности в 

этих возрастных фазах процессов сенсомоторного развития. 

   — развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено рядом 

своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с интеллектуальной 

недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. К 

ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, 

снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию мелких объектов или 

составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а 

близко расположенные друг к другу предметы — восприниматься как один большой. Узость 

восприятия мешает ребенку ориентироваться в новой местности, в непривычной ситуации, 

может вызвать дезориентировку в окружающем.     

  — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств; 

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего 

мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 

      Особое значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития 

отрицательно сказываются на формировании наглядно-действенного мышления 

и в дальнейшем на оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется 

и углубляется информация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения 

и осязания дает более высокие результаты в познании. Органом осязания служат руки. 

Осязание осуществляется целой сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, 

двигательного (кинестетический, кинетический), зрительного. Пассивность и недостаточная 

целенаправленность осязательной деятельности у детей с интеллектуальными нарушениями не 

могут дать полные представления об исследуемом объекте; для них характерна ориентировка 
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на отдельные, часто несущественные признаки объекта.       — развитие слухового 

восприятия. 

 Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового восприятия 

вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно рано и правильно реагируют на 

интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать обращенную к ним 

речь. Причина — в задержанном созревании фонематического слуха — основы для восприятия 

речи окружающих. Определенную роль играют и характерная общая неактивность 

познавательной деятельности, неустойчивость внимания, моторное недоразвитие. У детей с 

интеллектуальной недостаточностью отсутствует должное соответствие между словом, 

обозначающим предмет, и конкретным образом. Недостаточно воспринимая и осмысливая 

предметы и явления окружающей действительности, учащиеся не испытывают потребности в 

их точном обозначении. Накопление слов, обозначающих свойства и качества объектов 

и явлений, осуществляется значительно медленнее, чем у сверстников с нормальным 

развитием. Для решения указанных недостатков в программу включен раздел «Развитие 

слухового восприятия». 

            — восприятие пространства. 

Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение для 

организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной ориентировки 

проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках русского 

языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает 

вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах. 

Пространственные нарушения оцениваются многими исследователями как один из наиболее 

распространенных и ярко выраженных дефектов, встречающихся при интеллектуальных 

нарушениях.        

 — восприятие времени.     

Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных понятий 

и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный 

раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так как время как 

объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, 

нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, например, пространственные 

представления. Восприятие времени больше опирается не на реальные представления, а на 

рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной временной интервал. Еще сложнее 

формируются у детей представления о последовательности основных жизненных событий и их 

продолжительности. А умением определять время по часам ученики коррекционной школы 

зачастую не овладевают и к старшим классам. 

3. Место учебного курса в учебном плане. 

    Коррекционное занятие «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  коррекционно-

развивающей области составляют часть, формируемую участниками образовательных 

отношений АООП образования обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). На проведение занятий отводится 2 часа в неделю с педагогом-психологом 

(продолжительность занятий 30 минут), 68 часов в год. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися начальной школы следующих 

личностных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся 

с умственной отсталостью: 

Личностные результаты: 
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1) самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе;  

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

4)  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

1) определять разницу между предметами по форме, величине, цвету; 

2) различать основные цвета и их оттенки; 

3) определять на ощупь разные свойства предметов; 

4) находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

5) различать «наложенные» изображения предметов; 

6) различать вкусовые качества; 

Достаточный уровень 

1) конструировать предметы из геометрических фигур; 

2) узнавать предмет по части; 

3) сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 

4) различать характер мелодии; 

5) ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; 

6) соотносить времена года с названиями месяцев. 
 

5. Содержание коррекционного курса. 

8 класс. 

Содержание курса состоит из следующих разделов 

- Коррекция познавательных процессов 44 часа 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, высоте 

тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный звук. 

Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. Формирование чувства 

ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; предоставление 

словесного отчёта. Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к 

другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных 

ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); предоставление словесного отчёта. 

Составление простейших схем-планов комнаты. 

 - Развитие речи 24 часа 

Раздел 8. Развитие мыслительных операций (16 часов) 
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Дидактические игры на развитие речи «Как говорит Оля?», «Кто больше слов скажет?», «3 

медведя», «Узнай, что звенит?», «Режим дня», «Как выглядит твой друг?». 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

8 класс. 

№ 

УРОКА 

 

ТЕМА УРОКА 

Основные виды деятельности учащихся КОЛ- ВО 

ЧАСОВ 

 Коррекция познавательных 

процессов 
 

 28 Ч 

1 Дидактические игра «Волшебный 

мешочек». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

2 Игра на развитие памяти «Гуляем 

по лесу». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

3 Концентрация внимания, 

саморегуляция и самоконтроль 

«Найди пару», «Найди, где 

спрятано», «Запретный номер». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

4 Увеличение объема внимания и 

кратковременной памяти. 

«Разведчики», «Запомни 

предметы» 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

5 Тренировка объема, концентрации 

внимания, умения действовать по 

инструкции. «Определи 

Игрушку», «Путаница», 

«Корректурная проба». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

6 Упражнения на развитие мелкой 

моторики, внимания. 

Пальчиковые игры «Семья», 

«Замочек», «Заборчик» 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

7 Упражнения на развитие 

восприятия величины. 

«Матрёшки», «Большие и 

маленькие ноги». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

8 Артикуляционная речевая 

гимнастика «Заборчик», 

«Лопаточка» 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

9 Логоритмические упражнения 

«Дождик», «Листья». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 
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10 Развитие механической 

зрительной и слуховой памяти. 

«Запомни и найди», 

«Бессмысленные слова». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

11 Артикуляционная речевая 

гимнастика «Часики», «Качели». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

12 Развитие слухового внимания. 

Игра «Три медведя». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

13 Развитие слухового внимания. 

Игра «Тихо-громко» 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

14 Логическое и понятийное 

мышление. «Бывает - не бывает», 

«Веселые ассоциации». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

15 Упражнения на развитие 

восприятия «Кто как кричит». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

16 Развитие слухового внимания. 

“Оркестр”, “Что звучит?” 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

17 Развитие слухового внимания 

«Часовой». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

18 Установление причинно-

следственных отношений. «Чей 

домик» 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

19 Обобщение и нахождение 

противоположностей. «Найди 

отличия», «Назови, что это», 

«Слова наоборот». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

20 Анализ, сравнение, 

классификация, обобщение. 

«Лишнее слово», «Продолжи 

ряд», «Разложи рисунки». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

21 Упражнения на развитие 

моторики, внимания «У жирафа». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 
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22 Упражнения на развитие 

восприятия «Дорисуй фигуры» 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

23 Логопедические игры 

«Снегурочка и снеговик». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

24 Развитие воображения, 

восприятия. «Найди окошко для 

фигуры». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

25 

 

Развитие воображения, 

восприятия. «Найди окошко для 

фигуры». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

26 Дидактические игры на развитие 

речи «Что бывает круглым?» 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

27 Артикуляционная речевая 

гимнастика «Чашечка», «Вкусное 

варенье». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

28 Развитие слухового внимания. 

“Определи, где звучит?”, “Кто 

хлопал?” 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

 Развитие речи  24 ч 

29 Артикуляционная речевая 

гимнастика «Трубочка – 

желобок». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

30 Артикуляционная речевая 

гимнастика «Месим тесто», 

«Чашечка». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

31 Дидактические игры на развитие 

речи «Как говорит Оля?» 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

32 Дидактические игры на развитие 

речи «Кто больше слов скажет?». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

33 Артикуляционная речевая 

гимнастика «Змейка», «Часики» 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

1 ч 
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учителя. 

34 Развитие речевого дыхания. 

Упражнение «Ветряная 

мельница» 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

35 Дидактические игры на развитие 

речи. «Много – мало», «Кто это? 

Чьё это?». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

36 Дидактические игры на развитие 

речи «Кто заблудился?». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

37 Дидактические игры на развитие 

речи «Какие бывают иголки?» 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

38 Дидактические игры на развитие 

речи «Ручка -ножка». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

39 Дидактические игры на развитие 

речи «Едим, летим, плывем». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

40 Логопедические игры. «Ёжик и 

барабан» 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

41 Артикуляционная речевая 

гимнастика «Горка». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

42 Логоритмические упражнения 

«По ягоды». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

43 Дидактические игры на развитие 

речи «Прятки» 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

44 Артикуляционная речевая 

гимнастика «Маляр». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

45 Дидактические игры на развитие 

речи «Что вы видите вокруг?». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

1 ч 
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учителя. 

46 Артикуляционная речевая 

гимнастика «Лошадка». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

47 Дидактические игры на развитие 

речи «Скажи какое». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

48 Дидактические игры на развитие 

речи «Найди точное слово». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

49 Дидактические игры на развитие 

речи «Высокий – низкий». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

50 Дидактические игры на развитие 

речи «Кто у кого». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

51 Дидактические игры на развитие 

речи «Один-много». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

52 Дидактические игры на развитие 

речи «Кто что умеет делать». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

 Коррекция познавательных 

процессов 

 

 16 ч 

53 Дидактические игры на развитие 

речи и логического мышления 

«Что будет, если…». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

54 Дидактические игры на развитие 

речи и логического мышления 

«Что пропало?» 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

55 Дидактические игры на развитие 

речи и логического мышления 

«Что внутри?». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

56 Дидактические игры на развитие 

речи и логического мышления 

«Как выглядит твой друг?». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

1 ч 
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учителя. 

57 Дидактические игры на развитие 

речи и логического мышления 

«Режим дня». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

58 Развитие речевого дыхания. 

«Играем в собачку». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

59 Упражнения на развитие 

моторики, внимания “Кто летит”. 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

60 Артикуляционная речевая 

гимнастика «Чистим зубки», 

«Месим тесто». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

61 Развитие слухового внимания. «3 

медведя», «Узнай, что звенит?». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

62 Упражнения на развитие 

восприятия “Хлопки”. 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

63 Упражнения на развитие 

моторики, внимания. 

Пальчиковые игры. 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

64 Дидактические игры на развитие 

речи. «Кто это?», «Чьё это?» 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

65 Артикуляционная речевая 

гимнастика 

"Парашютик","Барабанщик» 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

66 Развитие слухового внимания. 

«Близко - далеко». 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

67 Дидактические игры на развитие 

речи. «Медведь и заяц», «Прятки» 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

учителя. 

1 ч 

68 Упражнения на развитие 

восприятия «Найди спрятанные 

Выполнение действий по образцу и 

показу учителя, ответы на вопросы 

1 ч 
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7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 Электронные образовательные ресурсы 

- htt// www. uchportal.ru 

- htt// www. nacalka.ru 

- htt// www. ped-kopilka.ru 

 - Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и 

слухового восприятия; 

Наглядные пособия 

- Набор картинок для «Зашумлённые предметы»; 

 -Картотека упражнений для пальчиковой гимнастики; 

 - Картотека упражнений артикуляционной гимнастики. 

- Шумовые, музыкальные инструменты для развития слухового восприятия; 

- Пособия для мелкой моторики (массажные мячики, шишки, скрепки, прищепки, шнуровки, 

счетные палочки); 

Учебное оборудование 

-Пластилин, трафареты, веер букв (цифр), карандаши цветные, раскраски, ручки, простые и 

цветные карандаши, краски.  

Коррекционное занятие: 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И 

                                  ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ. 

1. Пояснительная записка. 

    Программа курса «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции 

РФ 03.02.2015г.), примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1 (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15).     

Цель - формирование у обучающихся устной речи посредством овладения 

фонетикофонематической стороной речи для создания перспективы личностного роста и 

благополучной социализации.  

Задачи:  

 формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе новой основы восприятия 

устной речи;  

 формирование элементарных навыков звукобуквенного анализа слов;  

 коррекция дефектного произношения звуков родного языка;  развитие навыков самоконтроля 

произносительной стороной речи;  

 формирование умений использовать в процессе устной коммуникации естественные 

невербальные средства (мимику, жесты и др.);  

предметы». учителя. 



140 

 

 развитие способности осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы:  

 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: - оптимального 

для речи типа физиологического дыхания; - речевого дыхания; - голоса; - артикуляционной 

моторики; - чувства ритма; - слухового восприятия; - функций фонематической системы.  

 Обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с 

учётом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической 

характеристики, характера дефекта.  

 Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова.  

 Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения).  

 Профилактика нарушений чтения и письма. 
2. Общая характеристика коррекционного курса. 

В соответствии с требованиями ФГОС одним из разделов АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является коррекционно-развивающая работа, в 

которой немалое место отводится развитию коммуникативных умений и навыков обучающихся. 

Нарушения речевого развития у детей данной категории носят системный характер и 

затрагивают все компоненты речи: фонетико-фонематическую сторону, лексику, 

грамматический строй, семантику.  

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи 

являются одной из важных организационных форм обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), позволяющие проводить специальную (коррекционную) 

работу по развитию восприятия и воспроизведения устной речи с учетом фактического 

состояния слухоречевого развития, индивидуальных особенностей каждого ученика. 

Специальная (коррекционная) работа по развитию фонематического восприятия и 

формированию правильного звукопроизношения, проводимая на индивидуальных занятиях, 

способствует наиболее полноценному овладению обучающимися устной речью, что имеет 

важное значение для получения ими качественного образования, социальной адаптации, 

формирования личности в целом. 

Основные направления  логопедической  работы: 
 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

- оптимального для речи типа физиологического дыхания; 

- речевого дыхания; 

- голоса; 

- артикуляционной моторики; 

- чувства ритма; 

- слухового восприятия; 

- функций фонематической системы. 

 Обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 

языка с учётом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта. 

 Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова. 

 Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения). 

 Коррекция лексической стороны речи. 

 Расширение представлений об окружающей действительности. 

 Развитие познавательной сферы. 

 Профилактика нарушений чтения и письма. 

            Программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической 

тематики в каждом классе, на более высоком уровне (усложняется речевой материал, формы 
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звукового анализа и синтеза). По мере обучения, в зависимости от индивидуальных 

возможностей ученика, может быть замедлен или ускорен темп, увеличен или сокращен объем 

изучаемого материала. 

         Обучение ведется в игровой форме, наиболее доступной для детей с выраженной 

интеллектуальной недостаточностью. Вся работа осуществляется на основе предметно-

практической деятельности, дающей возможность познать объект, используя все анализаторы, 

вызывающей у детей необходимость оперировать различными предметами и дидактическими 

игрушками, обыгрывать действия с ними. Обязательным условием является многократность 

повторения одного и того же материала и наличие тесного эмоционального контакта с 

ребёнком. Всякое проявление речи на данном этапе поощряется.  Такой концентрический 

подход способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях. 

 

3. Место коррекционного курса в учебном плане. 

    Коррекционное занятие «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи»  коррекционно-развивающей области составляют часть, формируемую участниками 

образовательных отношений АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). На проведение занятий в 8 классе отводится 2 часа в 

неделю с логопедом, 68 часов в год. 

4.Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 

1. Личностные результаты: 
- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- - высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

3. Предметные  результаты: 

Минимальный уровень: 

• различать звуки и буквы, гласные и согласные, обозначать их на письме; 

• подбирать группы родственных слов; 

• с помощью педагога проверять написание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных путем изменения формы слова; 

• обозначать мягкость согласных буквой Ь; 

• с помощью педагога разбирать слово по составу; 

• выделять имя существительное как часть речи; 

• строить простое распространенное предложение; 

            связно высказываться устно 

Достаточный уровень: 

• различать звуки и буквы, гласные и согласные, обозначать их на письме; 

• подбирать группы родственных слов; 

• проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения 

формы слова; 

• обозначать мягкость согласных буквой Ь; 

• разбирать слово по составу; 

• выделять имя существительное как часть речи; 

• строить простое распространенное предложение; 

• связно высказываться устно, письменно; 

• знать алфавит; 

        знать способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова). 

 

5. Содержание коррекционного курса (8 класс). 
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Обследование 1 ч. 

Обследование связной речи, чтения, письма. 

I.Речь. Предложение. Слово  20ч. 

 Органы артикуляции. Строение, основные функции и движения. Пространственные 

представления. Временные представления. Предложение.  Деление текста на предложения. 

Слово. Дифференциация понятий «предложение» - «слово». Определение последовательности 

слов в предложении. Составление схем предложений. Составление предложений по схемам. 

II. Звуки и буквы  Звуковой анализ и синтез  10ч. 

Звуки речи. Способы их образования. Звуки и буквы. Дифференциация понятий. Гласные и 

согласные звуки и буквы, их различия. Алфавит. Дифференциация гласных и согласных звуков и 

букв. Упражнение в звукобуквенном анализе. 

III Слогообразующая роль гласных. Слоговой анализ и синтез слов 8 ч.. 

Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. Перенос слов при письме. Слоговой 

анализ и синтез слов. Составление слов из слогов. 

IV.Ударение 8ч. 
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударные и безударные гласные. Сравнение 

звучания гласных в ударном и безударном положении. Упражнение в постановке ударения в 

словах. Практические упражнения в правописании безударных гласных. 

V. Гласные 1-го ряда 10ч. 

Анализ гласных первого ряда. Звук [а] и буква А. Звук [у] и буква У. Звук [о] и буква О. Звук [ы] 

и буква Ы. Звук [э] и буква Э. 

VI. Гласные  2-го ряда. Твёрдые и мягкие согласные 10ч. 

Буква Я. Дифференциация гласных А-Я. Дифференциация гласных  

А-Я. Буква Ю. Дифференциация гласных У-Ю. Дифференциация гласных  

У-Ю. Буква Е. Дифференциация гласных Э-Е. 

Обследование 1 ч. 

 Фронтальное обследование. 
6. Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности. 

№ 

заня

тия 

Название 

раздела 

Тема Виды учебной деятельности Кол-

во 

часов 

1 Обследование 

1ч. 

Фронтальное обследование Карточки с заданиями 

 

1 

 Речь. 

Предложение. 

Слово 20ч. 

   

2,3  Органы артикуляции. 

Строение, основные 

функции и движения 

Органы речи, строение 

артикуляционного 

аппарата 

2 

4,5  Пространственные 

представления 

Ориентация в схеме собственного 

тела, ориентировка в пространстве, 

определение последовательности 

предметного ряда 

2 

6,7  Временные представления Основные единицы времени, 

периоды человеческого возраста. 

Временная последовательность 

действий, событий 

2 

8,9  Предложение  Составление  простого 

нераспространённого предложения. 

Составление предложений по 

картинке, запись предложения с 

2 

10, 

11 

 Предложение. Деление 

текста на предложения 

 

2 
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помощью условных знаков 

12, 

13 

 Предложение. Слово Составление простого 

нераспространённого предложения. 

Графическое изображение простых 

предложений.  Подбор слов к 

графическим схемам. Определение 

последовательности слов в 

предложении Составление схем 

предложений. Составление 

предложений по схемам. 

2 

14, 

15 

 Дифференциация понятий 

«предложение» - «слово»  

2 

16, 

17 

 Определение 

последовательности слов в 

предложении 

 2 

18, 

19 

 Составление схем 

предложений 

2 

20, 

21 

 Составление предложений по 

схемам 

2 

 Звуки и буквы. 

Звуковой 

анализ и синтез  

10ч. 

   

22, 

23 

 Звуки речи. Способы их 

образования 

Наблюдение за работой органов 

речи: 

Образование гласных первого ряда, 

согласных 

2 

24, 

25 

 Звуки и буквы. 

Дифференциация понятий  
Дифференциация понятий «звук» - 

«буква»  Наблюдение за работой 

органов речи: образование гласных 

первого ряда, согласных 

2 

26, 

27 

 Гласные и согласные звуки и 

буквы, их различия. Алфавит 

2 

28, 

29 

 Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв 

Наблюдение за работой органов 

речи: образование гласных первого 

ряда, согласных 

2 

30, 

31 

 Упражнение в 

звукобуквенном анализе 

Звукобуквенный, слоговой анализ и 

синтез слова (выделение первого, 

последнего звука, места звука в 

слове, количество звуков в слове), 

соотношение между звуками и 

буквами. Соотнесение звуков с 

символами. 

 

2 

 Слогообразующ

ая роль 

гласных. 

Слоговой 

анализ и синтез 

слов 8 ч. 

   

32, 

33 

 Слогообразующая роль 

гласных. Деление слов на 

слоги 

 

Деление слов на слоги, выделение 

ударного слога, слогоритмическая 

схема слова. Слогообразующая 

роль гласных. Перенос слов на 

письме по слогам. 

2 

34,  Деление слов на слоги 2 
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35 

36, 

37 

 Деление слов на слоги. 

Перенос слов при письме 

2 

38, 

39 

 Слоговой анализ и синтез 

слов. Составление слов из 

слогов 

Слоговой анализ и синтез слов 

(определение количества и 

последовательности слогов в слове, 

составление слова из слогов). Виды 

слогов 

2 

 Ударение 8ч.    

40, 

41 

 Ударение. 

Смыслоразличительная роль 

ударения 

Деление слов на слоги. 

Смыслоразличительная и 

фонетическая роль ударения. 

Определение ударного слога в 

словах. Определение ударного 

гласного. 

 

2 

42, 

43 

 Ударные и безударные 

гласные. Сравнение звучания 

гласных в ударном и 

безударном положении 

2 

44, 

45 

 Упражнение в постановке 

ударения в словах 

2 

46, 

47 

 Практические упражнения в 

правописании безударных 

гласных 

2 

 Гласные 1-го 

ряда 10ч. 

 
 

 

48, 

49 

 Анализ гласных первого 

ряда. Звук [а] и буква А 

 Выделение звука, уточнение 

артикуляции звука, соотнесение 

звука с буквой, определение места 

звука в слове 

2 

50, 

51 

 Звук [у] и буква У 2 

52, 

53 

 Звук [о] и буква О 2 

54, 

55 

 Звук [ы] и буква Ы 2 

56, 

57 

 Звук [э] и буква Э 2 

 Гласные  2-го 

ряда. Твёрдые и 

мягкие 

согласные 10ч. 

  

 

 

58, 

59 

 Буква Я. Дифференциация 

гласных А-Я 

 Выделение звука, уточнение 

артикуляции звука, соотнесение 

звука с буквой, определение места 

звука в слове. 

Обозначение  мягкости согласных 

на письме при помощи гласной  Я. 

2 

60. 

61 

 Дифференциация гласных  

А-Я 

Уточнение и сравнение 

Артикуляции гласных  

А-Я. Дифференциация гласных 

звуков       А-Я.  

Соотнесение звуков с буквами. 

2 

62, 

63 

 Буква Ю. Дифференциация 

гласных У-Ю 

Уточнение артикуляции звука. 

Выделение звука из слова, 

2 
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определение места звука в слове. 

Обозначение мягкости согласных 

на письме и в схемах при помощи 

гласной Ю 

64. 

65 

 Дифференциация гласных  

У-Ю 

Уточнение и сравнение 

Артикуляции гласных  У-Ю. 

Дифференциация гласных звуков 

У-Ю.  

Соотнесение звуков с буквами. 

2 

66. 

67 

 Буква Е. Дифференциация 

гласных Э-Е 

Уточнение  

артикуляции звука. Выделение 

звука из слова, определение места 

звука в слове. Обозначение 

мягкости согласных на письме и в 

схемах при помощи гласной Е 

2 

68 Обследование 

1ч. 

Фронтальное обследование Карточки с заданиями 

 

1 

7. Описание материально-технического обеспечения. 

 

.Учебно-методический комплект, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Техническое оснащение: 

- зеркало настенное  

- зеркала для индивидуальной работы (предоставляют родители); 

- настенные часы; 

- магнитная доска; 

- шкафы для хранения пособий (не менее двух); 

- ростовые столы и стулья; 

- стеллажи для хранения игрушек, пособий; 

- стол, стул для работы логопеда. 

Методическое (дидактическое) обеспечение: 

1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 

-  мышления; 

- разных видов памяти; 

- разных видов внимания; 

- воображения и фантазии; 

- зрительного восприятия; 

- слухового восприятия; 

- тонкой моторики рук; 

- физиологического дыхания; 

- звукопроизношения. 

Материалы: 

- по обучению грамоте; 

- на формирование лексики; 

- на формирование грамматического строя речи; 

- на формирование связной речи и др. 

2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом прохождения 

лексических тем: 

- предметные картинки; 

- картинки с действием; 
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- сюжетные картинки; 

- серии картинок; 

- картинки для составления описательных рассказов; 

- игрушки (мягкие, меховые, деревянные, пластмассовые) для составления рассказов и 

др. 

3. Картотеки: 

- словесных игр, игровых упражнений; 

- пальчиковых игр; 

- игр на развитие коммуникативных способностей; 

- стихотворений, потешек, загадок, чисто- и скороговорок; 

- текстов на автоматизацию поставленного звука и др. 

4. Технические средства: 

- магнитофон  

- аудиозаписи и др. 

5. Диагностические материалы. 

2.2.3.  Программа духовно-нравственного развития. 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 

V-IX классы: 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 

критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

 

В области формирования социальной культуры ― 

V-IX классы: 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; формирование 

ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и 

поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве 

многообразии. 

В области формирования семейной культуры ― 

V-IX классы: 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций. 
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Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями виды и формы деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их 

особых образовательных потребностей и возможностей.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать формирование 

заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 

большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 

своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый при-

мер нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством при-

меров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые 

могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 

обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники 
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информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной соци-

ализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции про-

блемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

V-IX классы: 

-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге, гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится Организация;  

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

-начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

V-IX классы: 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его; 

представления о правилах этики, культуре речи 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

V-IX классы: 

элементарные представления об основных профессиях; 

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

V-IX классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека; 

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие 

стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); закрепление интереса к чтению, 

произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как 

во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.   
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Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным осо-

бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 
Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и 

семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие 

общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления 

духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои тра-

диционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

общеобразовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных фак-

торов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, 

в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 
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должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного 

духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

V-IX классы: 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

опыт социальной коммуникации. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

                                               V-IX классы: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

V-IX классы: 

элементарные представления о различных профессиях; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) ― 

                                               V-IX классы: 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 
Программа формирования экологической культуры основана на системно-
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деятельностном и культурно-историческом подходах, с учётом этнических, социально-

экономических,  природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, 

что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не ста-

новится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и 

проектируется в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  
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формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка организована по следующим 

направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 
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Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание ба-

зовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», «Ручной труд».  

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к 

природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения 

при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у 

себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, 

на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в 

части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеуро-

чной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
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ниями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. Образовательные организации должны предусмотреть:  

― организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования 

основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе 

жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, 

природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового 

образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, 

элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и  при несчастных случаях, в том 

числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов 

безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивиду-

альных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей 

региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на пер-

вое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм 

поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 

человека и природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы мероприятий, 

позволяющих обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в  

типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меропри-

ятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, 

общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в 

кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-

проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, кру-

глых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития 

детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, 

соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, 

повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, 

дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной ор-

ганизации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная 

на повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение 

уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  
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готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесбере-

гаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

2.5. Программа коррекционной работы. 
Цель коррекционной работы: 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 

развитии.   

Задачи коррекционной работы: 
― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и 

задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 
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 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

1.в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

2.   в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); 

3.   в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы. 
 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы 

и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, 

их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 
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5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 
Взаимодействие специалистов МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка в про-

цессе реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями 

и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными 

организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество.  

Динамика, результаты коррекционо-развивающей программы представляются на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме, реализующем свою работу по плану. 
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План работы ШПМПк на 2020-2021 учебный год. 
 

 

Месяц 

Деятельность ШПМПк (основные вопросы) 

Плановые заседания Внеплановые заседания 

Август 

4 неделя 1.Утверждение списка вновь прибывших 

обучающихся, детей-сирот , детей- 

инвалидов 

 

Сентябрь 

2 неделя 1.Обсуждение плана работы ШПМПк на 

2020-2021 учебный год, его утверждение, 

определение основного состава, 

распределение обязанностей. 

1. Заседание ШПМПк «О задачах 

психолого- педагогического 

сопровождения в 2020-2021 

учебном году в свете реализации 

ФГОС». 2.Утверждение списка детей, нуждающихся 

в обучении по индивидуальной программе. 

2 неделя 1.Первичная психолого-педагогическая 

диагностика обучающихся 

2.Утверждение списков и групп 

индивидуальных и групповых занятий с 

психологом, логопедом, ЛФК. 

3.Разработка программ на детей, 

обучающихся по индивидуальным планам. 

Октябрь 

3 неделя 1.Представление психологических данных 

диагностической работы 

1. Заседание ШПМПк «Адаптация, 

как основной механизм успешного 

обучения в школе»  2.Отчет учителей 1, 2  классов об уровне 

адаптации обучающихся 

Ноябрь 

 2 неделя 1. Анализ процесса выявления детей 

«группы риска» по итогам индивидуальной 

работы за период сентябрь-октябрь 

(конфликтность, агрессивность, девиации). 

1. Заседание ШПМПк «Дети 

«группы риска»: индивидуальный 

подход, способы профилактики 

негативных реакций, методы 

коррекции отклоняющегося 

поведения». 
4 неделя 2.. Определение путей психолого-медико-

педагогического сопровождения 

воспитанников с трудностями в адаптации в 

условиях ФГОС 

Декабрь 

 1 неделя 1. Заполнение карт индивидуального 

сопровождения обучающихся (полугодовой 

срез) с учетом рекомендаций  и системы 

оценки ФГОС 

2. Трудности в освоение коррекционно-

развивающих программ обучающимися 

(логопедических, психологических) 

 

 

 

 

1. Определение путей психолого-

медико-педагогического 

сопровождения обучающихся на 

второе полугодие. 

2. Корректировка задач психолого-

педагогического сопровождения для 

обучающихся 

4 неделя 1. Заседание ШПМПк по итогам работы 

консилиума за первое полугодие: 

- отчеты специалистов ШПМПк по итогам 

деятельности за первое полугодие; 

- отчеты учителей по итогам заполнения 

карт индивидуального сопровождения 
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обучающихся; 

- отчет педагогов по освоению 

индивидуальных программ обучающимися. 

Январь 

3 неделя 1.Профилактика физических, 

интеллектуальных, эмоциональных 

нарушений  (психолог) 

1. Заседание ШПМПк 

«Психологическое здоровье 

учителя» 

Февраль 

1-4 неделя 1.Работа консилиума по запросам специалистов, педагогов, администрации 

Март 

1-4 неделя 1.Работа консилиума по запросам специалистов, педагогов, администрации 

Апрель 

1-4 неделя 1.Анализ деятельности специалистов для 

повышения профессиональной 

компетентности учителей: 

- Открытое занятие педагога-психолога. 

- Показательное занятие «Ритмика». 

1. Работа консилиума по запросам 

специалистов, педагогов, 

администрации 

Май 

1-4 неделя 1.Заполнение карт индивидуального 

сопровождения обучающихся (годовой срез) 

с учетом динамики результатов в условиях 

ФГОС. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся (годовой срез). 

3. Заседание ШПМПк по итогам работы 

консилиума за 2020-2021 учебный год: 

- отчеты специалистов ШПМПк по итогам 

деятельности за учебный год; 

-. Отчеты учителей по итогам заполнения 

карт индивидуального развития; 

- отчет педагогов по освоению 

индивидуальных программ обучающимися. 

 

1.Работа консилиума по запросам 

специалистов, педагогов, 

администрации 

 

   Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: 
 «Ритмика».

 «Коррекционные занятия (логопедические и психокоррекционные)».

Коррекционные занятия представлены в программе: логопедическими занятиями по курсу 
«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи»,  психолого-

педагогическими занятиями «Развитие психомоторики и сенсорных процессов».  

2.6. Программа внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуще-

ствляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 

времени.   
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Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнеде-

ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального ста-

новления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального са-

моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учеб-

ной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, 

форм и конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе 

различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с 

учетом возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).     
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Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной 

организации рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, 

социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка: экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, 

культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические 

походы и т. д. 

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все 

условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МОБУСОШ  им. М.П. Волкова с. Константиновка используется план внеурочной деятельности.  

Формы и способы организации внеурочной деятельности МОБУСОШ им. М.П. Волкова 

с. Константиновка определяет самостоятельно, исходя из необходимости, а также имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий. 

 

План внеурочной деятельности учащихся  

на 2020-2021 учебный год. 

 

№ Наименование программы, 

направленность 

Срок реализации 

программы 

Кол-во часов  

в год 

Кол-во в неделю 

1. Духовно-нравственное: 

«Патриот» 

 

1 год 34 1 

2. Спортивно- 1 год 34 1 
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оздоровительное: 

«Спортивные игры» 

3. Социальное: «Полезные 

навыки» 

1 год 34 1 

4.  Общекультурное: 

«Бумажные фантазии» 

 

1 год 34 1 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,  

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного дей-

ствия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 
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индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  
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       Физкультурно-оздоровительное и спортивное направление. 
«Спортивные игры» 

 Программа курса «Спортивные игры» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 

19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15).      
                                                                     

На изучение курса внеурочной деятельности  " Спортивные игры "отводится  34 часа – 1 раз 

в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на спортивно-оздоровительное направление, 

эмоционально – нравственное, творческое и интеллектуальное развитие ребёнка 

 

1. Результаты освоения курса  внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению « Спортивные игры» обучающиеся получать возможность узнать:  

• основы истории развития подвижных игр  в России; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств; 

• возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

• правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; 

влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

• значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

Обучающиеся получат возможность: 
• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

• отвечать за свои поступки; 

• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

•  технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения;  

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками , владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является: 

• физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий 

уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие; 

• двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 
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• развитие физических способностей; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

• развитие  психических и нравственных качеств; 

• повышение социальной и трудовой активности; 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической активности; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

1.1.Личностные, метапредметные, предметные результаты  

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению « Спортивные игры игры» является формирование следующих 

умений: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения;  

 распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

 конструктивное разрешение конфликтов;  

 осуществление взаимного контроля;  

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых 

коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более  

совершенного результата. 

 

2. Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры 

на основе знакомых игр;  

 устанавливать причинно-следственные связи.  

    3. Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных 

видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 
 

2.Содержание курса  внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

 

Общая физическая подготовка 
Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 60 - 100 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, длительный бег 1012 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание и 

прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от 

стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, 

переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения с гантелями. Длинные кувырки через 

препятствия высотой 60 см. 

Баскетбол 

1.Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных здоровых 

привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения. 

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных 

упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, скорости и высоты 

отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном 

движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении без сопротивления, с пассивным и активным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча в низкой , средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления, с пассивным и 

активным защитника ведущей и не ведущей рукой. 
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Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли), в прыжке, без 

сопротивления защитника, с противодействием. 

Выравнивание и выбивание мяча. Перехват мяча. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков, с изменением позиций, личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 

на одну корзину. Тактические действия в нападении. Взаимодействие двух игроков 

Игра по правилам баскетбола. 

Игра по правилам с привлечением учащихся к судейству. 

Правила организация и проведения соревнований, участие в соревнованиях различного уровня. 

Передача мяча у сетке и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Прямой нападающий удар при 

встречных передачах. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, блокирование. 

Одиночное блокирование и страховка 

Игры и игровые задания по упрощенным правилам. Игра по правилам. Взаимодействие игроков 

линии защиты и нападения. 

Взаимодействие игроков на площадке в нападении и защите. Игры и игровые задания по 

усложненным правилам, с ограничением пространства и с ограниченным количеством игроков. 

  

Футбол 

1.Основы знаний. Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых упражнений. 

Правила соревнований по футболу: поле для игры, число игроков, обмундирование футболистов. 

Составные части ЗОЖ. 

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 

шириной 2 метра, длиной 5 -6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнёру. Игра в футбол по упрощённым 

правилам (мини-футбол). Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника, с пассивным и активным сопротивлением 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Командные 

действия. Взаимодействие защитников и вратаря. 

Нападения и защита в игровых заданиях с атакой и без атаки ворот. Игра по правилам. 

 

 

№ Спортивные игры Количество часов 

п/п  Всего 

1 Баскетбол 10 

2 Волейбол 11 

3 Футбол 13 
 

ИТОГО 34 
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Социальное направление 

                  «Полезные навыки». 

1. Пояснительная  записка. 

Программа курса «Полезные навыки» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 19.12.2014г., 

зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 22 декабря  2015 г. 

№ 4/15).      

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального 

мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с 

другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 
Целью обучения является формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 
Задачи программы: 

 формирование гигиенических навыков; 
 коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся, развитие мелкой 

моторики рук; 
 обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – гигиенических 

требований при использовании различных материалов; 
 формирование организационных умений и навыков; 
 формирование навыков культурой еды; 
 развитие умений ориентироваться в задании; 
 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов 

самообслуживания; 
 продолжать развивать самостоятельность в выполнении навыков самообслуживания. 

2. Общая характеристика курса. 

Содержание программы обеспечивает: личностно-ориентированный подход во взаимодействии 

ребенка со взрослым; формирование у ученика комплекса личностных качеств и навыков 

социального поведения (самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, умение слушать и 

слышать, принимать решение и выполнять его и т.д.). 

Основной формой организации процесса обучения является занятие. На занятиях детально 

отрабатываются все трудовые операции по санитарно – гигиеническим требованиям и 

самообслуживанию. Ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие 

условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя 

возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по 

степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. 

Содержание курса «Полезные навыки» очень разнообразен, что определяется многообразием 

различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения 

памяти, внимания, мышления, моторики, и в частности зрительно-двигательной координации, 

которые прямым образом отражаются на возможностях результатах у детей с умеренной 

умственной отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, направленных па коррекцию 

этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные занятия; они включаются  как 

определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания 

предусмотрены специальные упражнения и игры. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка. 
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Учебную работу на уроках «Полезные навыки» необходимо строить так, чтобы ранее 

пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в 

самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 игровые, 

 здоровьесберегающие, 

 личностно-ориентированные, 

 дифференцированного обучения, 

 ИКТ 

Виды деятельности обучающейся на уроке 

игровая (сюжетно-ролевая, дидактическая, театрализованная, подвижная игра); 

элементарная трудовая (хозяйственно-бытовой и ручной труд); 

конструктивная, изобразительная (лепка, рисование, аппликация), которые будут 

способствовать расширению, повторению и закреплению представлений. 

 

1. Место курса в учебном плане. 

Курс «Полезные навыки» входит во внеурочную деятельность учебного плана АООП 

вариант  1,  рассчитан на 34 ч (34 учебные недели) и составляет 1 ч в неделю.  

 

2. Планируемые  результаты освоения программы внеурочной деятельности. 
 

1.Личностные результаты: 
― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
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― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

 

2. Предметные результаты: 

 формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье; 

 формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

 освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

 формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 

общей культуры человека; 

 информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства 

уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

 развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и 

познавательной деятельности; 

 умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с уборкой, 

уходом за вещами, участием в покупке продуктов и приготовлением пищи и др.; 

 умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени и оценивать 

полученный результат, радоваться достижениям; 

 умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, 

сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в школе; 

 предоставить детям объективную, соответствующую возрасту информацию о создании 

семейного очага;  

 учить детей понимать самих себя и критически относится к собственному поведению;  

 способствовать стремлению детей понять окружающих и анализировать отношения с ними;  

 учить детей эффективно общаться; вести домашнее хозяйство.  

Минимальный уровень: 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

 различать способ и результат действия. 
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Достаточный уровень: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 

5. Содержание программы. 

8 класс. 

 «Я и другие»( 9 часов)  

Введение в предмет. Правила работы на тренинге .Кто Я? Какой Я? Анкета 

«Самопредставление» Что в имени моем… Я могу, я умею. Бороться с недостатками, развивать 

достоинства. Тест Кетелла. Я и ты .Портрет нашего класса. Правила взаимодействия. Мальчики 

и девочки, сходства и различия. Мой герб. Рефлексия.  

«Культура общения»( 7 часов) 

Океан человеческих чувств и эмоций. Как справится с плохим настроением .Невербальное 

общение. Неагрессивное отстаивание своего мнения .Уверенное, неуверенное поведение. Пути 

решения конфликтов .Толерантность.  

«Профессия – ученик»  ( 10 часов) 

Работоспособность. Умение планировать. Память. Виды памяти. Самодиагностика.  

 Внимание. Способы поддержания внимания в учебной деятельности .Мышление. 

Самодиагностика. Как развивать мышление. Понятийное мышление. Навыки работы с 

информацией. «Кустики идей», «Инсерт». «Толстые и тонкие вопросы».   

«Мое здоровье» (8ч.)   

Вперед к здоровью! Соблюдай безопасность. Стресс.  Мотивы наших поступков. Вредные 

привычки: алкоголь, табак .Умение сказать «НЕТ». Соблюдай безопасность. Рефлексия. Каким 

я вижу себя в будущем. Азбука перемен. 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

8 класс 

№ Раздел Кол-во 

уроков 

Тема занятия 

   «Я и другие» 9  

1  1 Введение в предмет. Правила работы на 

тренинге  

2  1 Кто Я? Какой Я? Анкета «Самопредставление»  

3  1 Что в имени моем…  

4  1 Я могу, я умею.  

5  1 Бороться с недостатками, развивать достоинства.  

Тест Кетелла  

6  1 Я и ты  

7  1 Портрет нашего класса. Правила 

взаимодействия.  

8  1 Мальчики и девочки, сходства и различия.  

9  1 Мой герб. Рефлексия.  

   «Культура 7   
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общения»  

10  1 Океан человеческих чувств и эмоций  

11  1 Как справится с плохим настроением  

12  1 Невербальное общение  

13  1 Неагрессивное отстаивание своего мнения  

14  1 Уверенное, неуверенное поведение  

15  1 Пути решения конфликтов  

16  1 Толерантность.  

   «Профессия - 

ученик»  

10    

17  1 Работоспособность. Умение планировать.  

18  1 Память. Виды памяти. Самодиагностика  

19  1 Внимание. Способы поддержания внимания в 

учебной деятельности  

20  1 Мышление. Самодиагностика  

21  1 Как развивать мышление  

22  1 Понятийное мышление  

23  1 Навыки работы с информацией  

24  1 «Кустики идей», «Инсерт»  

25  1 «Толстые и тонкие вопросы»  

26  1 Творческое мышление. 

  «Мое здоровье»  8  

27  1 Соблюдай безопасность  

28  1 Стресс  

29  1 Мотивы наших поступков  

30  1 Вредные привычки: алкоголь, табак  

31  1 Умение сказать «НЕТ»  

32  1 Соблюдай безопасность  

33  1 Рефлексия. Каким я вижу себя в будущем. 

Азбука перемен 

34  1 Азбука перемен 

 

     Общекультурное направление. 

           «Бумажные фантазии» 8 класс. 

     1.Пояснительная записка 

 Программа курса «Бумажные фантазии» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 

19.12.2014г., зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15).   

Цели программы: 

1. Развитие творческих способностей младших школьников, эстетического вкуса, детского 

сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, 

взаимопомощи, взаимовыручки. 

2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению. 
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3. Воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса познания нового и 

понимания прекрасного. 

Данные цели будут достигнуты при реализации следующих задач: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов 

труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 

своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

   

2.Общая характеристика курса. 

Программа "Бумажные фантазии" вводит ребенка в удивительный мир творчества, и с 

помощью такого вида художественного творчества, как конструирование из бумаги, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности. 

     Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это 

вооружает детей, будущих взрослых граждан, способностью не только чувствовать гармонию, 

но и создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой 

сфере деятельности, распространяя ее на отношения с людьми, с окружающим миром. Бумага, 

как материал для детского творчества, ни с чем не сравнима (легкость обработки, минимум 

инструментов). Способность бумаги сохранять придаваемую ей форму, известный запас 

прочности позволяет делать не только забавные поделки, но и вполне нужные для 

повседневного обихода предметы (закладки, упаковки для подарков, подставки под карандаши, 

пеналы и т.д.). Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение - не только 

увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возможность ребенку проявить свою 

индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. 

    Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая ее поразительные 

качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с приготовлениями более 

сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, дети приобретают 

навыки конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение 

выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. Основные идеи программы: 

- Воспитание и обучение во время проведения занятий осуществляется "естественным путем", в 

процессе творческой работы. 

- Участие преподавателя в создании поделок и композиций осуществляется "сквозь" 

ребенка, т.е. ученик получает от педагога ту информацию, те примеры, которые необходимы 

ему для осуществления собственного замысла и собственных, соответствующих возрасту, 

представлений о мире. 

Одно из условий освоения программы 

- стиль общения педагога с детьми на основе личностно-ориентированной модели. 

Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, что обеспечивает 

единое решение познавательных, практических и игровых задач (при ведущем значении 
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последних). Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежат творческая деятельность, 

т.е. создание оригинальных творческих работ. 

Все поделки функциональны: ими можно играть, их можно использовать в быту, их 

можно подарить друзьям и родным. 

С первых же занятий дети начинают понимать, что понятие "мусор" для художника не 

существует. Любой предмет, любая случайная находка могут быть преображены им и стать 

художественным произведением. Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе 

доброжелательной творческой обстановке, что способствует выявлению индивидуальности 

каждого. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

школьников умения учиться самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В 

этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 создание условий для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в художественной 

работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности. 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных задач, 

связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий и их 

художественным оформлением. 

На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями дизайнера, художника, оформителя. Ученики фантазируют, выражают свое 

мнение, доказывают свою точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают 

художественный вкус. 

Занятия по внеурочной деятельности «Бумажные фантазии» развивают творческие 

способности – процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя в 

активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития 

индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду, приобщение 

детей к продуктивной творческой деятельности. 

 

3.Место курса в учебном плане. 

Курс «Бумажные фантазии» входит во внеурочную деятельность учебного плана АООП 

вариант  1,  рассчитан на 34 ч (34 учебные недели) и составляет 1 ч в неделю.  

4. Планируемые  результаты освоения программы внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 
― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  
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― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

Достаточный уровень: 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел 
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5. Содержание программы. 

8 класс  

(34 часа в год) 

Художественные материалы и природа (9 часов) 
Наши краски и палитра. Работы учащихся, таблицы, цветовой круг. Работа с акварельными 

красками. Краски и листья. Техника печати. Примеры узоров и орнаментов. Работа с 

использованием природного материала. Осень в лесу. Осеннее дерево. Репродукции пейзажей, 

работы учащихся, фотографии. Техника сухая кисть. Туманное утро. Техника по мокрой 

бумаге. Репродукции, фотографии природы. Работа с размывкой по мокрой бумаге. Создание 

школьной газеты «Художественная мастерская» выпуск №1 Коллективная работа на листе 

формата А0. Я люблю пушистое, я люблю колючее. Репродукции, иллюстрации, фотографии 

животных и растений. Работа ватными палочками и жёсткой кистью. Краски на столе. Понятие 

натюрморт. Работы учащихся, репродукции картин. Работа простым карандашом. Силуэт и 

тень. Печать с эффектом негатива. Проект. Работа с разбрызгиванием красок (коллективная). 

Натюрморт из пятен. Репродукции, работы учащихся. Работа смятой бумагой. 

 

Спешите делать добро! (7 часов) 
Эти милые маленькие друзья. Как нарисовать кота. Фотографии, иллюстрации, работы 

учащихся. Работа от общего к частному. Волшебные бабочки и жуки. Понятие симметрии, 

печать пятном. Иллюстрации, таблицы. Работа из симметричного пятна к изображению. 

Хрупкие цветы. Печать смятой бумагой. Проект поздравления ко Дню матери, коллективная 

работа. Фотографии и изображения цветов. Коллективная работа на большом листе. Предметы 

труда. Лопатка, веник, совок и др.Натурная поставка. Первичное выявление объёма светотенью. 

Кисти и краски, мы шагнули в сказку. Сказки о добрых делах. Книги, иллюстрации. 

Выстраиваем композицию. Зима и природа. Репродукции пейзажей, работы учащихся.Пейзаж 

на цветной бумаге. Создание школьной газеты «Художественная мастерская» новогодний 

выпуск. Коллективная работа на листе формата А0. 

Я горжусь своей страной! (10 часов) 
Нарисуй одёжку для своей матрёшки. Примеры росписи, фотографии, таблицы. Работа над 

заданной формой для росписи. Аппликация как вид картины. Фотографии природы, книги 

стихов. Создание зимнего пейзажа в технике аппликации. Как питались на Руси? ИКТ, 

репродукции, иллюстрации. Рисование старинной посуды. Загадки и прибаутки. 

Иллюстрирование загадок, пословиц, поговорок. Книги, иллюстрации, работы учащихся. 

Создание рисунка-загадки. Герои прошлого и наших дней. Создание панно ко Дню защитника 

Отечества. Коллективная работа-проект. Как одевались на Руси. Создаём эскиз платка. Платки, 

таблицы, иллюстрации. Орнамент в квадрате или треугольнике. Щит и меч. Эскиз щита 

русского былинного богатыря. Иллюстрации, репродукции. Создание орнамента в круге. 

Посуда из дерева. Разделочная доска. Примеры досок, таблицы, трафареты. Работа по созданию 

эскиза росписи разделочной доски. Ложки-подружки, весёлые кружки. Примеры посуды, 

образцы росписи. Работа по трафарету: ложка, кружка. Создание школьной стенной газеты 

«Художественная мастерская» №3.Коллективная работа на листе формата А0 

Я узнаю мир (8 часов) 
Шаг в космос. Техника разбрызгивания. Фотографии, иллюстрации, работы учащихся. Работа 

на затонированной бумаге в технике разбрызгивания. Фантазия и фантастика. Работа по смятой 

бумаге. Работы учащихся.Рисование по смятой и намоченной бумаге. День Победы. Примеры 

открыток и плакатов. Создание эскиза поздравительной открытки. Салют в технике граттаж. 

Репродукции, плакаты, книжные иллюстрации. Создание рисунка при помощи смешения 

восковых мелков и акварели. Небо и птицы. Коллективный проект. Таблицы с изображением 

птиц. Создание коллективного проекта. Букет из цветов России. Аппликация. Таблицы с 

изображением цветов. Создание коллективного проекта. Создание школьной стенной газеты 

«Художественная мастерская» выпуск №4Коллективная работа на листе формата А0 Лето на 
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пороге. Рисуем летний пейзаж. Репродукции картин русских художников. Работа акварельными 

красками. 

 

6.Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

8 класс. 

Ур

ок  

Тема раздела Кол-во 

часов 

Тема урока  

 Художественные 

материалы и природа   
9  

1   1  Наши краски и палитра. 

2  1  Краски и листья.  .  

3  1   Осень в лесу. Осеннее дерево. 

Репродукции пейзажей, работы учащихся, фотографии. 

Техника сухая кисть 

4  1 Туманное утро. Техника по мокрой бумаге. 

Репродукции, фотографии природы. 

Работа с размывкой по мокрой бумаге. 

5  1  Создание школьной газеты «Художественная 

мастерская» выпуск №1Коллективная работа на листе 

формата А0 

6  1 Я люблю пушистое, я люблю колючее. Репродукции, 

иллюстрации, 

фотографии животных и растений. Работа ватными 

палочками и жёсткой кистью. 

7  1 Краски на столе. Понятие натюрморт. 

Работы учащихся, репродукции картин. 

Работа простым карандашом 

8  1 Силуэт и тень. Печать с эффектом негатива. Проект 

Работа с разбрызгиванием красок (коллективная) 

9  1 Натюрморт из пятен. Репродукции, работы учащихся. 

Работа смятой бумагой. 

 Спешите делать добро!  7  

10  1  Эти милые маленькие друзья 

11  1  Волшебные бабочки и жуки.   

12  1  Хрупкие цветы.   

13  1  Предметы труда.   

14  1  Кисти и краски, мы шагнули в сказку . 

15  1  Зима и природа.  

16  1  Создание школьной газеты «Художественная 

мастерская» новогодний выпуск. 

 Я горжусь своей 

страной!  
10  

17  1  Нарисуй одёжку для своей матрёшки 

18  1  Аппликация как вид картины. 

19  1  Как питались на Руси 

20  1  Загадки и прибаутки.   

21  1  Герои прошлого и наших дней.  

22  1  Как одевались на Руси.   

23  1  Щит и меч.   
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24  1  Посуда из дерева.  . 

25  1    Ложки-подружки, весёлые кружки. 

26  1 Создание школьной стенной газеты «Художественная 

мастерская» №3. 

 Я узнаю мир  8  

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 инструкционные карты сборки изделий; 

 образцы изделий; 

 пояснительные плакаты, схемы и т.п.; 

 Интернет сайты по прикладному творчеству. 

 

Духовно-нравственное направление 

«Патриот». 
 

Программа курса «Патриот» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1599 от 19.12.2014г., 

зарегистрировано  Министерством юстиции РФ 03.02.2015г.), примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 22 декабря  2015 г. 

№ 4/15).      

1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Патриот» 

Личностные  УУД 

- умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со 

сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; 

- осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и 

заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; 

- умение различать государственную символику Российской Федерации, своего региона;   

- находить на картах (географических, политико-административных, исторических)   

  территорию России, её столицу – город Москву, территорию родного края, его  

  административный центр;  

27  1  Шаг в космос. Техника разбрызгивания. 

Фотографии, иллюстрации, работы учащихся.  

Работа на затонированной бумаге в технике 

разбрызгивания. 

28  1  Фантазия и фантастика.   

29  1  День Победы. 

30  1 Салют в технике граттаж. 

31  1  Небо и птицы.   

32  1  Букет из цветов России.  

33  1  Лето на пороге.     

34  1 Создание школьной стенной газеты «Художественная 

мастерская» выпуск №4 
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- описывать достопримечательности  родного края; 

- сформированность социальных мотивов; 

- быть полезным обществу. 
 

Познавательные УУД 

- получение знаний о семье, Родине, родном крае;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии; пользоваться памятками; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы; 

-  знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания отечественного 

историко-культурного процесса; 

- знание о «малой родине» (родной край: история, культура, традиции, достижения, проблемы и 

др.); 

- знания о своем Отечестве, его истории, культуре,  героических свершениях, достижениях, 

проблемах и др.; 

- понимание сущности и особенностей российского патриотизма; 

- знание содержания таких понятий и категорий, как «Отечество», «патриотизм», «патриот», 

«долг», «служение Отечеству», «национальные интересы», «защита Отечества» и др.. 
 

Регулятивные УУД 
- учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других; 
- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с документами; 
- формирование российской и гражданской идентичности на основе принятия учащимися 

демократических ценностей, развития толерантности жизни в поликультурном обществе, 

воспитания патриотических убеждений; 
- освоение основных социальных ролей, норм и правил; 

- умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль). 
 

Коммуникативные УУД 
- умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения;  

- участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений;    

- строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе овладения 

вербальными и невербальными средствами коммуникации; 

- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях и следовать 

им; 

- учиться согласованно, работать в группе; 

- формирование компетентности в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на 

позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- умение осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь; 

- умение слушать собеседника; 

- уметь дружить, уступать, убеждать; 

-  уметь планировать общие способы работы. 

Обучающиеся научатся: 
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- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный опыт и 

  информацию, полученную на занятии; пользоваться памятками; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  

  работы всей группы; 

- работать с историческими документами; 
- понимать сущность и особенности российского патриотизма; 

- распознавать источники генеалогических знаний: письменные и вещественные; 

- самостоятельно добывать важнейшие сведения по истории семьи;  происхождению села;    

  об интересных и успешных людях нашего села; истории своей школы (когда была  

  построена, юбилейные даты, школьные традиции,   история детских организаций  

  школы); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- хранить семейные реликвии; 

- вести здоровый образ жизни; 

- помогать в организации семейных праздников, игр, забав, развлечений; 

 - отстаивать честь и достоинство своей семьи и ее членов; 

- рассказывать об истории своего Отечества; 

- рассказывать о культуре своего народа, его традициях, обычаях, обрядах; 

- рассказывать о соотечественниках, прославивших Россию своими подвигами  

  (в том числе о  своих предках, родных и близких людях); 

- ценить красоту и богатства родной природы; 

 - составлять родословную моей семьи; 

 - добросовестно выполнять свои обязанности по дому; 

- посильно участвовать в решении семейных проблем; 

- участвовать в организации досуга семьи; 

- помогать старшим и младшим членам семьи, заботиться о них; 

- с уважением относиться к символам России: знать историю государственных символов,  

  текст и мелодию Гимна РФ, грамотно вести себя при подъеме флага и исполнения  

  Гимна, знать герб России. 

 
2.Содержание программы  курса внеурочной деятельности  «Патриот» 

              

                                                      8 класс                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Вводное занятие. 

Цели и задачи работы объединения «Патриот». Формы и методы деятельности. Планы на год. 

Инструктаж по технике безопасности. Тестирование и анкетирование. 

 

Документальные памятники истории 
Исторические документы, виды исторических документов. Особенности работы с  

музейными документами. Экскурсия в школьный музей. 

«Моя родословная» 

   Общие сведения о родословной. Понятия и термины.  

  Источники генеалогических знаний: письменные и вещественные. Основные понятия и 

термины: генеалогия, род, родословие, семья, фамилия, поколение, предок, потомок, 

этногенез и т.д. Исторические предки и потомки, фамилии, поколения. Антропонимика. 

Происхождение фамилии (прозвища), имени, отчества. Их значение.  

 Тестирование. Работа с генеалогическим словарем, составление кроссвордов, сбор материалов, 

интервьюирование, фотографирование, презентация, работа в интернете. 

  Моя семья. Основные сведения. История семьи.  
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  Важнейшие сведения по истории семьи. Кто я, кто мы, кто все мы и каждый: родители, дети, 

поколения. Фамилия (прозвище), имя, отчество. Дата и место рождения каждого члена семьи, 

их место жительства.  История семьи в письмах, дневниках: наличие писем и дневников, 

фотографий, портретов, реликвий. Известные люди рода. Генеалогическое древо. Мой род на 

службе России. Семейные традиции и праздники. 

Рассказ о своих родителях, родственниках, друзьях. Просмотр фотоальбомов. Презентация 

проектов.   Встречи и беседы с бывшими выпускниками-солдатами срочной службы.   

 

 «Село родное»   

   Происхождение села.  

  Дата образования села. Документы, рассказавшие о происхождении села. Исторические 

предпосылки для его основания. Тематика и методика проведения беседы со старожилами. 

 «Так начиналось село моё…». 

  Первые жители села. Их фамилии в топонимике села. Потомки первых жителей, их рассказы и 

воспоминания. Первая улица села. 

   Беседы со старожилами села. 

  Интересные и успешные люди нашего села.  

  Встречи и беседы с интересными и знаменитыми людьми нашего села, интервьюирование, 

фотографирование,  обновление экспозиции в школьном музее, игры.  

 Основные занятия жителей села.  

 Посещение жителей села и сбор материала для музея. 

 

3. Тематическое  планирование курса «Патриот» 

№ 

п\п 

Название разделов и тем 

 

 

 

 

8 класс( 34 ч.) 

Количество часов Характеристика видов 

деятельности 

 

 

 

 

Аудит. Вне- 

аудит. 

Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 Тестирование, анкетирование. 

2 Документальные памятники 

истории 

2 - 2 Экскурсия 

3 Моя родословная 20 4 24 Работа с генеалогическим 

словарем, составление 

кроссвордов, сбор 

материалов, 

интервьюирование, 

фотографирование, 

презентация, встречи и 

беседы. 
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4 Село родное 3 4 7 Встречи и беседы с 

интересными и 

знаменитыми людьми 

нашего села, 

интервьюирование, 

фотографирование,  

обновление экспозиции в 

школьном музее, игры.  

 итого 26 8 34  

 
 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

Учебный план МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка (далее ― Учебный план), 

реализующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные планы представлены  вариантом: I- IV; V-IX; 

X-XII (12 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения Организация осуществляет самостоятельно с учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-

правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
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формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными). Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка. МОБУСОШ им. 

М.П. Волкова с. Константиновка предоставляет обучающимся возможность выбора спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка в рамках 

общего количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет 

МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 
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Учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

8 класса. 

 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 
VIII 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4  

4 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

3 

1 

3. 

Естествознание 

3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

- 

2 

2 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

2 

 

2 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

- 

 

- 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 8 

Итого 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

33 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 

Внеурочная деятельность: 4 

Всего к финансированию 43 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программыобразования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Кадровые условия  

Требования к кадровым условиям реализации АООП включают: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

              МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых АООП и обеспечивает 

работникам возможность повышения профессиональной квалификации через 

профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; ведения методической ра-

боты; применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

При необходимости МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка может 

использовать сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволят при-

влечь специалистов (педагогов-психологов, логопедов, педагогов, медицинских работников) 

других организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 
 

Штат работников МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка для реализации АООП 

вариант 1: 
 

№/

п 

Специалист Функции Наличие в 

школе 

1. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

Имеется 

2. Учитель-

логопед 

Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии у обучающихся 

(воспитанников) 

- 

3. Тьютор Сопровождает обучающегося во время учебного 

процесса, оказывает помощь в саморазвитии и 

самовоспитании его личности и в перспективах развития 

обучающегося в процессе социализации 

Имеется 

4. Педагог-

психолог  

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Имеется 

5. Учитель-

дефектолог 

Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

основе изучаемого программного материала, ликвидация 

пробелов предшествующего обучения в соответствии с 

АООП, коррекция и развитие социально-бытовых 

установок. 

- 

6. Администрати

вный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Имеется 

7. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности уч-ся 

Имеется 
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путем  обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

8. Социальный 

педагог 

Коррекция взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

Имеется 

 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовые условия реализации АООП обеспечивают: 

1)  государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 

включая внеурочную деятельность; 

2)  организацию возможности исполнения требований Стандарта; 

3)  реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в 

том числе расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

      Материально-техническая база МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

имеет необходимое учебно-материальное оснащение образовательного процесса, создаёт 

соответствующую образовательную и социальную среду. 
Необходимое оборудование и оснащение 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции учителя-предметника, 

Положение о рабочей программе, Положение о 

промежуточной аттестации обучающихся,  

Положение о  проектной деятельности 

обучающихся, рабочие программы по предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы 

  

Имеются, 

систематизированы 

1.2.3.  Программно-методическое обеспечение по 

всем  учебным предметам. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства во всех учебных 

кабинетах  

Имеются  
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1.2.6. Оборудование (мебель) во всех учебных 

кабинетах 

Обеспечено в полном 

объёме. 

2. Компонеты оснащения 

помещений для занятий 

физической культуры 

2.1  Спортзал, спортивная площадка; 

2.2. Мячи (баскетбольные, волейбольные, 

теннисные), маты, обручи, гимнастическое 

оборудование. 

Имеются 

 

Имеются 

3. Компоненты оснащения 

помещений для занятий 

общекультурного направления 

3.1. магнитофон, компьютеры ,проекторы, 

музыкальный центр, пианино  

3.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

Имеются 

 

 

Имеются 

4.Компоненты оснащения 

помещения для 

психологического 

сопровождения обучающихся 

4.1. Психологическая служба 

4.2. Дидактический материал, мультимедийные 

презентации  

4.3. Принтер, компьютер, проектор 

Имеется 

Имеются 

 

Имеются 

5.Компоненты оснащения 

помещений для питания 

5.1. Оборудование и мебель  Имеется действующее 

оборудование  и мебель в 

полном  объёме. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам  педагога-психолога и др. специалистов, структура которых дол-

жна обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и внеурочной 

деятельности; 

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

медиатеки, число читательских мест); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

создания и использования информации; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образователь-

ных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

 

 

 


