


 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) для обучающегося МКОУ «СШ №5» – 

это реализация адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью. 

АООП определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федерального 

закона РФ от 07.05.2013 N 99-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных» и Федерального закона «О персональных данных», 

Федерального закона РФ от 23.07.2013 N 203-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях создания дополнительных благоприятных условий для обучения в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства»), 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования, 

- Устав Школы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа состоит из трёх разделов. 

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

способы определения достижения целей и результатов и включает: 

- принципы и подходы формирования АООП, 

-планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы, 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

Содержательный раздел формулирует содержание основного общего образования, включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных результатов продвижения в своем развитии обучающегося 

и содержит:  

-программу формирования базовых учебных действий (программу формирования         общеучебных умений и 

навыков) обучающегося на ступени общего образования, 

-   программы отдельных учебных предметов, 

- программу воспитания и социализации обучающегося на ступени общего образования, включающую духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, механизмы 

реализации компонентов Программы и включает: 

- учебный план, как один из основных механизмов реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы; 

- систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы в соответствии с 

требованиями Программ специального образования школ VIII вида. 

Для обучающегося характерны нарушения интеллектуального развития, общим признаком выступает недоразвитие 

психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении 

содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Своеобразие развития таких детей обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые 

выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и 

второй сигнальных систем. 

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. Страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей об окружающем мире 

являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает 

негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.  

Развитие всех психических процессов у таких детей отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки в окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это 

проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении графически 

сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.  

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие обучающегося оказывается значительно более 

сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические 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. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-

логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного 

смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление такого характеризуется конкретностью, 

некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. 

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации также обладает 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 сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы школьников, обучающихся в Учреждении,  проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с 

волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой 

истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения 

на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям 

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

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

У обучающихся отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-

буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной 

речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере как 

средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре 

и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что их речь в должной мере не выполняет своей 

регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к 

неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 

беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности проявляются и в нарушении эмоциональной сферы.  Эмоции в целом сохранны, 

однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы у обучающихся 

оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 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 переносят 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 

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 проявление некоторых специфических особенностей личности таких обучающихся, проявляющиеся в 



примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся 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 таких обучающихся детерминированы в основном степенью 

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

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и 

школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 

организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных и социальных 

компонентах окружающего мира; 

- отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

- обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального 

состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во 

взаимодействии с ним. 

1. Целевой раздел 

1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

Целью данной адаптированной основной общеобразовательной программы является как можно более полная и 

качественная реализация образовательных потребностей детей, обучающихся в ГКОУ "Школа-интернат № 92". 

Программа направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Данная Программа обеспечивает право детей, имеющих специальные образовательные потребности на образование и 

получение выпускниками знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и 

соответствующих их психофизическим возможностям, навыков по различным профилям труда, отвечающих 

требованиям Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной программы; 

- обеспечение преемственности образования начальной и общей школы, динамическое наблюдение детей при 

переходе в среднее звено; 

 - обеспечение получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы  всеми обучающимися; 

- воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным потенциалом Учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование 

образовательного базиса, соответствующего уровню познавательных способностей обучающегося; 

- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного образовательного процесса; 

- взаимодействие  всех участников образовательного процесса в ходе реализации адаптированной образовательной 

программы; 

- проведение адекватной подготовки учащихся к самостоятельной жизни и труду, формирование у подростков 

профессиональной направленности, осознания ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, 

связанных с выбором профессии и своего места в обществе; 

- обеспечение дальнейшей коррекции учащихся с целью социализации в соответствии с нормами и правилами, 

морально-этическими, социально-правовыми ценностями, принятыми в современном обществе; 



- участие родителей (законных представителей), педагогических работников в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды и уклада жизни; 

- организация обучения на дому и в специальных классах с разработкой индивидуальных планов, учитывающих 

психические и физические особенности учащихся;  

- обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.2.3286-

15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15) физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная сформирована с учётом: 

- контингента обучающихся ГКОУ "Школа-интернат № 92", представляющего в разные учебные годы весьма 

разнородную группу детей, которых объединяет наличие повреждений головного мозга, имеющих диффузный, т.е. 

широко распространенный, как бы разлитой характер, захватывающий многие участки коры головного мозга, 

нарушая их строение и функции; 

- психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных как с внешними, так и внутренними 

(биологическими и психологическими) предпосылками; 

- перехода от учебных действий, характерных для начальной школы к овладению учебной деятельности на ступени 

основной школы, связанной с получения знаний в основной школе по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующих психофизическим возможностям детей, привитию навыков по 

различным профилям труда; 

- изменения форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества – переходом от проведения занятий 

одним педагогом к проведению учебных занятий педагогами по каждому образовательному предмету;  

- единства требований в ходе учебного процесса; 

- совпадения перехода обучающихся в основную школу с предкритической фазой развития ребенка, 

характеризующейся началом перехода от детства к взрослости, активной физиологической и биологической 

перестройкой всего организма ребенка в этот период. 

- значительно сниженной познавательной активностью, узости круга интересов, недостатков в эмоционально-волевой 

сфере. 

Исходя из учета особенностей подросткового возраста и характеристик учащихся по возможностям обучения, 

организуется адекватное построение образовательного процесса и выбор условий и методик обучения. Учебный 

процесс организуется таким образом, чтобы каждый  ребенок с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от уровня его возможностей и структуры дефекта, был вовлечен в учебную деятельность и чувствовал себя 

комфортно в стенах учреждения. 

         Все программы, используемые в учебно-воспитательном процессе, учитывают особенности познавательной 

деятельности детей. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, содержат материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для 

успешной социальной адаптации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 6-9 классов для детей с нарушениями интеллектуального 

развития определяет содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам 

обучения. Она учитывает особенности познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального 

развития, направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программа содержат 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим 

им для социальной адаптации. 

1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы 

Данная  Программа сформирована на основе следующих принципов и подходов: 

- гарантированность, обеспечиваемая государством, закреплённая федеральным законодательством; 

- цензовость образования, обеспечение уровня подготовки обучающихся для успешной образовательной 

деятельности и социально-трудовой адаптации в обществе; 

- коррекционная направленность обучения, воспитания; 

- социально-адаптирующая направленность образования; 

- взаимосвязь и взаимозависимость коррекции вторичных отклонений в развитии обучающихся и компенсации 

дефекта; 

- комплексный подход к диагностике и реализации потенциальных возможностей обучающихся в обучении, 

воспитании и развитии; 

- гуманистическая направленность учебного и реабилитационного процессов, предполагающая уважение к личности 

ребёнка и развитие её индивидуальности, признание значимости личностных потребностей и нужд как обучающихся, 

так и их родителей (законных представителей); 

- гибкость и динамичность, предполагающие возможность оперативной корректировки содержания, форм и методов 

обучения и реабилитации в соответствии с особенностями различных категорий обучающихся и возможностями их 

семей; 

- доступность и адресность, предполагающие вариативность форм и видов комплексной реабилитации в 

соответствии с реальным потенциалом обучающегося и его семьи; 



- целостный подход к образованию, реабилитации и социализации ребёнка на основе взаимосвязи между различными 

видами деятельности, соблюдение планомерности и непрерывности этого процесса; 

- максимальное включение обучающихся в образовательный и реабилитационный процессы с момента поступления 

ребёнка в школу; 

- единство действия семьи и школы в процессе образования, реабилитации и социализации обучающихся, включение 

родителей (законных представителей) в процесс социализации ребёнка; 

- дифференциация образовательного процесса; 

- индивидуализация коррекционно-педагогического процесса в зависимости от клинических форм патологии, 

структурно-функциональных нарушений в развитии обучающихся; 

- мотивация обучащихся к саморазвитию, самосовершенствованию, овладению практическими жизненными 

навыками; 

- педагогическая поддержка ребёнка как человека (сохранение его телесного и душевного здоровья, соблюдение его 

прав и свобод, развитие его субъективности и нравственности, забота о его личностном развитии); 

- ориентация на зону ближайшего развития каждого обучающегося; 

   -достижение уровня общеобразовательной трудовой подготовки, необходимого выпускникам школы для 

последующей социально адаптации. 

1.3. Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

1.3.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы МКОУ "СШ № 5" представляют собой систему 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

Программы. Поскольку умственная отсталость – необратимое явление, дети с нарушением интеллекта не могут в 

полном объеме освоить общеобразовательную программу, в связи с чем, они получают не цензовое образование. В 

целом образовательные перспективы этих детей во многом определяются глубиной имеющегося недоразвития, его 

структурой, своевременностью начатой коррекционно-педагогической работы. 

В старших классах Учреждения обучающиеся получают знания по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим их психофизическим возможностям, а также навыки по 

различным профилям труда.  Им прививаются навыки самостоятельной работы в ходе трудового обучения в учебных 

мастерских образовательного учреждения. В школе-интернате, исходя из возможностей, организовано обучение 

швейному, слесарному и столярному делу с перспективой для отдельных категорий обучающихся продолжения 

обучения в специальных группах учреждений начального профессионального образования. 

1.3.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Основной задачей основного образования детей с выраженным нарушением интеллекта становится развитие их 

жизненной компетенции, а знакомству с базовыми академическими знаниями отводится очень скромное место. В 

результате изучения всех предметов основной школы получит дальнейшее развитие жизненная компетенция 

обучающихся, поскольку только с помощью целенаправленного коррекционного обучения эти дети могут научиться 

жить в социуме и избежать катастроф социального характера. В небольшом объеме они смогут освоить и 

академические знания, по разработанным для них специальным программам с помощью специальных методик и 

специально разработанных учебников, поддерживающие социализацию.  

В ходе образовательного процесса учитывается, что возможности учеников даже одного класса, как правило, могут 

сильно различаться. Вследствие того, что обучение детей, не способных освоить образовательную программу, не 

может быть формальным, педагоги в своих рабочих программах индивидуализируют тот объем знаний, который они 

предлагают ученикам. 

Процесс обучения детей МКОУ "СШ №5" имеет существенную специфику, которая проявляется в более низком 

уровне сложности учебного материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на 

занятиях для учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения.  

Обучение носит коррекционно-обучающий и воспитывающий характер. Состояние ребенка данного Учреждения 

затрудняет решение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала 

учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам 

стать полезными членами общества. 

В процессе освоения Программы, получат дальнейшее развитие элементарные личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные учебные действия воспитанников, составляющие психолого-педагогическую 

основу получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и 

соответствующим их психофизическим возможностям, навыки по различным профилям труда. 

В сфере развития личностных учебных действий будет предложена работа по приобретению обучающимися 

элементарных практических навыков (опыта) самостоятельной трудовой работы с целью включения в последующую 

трудовую деятельность, интеграцию в общество. Одновременно, средствами социально-психологической 

реабилитации, будут формироваться основы социальных компетенций, моральных норм, опыт социальных и 

межличностных отношений. 

В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени нарушений, уделяется внимание 

формированию на доступном уровне способностей обучающихся в оценке и контролированию своих действий, как 

по результату, так и по способу действий, включая элементарные способности ставить новые учебные цели и задачи, 

средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание уделяется дальнейшему 

совершенствованию техники чтения, приобретению навыков устойчивого чтения, дальнейшему развитию речевой 



деятельности, речевого поведения в коллективе и обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые 

контакты в ученическом коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических норм, как 

основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся дальнейшее формирование у 

старших обучающихся учебной мотивации и умения учиться, практическое применение полученных в ходе учебного 

процесса общеучебных знаний и умений, навыков в профильном труде, включение выпускников в реальную жизнь. 

В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в форме специального 

коррекционного обучения, выпускники Учреждения получат дальнейшее продвижение в своем индивидуальном 

развитии и адаптации к окружающей среде, простейшие знания по образовательным предметам практической 

направленности, первоначальные навыки по профилям труда в ходе трудового обучения.  

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание результатов, которые могут 

быть реально достигнуты старшими обучающимися с различными нарушениями интеллекта в ходе учебного 

процесса в МКОУ "СШ №5". Ожидаемые конечные результаты реализации адаптированной образовательной 

программы на завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования Программ для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, передавать специфику образовательного процесса, соответствовать 

возрастным и психическим возможностям обучающихся. 

1.3.3. Планируемые результаты освоения учебных программ 

Учебные программы по предметам имеют практическую коррекционную направленность. МКОУ «СШ №5» готовит 

своих выпускников к непосредственному включению в жизнь, трудовую деятельность в условиях современного 

производства. 

Основные требования к результатам освоения образовательных программ по предметам и годам обучения (классам) с 

учетом специфики содержания предметных областей изложены в Программах специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида под ред. В.В. Воронковой. 

Результаты освоения Программы оцениваются как итоговые на момент завершения обучения. 

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 в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения Программы включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

2) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной 

и социальной частей;  

3) сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, сформированность и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

12) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

14) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения Программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся. Отсутствие достижения этого уровня по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данной программе. В случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану.  



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец 

обучения в 6-9 классах: 

Письмо и развитие речи 

Минимальный уровень:  

принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и 

основной мысли;  

оформлять все виды деловых бумаг с опорой на представленный образец;  

знание отличительных признаков основных частей слова;  

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

представления о грамматических разрядах слов;  

уметь различать части речи по вопросу и значению; 

использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на основе готового или 

коллективного составленного алгоритма;  

писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного характера (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста;  

составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного и описательного характера на 

основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной 

отработки содержания и языкового оформления.  

Достаточный уровень:  

знание о составе слова; 

умение разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

образовывать слова с новым значением с использованием приставок и суффиксов;  

дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным признакам;  

определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

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

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

определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые языковые средства, уместные в данном стиле речи (с 

помощью учителя);  

находить и решать орографические задачи;  

писать изложения повествовательных и описательных текстов с элементами рассуждения после предварительного 

разбора (до 100 слов);  

оформлять все виды деловых бумаг; 

писать сочинения-повествования с элементами описания и рассуждения после предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (80-90 слов).  

Чтение и развитие речи 

Минимальный уровень:  

совершенствовать все качества полноценного чтения вслух;  

осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, самостоятельно определять тему произведения;  

отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами и, используя слова автора;  

высказывать отношение к герою произведения и его поступкам;  

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

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

заучивать стихотворения наизусть;  

самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию произведения внеклассного чтения, 

выполнять посильные задания. 

Достаточный уровень:  

правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя;  

определять основную мысль произведения (с помощью учителя);  

самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст;  

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

составлять различные виды пересказов по плану с использованием образных выражений; 

выразительно читать прозаические и поэтические произведения после предварительной подготовки;  

знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений;  

самостоятельно читать произведения художественной литературы, статьи из периодической печати с их 

последующим обсуждением.  

Математика 

Минимальный уровень:  

знать таблицы сложения однозначных чисел; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; 

знать числовой ряд чисел в пределах 100 000; 

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

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

параллелограмм); 



знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед; 

читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100 000; 

выполнять письменно действия с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц сложения, алгоритмов письменных арифметических действий, с 

использованием микрокалькулятора; 

выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 

десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием 

микрокалькулятора; 

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

выполнять действия с величинами; 

находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела. 

Достаточный уровень:  

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

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

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

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

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

выполнять устно арифметические действия с числами и числами, полученными при измерении, в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1 000; 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, полученными при измерении, 

в пределах 1 000 000; 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 

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

микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

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

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

вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда (куба); 

различать геометрические фигуры и тела; 

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

окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

Биология 

Минимальный уровень: 

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

осознавать основные принципы объединения объектов в различные группы;  

понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; 

знать правила поведения в отношении основных изученных объектов и явлений неживой и живой природы; 

знать правила здорового образа жизни в объеме программы; 

взаимодействовать с объектами согласно усвоенным инструкциям при их изучении и организации взаимодействия в 

учебно-бытовых ситуациях; 

описывать особенности состояния своего организма;   

находить информацию в дополнительных источниках (по заданию педагога); 

владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях; 

использовать знания и умения для получения новой информации по заданию педагога. 

Достаточный уровень: 

иметь обобщенные представления и «предпонятия» об объектах неживой и живой природе, организме человека; 

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

знать способы самонаблюдения, описания своего состояния, самочувствия;  

знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для объяснения новых ситуаций; 

объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и его изменение  в неживой и живой природе, в 

организме человека; 

пользоваться дополнительными источниками информации, в том числе интернет, компьютерные учебно-

развивающие программы, электронные справочники; 

описывать состояние функционирования органов, их систем, всего организма (у меня колит в области сердца, когда я 

поднимаю портфель); 

самостоятельно или при минимальной предварительной (ориентировочной) помощи педагога взаимодействовать с 

изученными объектами с учетом имеющихся знаний;  

владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях; 



переносить  сформированные знания и умения в новые ситуации; 

ориентироваться на имеющиеся знания и умения с целью личной предпрофессиональной ориентировки. 

География 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах России, разных материков и отдельных стран;  

умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

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

умения использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации 

к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техно-генных 

катастроф.  

Достаточный уровень:  

умение применять элементарные практические умения и приемы работы с географической картой для получения 

географической информации; 

умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценивать их изменения в 

результате природных и антропогенных воздействий;  

умение находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

умение применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы; 

умения называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники Нижегородской 

области. 

Социально-бытовая ориентировка 

Минимальный уровень: 

представление о разных группах продуктов питания; 

знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам, понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

знание правил личной гигиены, умение их выполнять под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

умение совершать покупки различных видов товара под руководством взрослого; 

представление о статьях семейного бюджета, коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

представление о различных видах средств связи; 

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

медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социального назначения и их назначение; 

Достаточный уровень: 

знание о способах хранения  и переработки продуктов питания; 

умение составлять меню из предложенных продуктов питания; 

умение самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 

умение самостоятельно совершать покупки различных видов товара; 

умение ежедневно соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

умение соблюдать правила поведения в доме и общественных местах, усвоение морально-этических норм поведения; 

навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т.п.); 

умение обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать врача на дом, покупать лекарства и т.д.; 

умение пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернет-средствами; 

знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в различные 

организации социального назначения. 

История 

Минимальный уровень: 

знание дат важнейших событий отечественной истории;  

знание основных фактов (событий, явлений, процессов);  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры);  

понимание значения основных терминов-понятий; 

умение устанавливать по датам последовательность и длительность исторических событий, пользоваться «Лентой 

времени»;  

умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на наглядность, рассказывать о них по 

вопросам учителя;  

умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и события;  



умение  объяснять значение основных исторических понятий. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной истории;  

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

знание мест совершения основных исторических событий;  

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

понимание «легенды» исторической карты;  

знание основных терминов-понятий и их определений;  

умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий;  

умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, делать выводы об их 

значении;  

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

умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  

умение проводить поиск информации в одном или нескольких источниках;  

умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями и явлениями. 

Обществознание 

Минимальный уровень: 

знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов России;  

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные правила (нормы) и законы; 

знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, по которому мы живем;  

знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ;  

умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять стандартные бланки.  

Достаточный уровень:  

знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой гражданин;  

представление о правонарушениях, и видах правовой ответственности;  

знание, что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть РФ;  

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ;  

знание основных терминов (понятий) и их определений;  

умение написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство;  

умение оформлять стандартные бланки;  

умение обращаться в соответствующие правовые учреждения;  

умение проводить поиск информации в разных источниках. 

Физическая культура 

Минимальный уровень:  

иметь представление о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека;  

иметь представление о правильной осанке, видах стилизованной ходьбы под музыку, комплексах корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, 

положений тела и его частей (в положении стоя), комплексах упражнений для укрепления мышечного корсета;  

осознавать влияние физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств человека; 

умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня;  

иметь представление об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация;   

знать жизненно важные способы передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание);  

иметь представление об индивидуальных показателях физического развития (длина и масса тела), уметь определять 

индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела); 

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

деятельности, в различных изменяющихся условиях;  

использовать жизненно важные двигательные навыки и умения; 

иметь представление о выполнении акробатических и гимнастических комбинаций на необходимом техничном 

уровне; 

организовывать  со сверстниками подвижные и базовые спортивные игры, осуществлять их объективное судейство;  

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

иметь представление о подвижных играх разных народов;  

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий;  

объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки;  

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

средств физической культуры;  

использовать спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке физического воспитания.  

Достаточный уровень:  

иметь представление об Олимпийских играх, Паралимпийских играх; 

выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: упражнения на осанку, на контроль 

осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета; 



выполнять строевые действия в шеренге и колонне;  

представление о видах лыжного спорта, техники лыжных ходов; 

знание температурных норм для занятий на улице; 

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

средств физической культуры; 

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять их самостоятельно и в группах с заданной дозировкой нагрузки;  

иметь представление о способах регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и отдыха, дыхательных 

упражнений;  

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

физического развития (длину и массу тела); 

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

исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы двигательного действия; 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом уровне, характеризовать 

признаки правильного исполнения; 

проводить со сверстниками подвижные игры, осуществлять их объективное судейство; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении заданий и способы их устранения;  

объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, вести подсчет 

при выполнении общеразвивающих упражнений;  

использовать разметку спортивной площадки при выполнении физических упражнений;  

пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;  

ориентироваться в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

размещать спортивные снаряды при организации и проведении подвижных и спортивных игр.  

Профессионально-трудовое обучение 

Минимальный уровень: 

знать название материалов, процесс их изготовления, изделия, которые из них изготавливаются и применяются в 

быту, игре, учебе, отдыхе; 

знать свойства материалов и правила хранения; 

знать санитарно-гигиенические требования при работе с производственными материалами; 

подбирать материалы, необходимые для работы; 

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

машины: металлорежущего, сверлильного, токарно-винтарезного станка швейной машины); 

подбирать инструменты, необходимые для работы; 

руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиеническими 

требованиями при выполнении работы; 

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

энергетических и т. п.); 

знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов 

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

читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при осуществлении изучаемого 

технологического процесса; 

составлять стандартный план работы; 

представление о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные); 

определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; 

понимать значение и ценность труда; 

понимать красоту труда и его результатов;  

заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе;  

использовать эстетические ориентиры (эталоны) в быту, дома и в школе; 

понимать значимость эстетической организации школьного рабочего места как готовность к внутренней дисциплине; 

умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с эстетической 

регламентацией, установленной в обществе;  

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится» - «не 

нравится»); 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе;  

осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности;  

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работе; 

комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения  товарищей, высказывать им свои предложения 

и пожелания; 



проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков профессионально-трудового обучения;  

Достаточный уровень: 

осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с их физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от 

задач предметно-практической деятельности; 

экономно расходовать материалы; 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; 

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические 

приемы ручной и машинной обработки материалов; 

создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для удовлетворения 

общественных потребностей;  

самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации 

замысла; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической 

работы; 

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения;  

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; обладать 

способностью к самооценке; 

понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

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

1.3.4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы призвана решить 

следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести оценку предметных и 

личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной 

компетенции.  

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

сможет обеспечить объективность оценки. 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, отражая основные закономерности целостного процесса образования детей в коррекционной школе, 

самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП необходимо 

ориентироваться на представленный перечень планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся имеет определяющее значение для оценки 

качества образования.  

Формы контроля и учёта достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля: 

Текущая аттестация: 

-письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: домашние, проверочные, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста 

и другое; 



-устная проверка – устный ответ обучающегося на вопросы теста, техника чтения; 

-комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться АООП. 

Итоговая (четверть, год) аттестация: 

- диагностическая контрольная работа. 

- диктант, 

- контроль техники чтения. 

Иные формы учёта достижений: 

Урочная деятельность: 

- анализ динамики текущей успеваемости. 

Внеурочная деятельность: 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности, 

- творческий отчёт. 

Также используется анализ психолого-педагогических исследований. 

Формы представления результатов освоения адаптированной  основной общеобразовательной программы: 

- табель успеваемости по предметам, 

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, анализ их выполнения обучающимися, 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам, 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития личностных качеств 

обучающегося, 

- результаты коррекционной работы, позволяющие проследить динамику устранения дефектов и нарушений развития 

(в том числе и речевого). 

Используемая система оценки ориентирована на стимулирование обучающихся стремиться к формированию 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание адаптированной образовательной программы 

Общие положения 

Образовательные программы определяют содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность его 

прохождения по годам обучения. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального 

развития. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим 

им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. Учреждение готовит своих 

воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудовую деятельность в условиях современного 

производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них конкретизированы пути и 

средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания 

обучающихся с нарушениями интеллектуального развития в процессе овладения каждым учебным предметом. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на 

коррекцию всей личности в целом. 

Обучение обучающихся с нарушениями интеллектуального развития носит воспитывающий характер. Аномальное 

состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного 

материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут 

выпускникам стать полезными членами общества. 

2.2. Содержание программы по учебным предметам и классам 

Чтение и развитие речи 

6 класс 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. Коррекционно-

общеобразовательное учреждение  готовит обучающихся к непосредственному включению в жизнь, в трудовую 

деятельность в условиях современного производства. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Конкретизированы пути и средства 

исправления недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания детей в процессе 

овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение носит воспитывающий характер. Состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает 

их. При отборе учебного материла учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в 

целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

Даются основные методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного 

процесса. 



Чтение и развитие речи 

На уроках чтения в 6-9 классах продолжается формирование у обучающихся техники чтения: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все обучающиеся старших классов в 

достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения 

вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и 

при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

Обучающиеся трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в 

упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исто-

рических произведениях обучающиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 

используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений 

уделяется большое внимание развитию речи обучающихся и их мышлению. 

Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно передавать 

содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть главных 

и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального 

плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому художественному произведению, 

способствует решению проблемы нравственного воспитания обучающихся, понимания ими соответствия 

описываемых событий жизненным ситуациям. 

6 класс 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из художественных произведений о 

героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о борьбе за мир во всем мире; о труде людей; о родной природе и 

бережном отношении к ней; о знаменательных событиях в жизни страны. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами литературного произношения; 

чтение «про себя». 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; подбор слов со сходными и 

противоположными значениями; объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном значении, и образных 

выражений, характеризующих поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в некоторых случаях использование слов самого 

текста.Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному чтению, выделить отдельные места по 

вопросам, подготовить пересказ. Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. Ведение дневника или стенда 

внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о книгах, пересказ содержания 

прочитанного по заданию учителя, называние главных действующих лиц, выявление своего к ним отношения. (Внеклассное 

чтение проводится один раз в месяц). 

Рекомендуемая литература (на выбор)  

Русские народные сказки. 

Сказки народов мира. 

В. П. Астафьев «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростыля?», «Белогрудка», «Злодейка». 

П. П. Бажов «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», 

«Надпись на камне», «У старого рудника», «Уральские были». 

А. Р. Беляев «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды». 

В. В. Бианки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», «Сумасшедшая птица», «Морской чертенок». 

А. М. Волков «Огненный бог марранов», «Желтый туман», «Тайна заброшенного замка». 

А. П. Гайдар «Тимур и его команда». 

Л. А. Кассиль «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной доски», «Улица младшего сына». 

В. П. Катаев «Белеет парус одинокий». 

С. Я. Маршак «Быль-небылица», «Мистер-Твистер», «Почта военная», 

«Ледяной остров», «Приключения в дороге». 

А. Н. Мамин-Сибиряк «Умнее всех сказка», «Емеля-охотник», «Дедушки 

но золото», «Приемыш», «Сказка про Воробья Воробеича». 

Я Я. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном городе», «Незнайка на Луне». 

Ю. К. Олеша «Три толстяка». 

К. Г. Паустовский «Золотой ясень», «Сивый мерин», «Кот-ворюга», «Прощание с летом». 

Е. А. Пермяк «Волшебные истории», «Голубые белки», «Лесной», «Волшебная правда». 

М. М. Пришвин «Кладовая солнца», «Лесной хозяин», «Наш сад», «Барсук», «Лесной доктор», «Птицы под снегом». 

Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы». 



Г. А. Скребицкий «Длинноносые рыболовы», «Замечательный сторож». 

А. Н. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино». 

 

Письмо и развитие речи 

В процессе изучения грамматики и правописания у обучающихся развивается устная и письменная речь, 

формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному 

языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических функций обучающихся с 

целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

В 6-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают правописанием значимых 

частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию 

словаря обучающихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание 

гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный 

разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд 

родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим обучающимся для выработки практических навыков устной 

и письменной речи – обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки обучающихся к самостоятельной жизни, к общению. Эта 

тема включена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 

формировать у обучающихся навыки построения простого предложения разной степени распространенности и сложного 

предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности обучающихся излагать 

свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению 

предложений, связному устному и письменному высказыванию. Подготовительные упражнения – ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую 

учащимся овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. Так же прививаются навыки делового письма. 

Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых 

бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, 

логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, 

заявления, расписки и др.). 

6 класс 

Повторение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и распространенные. Однородные члены 

предложения. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Слова с разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные грамматические признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний. Правописание 

родительного падежа существительных женского и среднего рода с основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только во множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного и согласовывать 

прилагательное с существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Предложение 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, 

с союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 



Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные дела, достойный поступок товарища и 

т.д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленноу плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес осенью», 

«Катание на лыжах« и др.). 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений, практической 

деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных мероприятиях в классе, хороших и плохих 

поступках детей и др.), объявление (о предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях). 

(Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала). 

Повторение пройденного за год. 

Словарь. Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, гербарий, депутат, директор, добыча, договор, 

женщина, инженер, интересный, календарь, кефир, командир, коммунист, конфета, космонавт, мавзолей, мандарин, 

материя, медаль, мужчина, оборона, океан, перрон, печенье, пожалуйста, председатель, прекрасный, рапорт, сейчас, семена, 

сервиз, середина, сметана, смородина, солдат, соседи, телеграмма, теперь, трибуна, фанера, фашист, фонтан, хозяин, 

шоколад, шоссе, экватор (52 слова). 

Математика 

6 класс 

Математика является одним из основных учебных предметов. 

Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы: дать обучающимся такие доступные количественные, пространствен-

ные и временные геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития обучающихся и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; воспитывать у обучающихся целенаправленность, 

терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Обучение математике должно носить предметно-практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, другими учебными предметами. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к разным категориям 

детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как показывает опыт, доступен 

большинству обучающихся. 

Некоторые обучающиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. Однако они должны 

участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, 

объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать у доски с помощью учителя). Для 

самостоятельного выполнения таким обучающимся следует давать посильные для них задания. 

Учитывая особенности этой группы обучающихся, имеются упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить 

усвоение основного программного материала. 

Встречаются обучающиеся, которые удовлетворительно усваивают программу школы по всем предметам, кроме 

математики. Эти обучающиеся с грубой акалькулией из-за дополнительного локального поражения не могут быть 

задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия знаний по одному предмету. Оставлять их на повторное обучение 

в классе нецелесообразно. Такие обучающиеся должны заниматься по индивидуальной программе и обучаться в 

пределах своих возможностей. 

Решение об обучении по индивидуальной программе принимается педагогическим советом Учреждения. 

Геометрический материал изучается на уроках математики в 6-9 классах, из числа уроков математики выделяется один урок в 

неделю на изучение геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование графических умений 

происходят и на других уроках математики. Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в 

измерении, черчении, моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с профессионально-трудовым обучением и 

жизнью, с другими учебными предметами. 

В старших классах обучающиеся знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000 000. Они учатся читать числа, 

записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь обучающимся овладеть счетом различными разрядными 

единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями должно быть использовано реальное количество в 

1 000 предметов. В дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и точности в записях 

арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять решения. Умения правильно производить 

арифметические записи, безошибочно вычислять и проверять эти вычисления возможно лишь при условии 

систематического повседневного контроля за работой учеников, включая проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие последовательности в решении 

примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на 

формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных 

вычислений. 



Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы обучающихся, 

которым необходимо отводить значительное место. 

Разбор письменных работ обучающихся в классе является обязательным, так как в процессе этого разбора раскрываются 

причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после того, как они осознаны обучающимся. 

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных обучающихся замечает постоянно повторяющиеся 

ошибки, необходимо организовать с ними индивидуальные занятия, чтобы своевременно искоренить эти ошибки и 

обеспечить каждому ученику полное понимание приемов письменных вычислений. 

Систематический и регулярный опрос обучающихся являются обязательным видом работы на уроках математики. 

Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения при решении арифметических примеров и задач. 

Рассуждения обучающихся содействуют развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к 

самоконтролю, что очень важно для общего развития обучающегося. 

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у обучающихся умения пользоваться устными 

вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с 

круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при измерении величин должно постоянно включаться в 

содержание устного счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических упражнений. Упражнения по 

устному счету должны быть разнообразными по содержанию (последовательное возрастание трудности) и интересными по 

изложению. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших классах введением примеров и 

задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для устного решения даются не только простые арифметические задачи, 

но и задачи в два действия. Можно познакомить обучающихся и с некоторыми частными приемами выполнения устных 

вычислений. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с величинами, с приемами 

письменных арифметических действий с числами, полученными при измерении величин. Обучающиеся должны получить 

реальные представления о каждой единице измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и 

в обратном порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения 

преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5км 003м, 14р. 02к. и т.п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, должно способствовать более 

глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа 

десятичными дробями и производить вычисления в десятичных дробях. 

При изучении дробей необходимо организовать с обучающимися большое число практических работ (с геометрическими 

фигурами, предметами), результатом которых является получение дробей. 

Десятичные дроби (6 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих знаменатель единицу с 

нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты сходства и различия, соотносить с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания обучающимися основ десятичной системы счисления и соотношений 

единиц стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему мер, так как знание ее является 

основой для выражения чисел, полученных от измерения десятичной дробью. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, уделяя большое внимание 

самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. 

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только материалом учебника. 

В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого класса. В последующих классах надо решать все 

виды задач, указанные в программе предшествующих лет обучения. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить преобразованию и составлению задач, 

т.е. творческой работе над задачей. Самостоятельное составление и преобразование задач помогает усвоению структурных 

компонентов задачи и общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках геометрии обучающиеся учатся 

распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они 

знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения 

измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. 

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 

В Учреждении  обучающиеся выполняют письменные работы (домашние и классные) в тетрадях. Обычно у каждого 

обучающегося имеется две тетради. Все работы школьников ежедневно проверяются учителем. Качество работ будет 

зависеть от требовательности учителя, от знания детьми правил оформления записей, от соответствия заданий уровню 

знаний и умений обучающихся. Мастерство учителя должно проявляться в способности сочетания самостоятельности в 

работе обучающихся с предупреждением  появления ошибок. 

Нумерация чисел в пределах 1000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в пределах 1 000 000, сложение и 

вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на разрядные слагаемые, чтение, 

запись под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе. 



Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение соседних разрядов, сравнение 

классов тысяч и единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количества разрядных единиц и общего количества 

единиц, десятков, сотен, тысяч в числе. Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число и круглые 

десятки чисел в пределах 10 000. Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования: замена 

мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 

вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропорциональную зависимость, на 

соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух 

тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, т.е. 

параллельные), в пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные. Знаки ┴ и ║. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела – куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины, их количество, свойства. 

Масштаб: 1:1000; 1:10000; 2:1; 10:1; 100:1. 

Биология 

6  класс 

Биология как учебный предмет в коррекционном Учреждении включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), 

«Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, о живой и неживой природе, об организме 

человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются: сообщение обучающимся знаний об основных элементах нежи-

вой природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и животных, а 

также об организме человека и его здоровье); формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, 

снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; проведение через весь курс экологического 

воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, 

животных и людей), бережного отношения к природе; первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых 

растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать 

дома или в школьном уголке природы; привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Преподавание биологии в коррекционном Учреждении должно быть направлено на коррекцию недостатков обучающихся. В 

процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у обучающихся наблюдательность, речь и мышле-

ние, учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между 

собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

В 6 классе программа призвана дать обучающимся основные знания по неживой природе; сформировать представление о 

мире, который окружает человека. 

Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее оборудование и наглядные пособия. Кроме 

измерительных приборов и различной химической посуды, которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь 

образцы полезных ископаемых, различных почв, влажные препараты, скелеты животных и человека, а также в 

достаточном количестве раздаточный материал. 

Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете естествознания. 

6 класс. 

Введение 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. Твердые тела, жидкости и газы. 

Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей – в газы. Для чего нужно изучать неживую природу. 

Вода 

Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Способность воды растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и нерастворимые вещества. 

Растворы в природе: минеральная и морская вода. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в 

природе. Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. Расширение воды при замерзании. Растворение соли, сахара в 

воде. Очистка мутной воды. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

Практические работы: 

Определение текучести воды. Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, используемой для 

мытья посуды и других целей. Определение чистоты воды ближайшего водоёма. 

Воздух 

Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование упругости воздуха. Плохая теплопроводность 

воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Теплый воздух легче холодного: теплый воздух поднимается вверх, а тяжелый холодный опускается вниз. Движение 

воздуха. 



Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода воздуха для 

дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их решения.  

Демонстрация опытов: 

Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). Объем воздуха в какой-либо емкости. Упругость 

воздуха. Воздух – плохой проводник тепла. Расширение   воздуха   при   нагревании   и   сжатие   при охлаждении. 

Практические работы: 

Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного в теплую (циркуляция). Наблюдение за отклонением 

пламени свечи. 

Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые и их значение. Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов: гранит, 

известняк, песок, глина. 

Г о р ю ч и е  п о л е з н ы е  и с к о п а е м ы е :  

Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. Образование торфа, добыча и 

использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и 

использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты 

переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использование. Правила обращения с газом в 

быту. 

Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. 

П ол е з н ы е  и с к о п а е м ы е ,  и с п ол ь з уе м ы е  д л я  п о лучения металлов (железная и медная руды и др.), их 

внешний вид и свойства. Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.). 

Демонстрация опытов: 

Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкость торфа и хрупкость каменного угля. 

Определение растворимости калийной соли. 

Практическая работа. Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из этих металлов. 

Наблюдение за сгоранием каменного угля и других горючих полезных ископаемых (в топках, печах, плитах). 

Экскурсии в краеведческий музей и (по возможности) к местам добычи и переработки полезных ископаемых (в зависимости 

от местных условий). 

Почва 

Почва – верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные 

соли, воздух. Минеральная и органическая части почвы. Перегной – органическая часть почвы. Глина, песок и минеральные 

вещества – минеральная часть почвы. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: 

способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Срав-

нение глины и глинистых почв по водным свойствам. Основное свойство почвы – плодородие. Местные типы почв: 

название, краткая характеристика. Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. Охрана 

почв. 

Демонстрация опытов: 

Выделение воздуха и воды из почвы. Обнаружение в почве песка и глины. Выпаривание минеральных веществ из водной 

вытяжки. Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее. 

Практическая работа. Различие песчаных и глинистых почв. Обработка почвы на школьном учебно-опытном 

участке: вскапывание и боронование лопатой и граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, 

рыхление почвы мотыгами. Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение. 

География 

6 класс 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор умственно отсталых обучающихся об окружающем 

мире. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического 

воспитания учащихся. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и 

явления, понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с 

символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует развитию абстрактного мышления. 

Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи. 

Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и черчением, с русским языком, с 

математикой и другими школьными предметами. 



Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем 

постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более полноценному усвоению умственно 

отсталыми учащимися элементарных географических знаний. 

В настоящее время содержание курса географии больше, чем каких-либо других школьных предметов, претерпевает 

серьезные изменения, связанные с геополитическими преобразованиями в нашей стране и в мире. В связи с этим в данную 

программу внесены значительные коррективы. 

В программе учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс - «Начальный курс физической географии», 7 класс - 

«Природа нашей Родины», 8 класс - «География материков и океанов», 9 класс - «География России», «География своей 

местности», «Элементарная астрономия». 

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо выполнить обучающимся, указаны 

межпредметные связи, а также сформулированы основные требования к знаниям и умениям учащихся (по годам обучения). 

Основной материал посвящен изучению географии России. 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся познакомятся с физической картой России, ее 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. 

В предлагаемой программе увеличилось время на изучение своей местности. Территорию для изучения (республика, 

край, область, район, город, село) определяет сам учитель. 

Эта тема стала концентром всего курса географии. Так, в 6 классе введены уроки, которые позволяют обобщить 

материал, полученный на экскурсиях в ближайшее окружение. 

На уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, экологических и культурологических аспектов. 

Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и региональных культурных традиций будет 

способствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств и в значительной степени повысит интерес к 

изучаемому предмету. 

Введение 

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. Наблюдения за изменениями 

высоты Солнца и погоды. Признаки времен года. Географические сведения о своей местности и труде населения. 

Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки умений и навыков, полученных в 

1-5 классах. 

Ориентирование на местности 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования им. Ориентирование. Определение 

основных направлений по Солнцу, компасу, местным признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и основных направлениях. 

Формы поверхности Земли 

Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы. Овраги, их образование. Горы. Понятия о землетрясениях 

и извержениях вулканов. 

Вода на Земле 

Значение воды для жизни на Земле. Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Река, её части. Горные и 

равнинные реки. Использование рек. Озера, водохранилища, пруды. Болота. Океаны и моря. Острова и полуострова. 

Водоёмы нашей местности. Охрана вод от загрязнения. 

План и карта. 

Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование 

плана в практической деятельности человека. План класса. План школьного участка. Условные знаки плана 

местности. План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. Условные цвета 

физической карты. Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.). Физическая 

карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей. 

Земной шар 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля – планета. Освоение космоса. Глобус – модель Земного 

шара. Физическая карта полушарий. Оканы на глобусе и карте полушарий. Материки на глобусе и карте 

полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате. Пояса 

освещенности. 

Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Карта России 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица России – Москва. 

Границы России. Сухопутные границы на западе. Сухопутные границы России на юге. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России. 

Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Работа с контурными картами.  

Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и 

медной руд, природного газа). 

Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС.  Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС. 

Озера: Ладожское и Онежское. 

Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой. ГЭС.  Реки: Лена, Амур. Озеро Байкал. 

Наш край на карте России. 

Социально-бытовая ориентировка 



Специальные коррекционные уроки  СБО направлены на практическую подготовку обучающихся к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение 

уровня общего развития обучающихся. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития обучающихся, уровня их 

знаний и умений. Материал программы расположен но принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с 

нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 

Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков 

общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. 

«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: расширение кругозора детей о значении 

питания в жизни и деятельности человека; формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о 

необходимости пищи для роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование умений определить 

простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы 

творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их. 

Одновременно решаются задачи воспитания 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; развития обоняния, 

осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности 

воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 

Результативность по этому разделу обеспечивается только при условии - тесной связи учителя с родителями, 

воспитателями и работниками столовой, обслуживающих учащихся. 

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет учителю, соблюдая 

принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт 

учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и 

формирования новых. 

Формы и методы реализации программных задач 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, 

беседы; широко используются наглядные средства обучения, демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов 

и др. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться разные формы организации 

практических работ, как коллективные (бригадные), так и индивидуальные (выполнение учеником всех операций 

под руководством учителя). 

На уроках 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. 

В ряде разделов, например «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др., предусмотрена система упражнений, которые 

каждый обучающийся выполняет индивидуально. Эта работа осуществляется с целью выработки у обучающихся 

определенных умений и навыков на основе знаний, полученных как на уроках СБО, так и по другим предметам. 

Беседа на уроках СБО является одним из основных методов обучения и применяется и сочетании с сюжетно-

ролевыми играми, различными практическими работами: записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, 

упражнениями и другими видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна 

являться единственным методом обучения. 

В зависимости от задач урока беседа может иметь различное назначение и сопровождаться наглядностью. Например, 

она может носить информационный характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у обучающихся знания и 

представления и сообщает им новые необходимые сведения. В начале урока проводятся краткие вводные беседы, а 

в конце для закрепления полученных знаний - заключительные беседы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В сочетании с другими 

методическими приемами их целесообразно использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства 

связи» и др. 

Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления пройденного материала и для 

формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, обучающиеся 

применяют усвоенные ими знания и приемы (например, правила поведения, приемы ухода за маленьким 

ребенком и т.д.). Учитель организует игру и руководит ею в соответствии с заранее разработанным планом. При 

этом следует избегать прямых указаний, как поступать в той или иной ситуации, и стараться ставить обучающихся 

перед необходимостью самостоятельно принимать решения. Игры могут занимать часть урока или как итоговое 

занятие на урок или два (сдвоенные часы). Эти занятия требуют от учителя серьезной подготовки и имеют весьма 



важное значение для решения задач обучения и воспитания, они способствуют закреплению различных знаний-

умений и навыков учащихся (правила поведения, сервировка стола, уборки помещения и т.д.). 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся в магазины, на предприятия службы 

быта, в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. 

Экскурсии и 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. Например, изучение темы «Железнодорожный транспорт дальнего следования и пригородный» 

целесообразно начать с ознакомительной экскурсии, во время которой обучающиеся получат представление о 

назначении вокзала, его основных службах, расписании поездов. Текущие экскурсии проводятся в ходе изучения темы и 

служат для конкретизации и закрепления определенного учебного материала. Так, при изучении раздела «Средства 

связи» в 6 классе проводится урок-экскурсия на почту с целью расширения и закрепления знаний детей о различных 

почтовых отправлениях. Итоговые экскурсии организуются при завершении работы над темой. Например, работу по теме 

«Экономика домашнего хозяйства» (9 класс) следует закончить экскурсией в Сбербанк. 

Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с другими организационными формами обучения 

по определенной теме. В ходе экскурсий могут проводиться практические работы. Проведение экскурсий требует 

тщательной подготовки, учителю необходимо заранее наметить задачи и содержание экскурсии, заблаговременно 

посетить объект и хорошо с ним ознакомиться, разработать план экскурсии. Следует также провести вводную беседу: 

назвать объект наблюдения, рассказать о пути следования к месту проведения экскурсии, напомнить обучающимся 

правила дорожного движения, правила поведения в транспорте и во время экскурсии. Целесообразно, чтобы сам 

учитель вел экскурсию, вовлекая детей и беседу, особенно во время текущих и итоговых экскурсий. Если объяснения 

дает не учитель, а работник учреждения или предприятия, на котором проводится экскурсия, то нужно предварительно 

обговорить с ним объем и характер сообщаемого материала, перечень объектов, которые будут продемонстрированы 

учащимся. Отдельным обучающимся можно поручить вести элементарные записи. Они должны быть краткими. 

Например, обучающиеся записывают цены на различные товары, названия рабочих специальностей, в которых 

нуждается предприятие и др. 

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение пройденного. С этой целью 

учитель при составлении плана занятия должен продумать, в какой его части можно применить знания и умения, 

полученные  раннее. Для повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с 

изучаемой темой. Например, на занятиях по приготовлению пищи целесообразно вспомнить правила ухода за кухней и 

посудой, во время подготовки и проведения экскурсии — повторить правила поведения в общественных местах и в транс-

порте, предложить детям выбрать рациональный маршрут, транспортные средства и т.д. Повторение учебного материала по 

изучаемой теме или ранее пройденного материала должно быть элементом каждого занятия. 

На уроках СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, использовать пословицы, поговорки загадки 

для развития устной, письменной речи, для практического применения знаний, умений и навыков, полученных на 

уроках письма и развития речи. На всех этапах занятий в связи с изучаемым материалом необходимо следить за 

полнотой устных ответов, последовательностью изложения, умением детей правильно построить фразу, написать 

текст, обосновать вывод. В поле зрения учителя должно находиться развитие диалогической речи учащихся. С 

этой целью используются различные этапы занятий, сюжетные игры и экскурсии, проводимые учителем, в ходе которых 

учащиеся вовлекаются в беседу. На отдельных уроках при прохождении ряда тем (например,  «Квартплата», 

«Оформление на работу» и т.п.) следует отводить время на практическое закрепление навыков составления деловых 

бумаг с учетом разных жизненных ситуаций, опираясь на знания и умения, полученные на уроках. 

Особое внимание следует обратить на проведение практических работ с использованием бригадной формы организации 

обучающихся. На первом занятии, где применяется бригадная форма работы, учитель должен объяснить и показать 

детям, что должен делать бригадир. Для этого он, распределив обучающихся по бригадам, выступает в роли бригадира 

одной из них. Другие бригадиры, назначенные из числа наиболее подготовленных обучающихся, наблюдая за учителем и 

получая его инструкции, организуют работу своих бригад. Для успешного проведения первых уроков по новой теме 

бригадиров целесообразно проинструктировать заранее об их обязанностях. В ходе практической работы бригадир дол-

жен выполнять часть общего задания. Аналогичные работы на последующих уроках бригадиры могут организовывать 

по устной или письменной инструкции учителя под его постоянным контролем. Несомненно, учитель руководит не 

только бригадирами. В процессе выполнения задания он дает обучающимся некоторые указания и объяснения, оказывает 

им помощь, следит за соблюдением санитарно-гигиенических требований и правил техники безопасности. На 

следующих практических занятиях по этой же теме учитель должен построить работу так, чтобы каждый обучающийся 

последовательно освоил все операции, необходимые для выполнения конкретного задания, побывал в роли бригадира.  

Знакомя детей с новым приемом, учитель сначала дает объяснения всему классу, затем организует тренировочные 

упражнения, после чего бригадирами выполняется работа, в которую включается данный прием. 

Бригадная форма работы может быть использована и при выполнении детьми одинаковых заданий (штопка, чистка 

посуды и т.д.). 

В кабинете можно установить поочередное дежурство по бригадам. Дежурная бригада выполняет различные работы, 

связанные с подготовкой оборудования и материалов урока, и убирает кабинет после окончания урока. 

Для активизации обучающихся и учета их знаний, умений и навыков целесообразно организовывать соревнования 

бригад или индивидуальные соревнования. Итоги их учитель подводит в конце урока. 

Занятия по СБО тесно связаны с уроками чтения, письма и развития речи, математики, географии, трудового 

обучения. 



СБО обучающихся имеет свое логическое продолжение в системе внеклассной работы. Только комплексная 

совместная деятельность учителя и воспитателя позволит достичь желаемых результатов. Настоящая программа 

должна служить ориентиром для воспитателя при отборе материала, определении его тематики, объема и 

последовательности изучения.  

По возможности следует привлекать и родителей, чтобы обучающиеся в домашних условиях могли практически 

применять полученные знания и умения. 

Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке отражаются в классном журнале. 

Распределение времени на прохождение программного материала и порядок изучения тем учитель определяет 

самостоятельно с учетом возможности детей и в зависимости от местных условий. При тематическом планировании 

должны учитываться время года и потребности Учреждения.  

Уроки СБО проводятся в специальном кабинете, в котором отведены места для обучающихся и для оборудования, 

обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов практических работ, предусмотренных программой. При 

организации кабинета необходимо учитывать санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Для проведения занятий и экскурсий в 6-9 классах можно сдваивать уроки. К проведению бесед о гигиене подростков 

(отдельно для мальчиков и девочек) следует привлекать специалистов-медиков и психологов. 

Обучающиеся ведут тетрадь для кратких записей основных сведений и зарисовок. Это могут быть какие-либо правила, рецепты, 

полезные советы и т.п., изложенные доступным детям языком четко и лаконично. Записи в тетрадях проверяются учителем после 

каждого занятия. 

Физическая культура 

Содержание физической культуры обучающихся 6-9 классов коррекционного Учреждения направлена на формирование у 

обучающихся целостного представление о физической культуре, способность включиться в производительный труд. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о физическом развитии и 

подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей обучающихся с нарушениями интеллекта 11-16 

лет. 

Содержание ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического воспитания: укрепление 

здоровья, физического развития и повышение работоспособности обучающихся; 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 обучающимися 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. 

Специфика деятельности обучающихся с нарушениями интеллекта на уроках физической культуры - чрезмерная 

двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к 

занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с уважением личности 

ребенка, учетом уровня его физического развития и физической подготовки. 

Обучающиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и помощи учителя. 

Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента 

обучающихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической культуры важное значение в 

специальной коррекционной школе имеет активность обучающихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, 

наличие соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль 

играет личность учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, требующие применения 

сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение 

или уменьшение комплексов упражнений и т.д.) 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, которые помогли бы конкретному ребенку 

быстрее овладеть основными видами движений. 

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически воздействовать на развитие таких 

двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость 

(ориентировка в пространстве и во времени при различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает плотность урока, усиливает его 

эмоциональную насыщенность. 

Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное количество часов обучающиеся 

смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и включились в произвольную деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая атлетика, лыжная 

подготовка,  игры - подвижные и спортивные. 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 6—9 классах специальном коррекционном учреждении определяется 

отношением обучающегося к занятиям, степенью сформированности учебных умений и навыков с учетом индивидуальных 

возможностей. 

Занятия с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, проводятся по 

специальной программе. Если обучающиеся изъявляют желание и по заключению врача могут заниматься с классом, им 

разрешается участие в занятиях под особым контролем учителя, с определенными ограничениями. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных способностей целесообразно 

делить класс на группы учащихся с учетом их двигательных и интеллектуальных способностей. 



Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической нагрузке и возможностях каждого 

обучающегося. 

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и двигательной активностью обучающихся 

(ДА). По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) испытания по видам 

упражнений: бег 30-60 м; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного 

мяча (1кг) из-за головы обеими руками из 1 положения сидя ноги врозь. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). Полученные данные обрабатываются, сопоставляются с 

показателями физического развития (рост, вес, объём груди, спирометрия), записываются в специально отведенный 

журнал учета двигательной активности (ДА) и физического развития. На основе этих данных совместно с врачом школы  

определяются физкультурные группы. 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по отношению к детям с текущими 

состояниями и различными заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, энурез, гидроцефалия, врожденные пороки сердца и 

т.д.). 

У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа (базовая или авторская с учетом условий занятий, 

региона), годовой план-график прохождения учебного материала, тематическое планирование, поурочные планы-конспекты, 

журнал по ТБ (6-9 классы), журнал учета ДА и физического развития, план работы по физическому воспитанию на год. 

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому воспитанию. В основе ее реализации 

лежит программный материал. 

Профессионально-трудовое обучение 

Программы содержат учебный материал для 6-9 классов специального коррекционного направления. Второй этап 

предполагает обучение по программам начального профессионального образования. Профессионально-трудовое 

обучение включает учебные программы по столярному, слесарному, швейному делу, подготовке младшего 

обслуживающего персонала, цветоводству и декоративному садоводству. По построению и объему учебного 

материала программы являются базовыми. Исходя из местных условий обучения и трудоустройства выпускников 

Учреждения выбирает соответствующие виды труда, уточняет содержание базовых программ (некоторые темы могут 

опускаться) или по их образцу разрабатывает новые для других видов труда. Возможность овладения профессией 

обучающимися во многом зависит от состояния проводимой в Учреждении коррекционной работы. Ее основными 

направлениями для учителя служат повышение уровня познавательной активности обучающихся и развитие их 

способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. Последнее предполагает формирование у обучающихся 

необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем 

планомерного сокращения помощи обучающимся в умственных и перцептивных (воспринимающих) действиях. В 

начале обучения помощь должна быть максимальной. В отношении ориентировочных действий она состоит в 

демонстрации и объяснении конечного результата труда, а также условий работы (применяемых орудий, материалов, 

наглядных пособий). Развернутая помощь в планировании заключается в групповом обсуждении предстоящей 

работы и в практическом показе учителем последовательности ее выполнения, в применении демонстрационных 

технологических карт. Карты используются и при обсуждении плана работы и во время самой работы учащихся. 

Результативность самоконтроля обеспечивается за счет полноты и точности сформированного у учащихся образа 

конечного и промежуточных результатов работы, а также за счет формирования контрольно-измерительных умений 

и привычки к выполнению контрольных действий. Целенаправленное обучение общетрудовым умениям позволяет 

учителю перейти от развернутой помощи обучающимся к краткому инструктажу. Дополнительные объяснения 

проводятся индивидуально с каждым отстающим в обучении. 

Основные пути повышения качества работы обучающихся заключаются в следующем: 

1. Создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих техническим требованиям и 

имеющих товарный вид. 

2. Обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в работе эффективной технологии. 

3. Достаточный уровень технического и материального обеспечения труда обучающихся. 

В первые два-три года профессионального обучения первостепенное внимание придается правильности выполнения 

обучающимися трудовых приемов. В последующем наращивается темп работы и степень овладения трудовыми 

навыками. С этой целью организуются занятия практического повторения, во время которых обучающиеся 

изготавливают товарную продукцию. При подготовке младшего обслуживающего персонала практическое 

повторение осуществляется в форме производственной практики на базовом предприятии, в учреждениях. 

Подготовка младшего обслуживающего персонала 

Программа предусматривает подготовку обучающихся к выполнению обязанностей уборщиков служебных и 

производственных помещений, пищеблоков, мойщиков посуды, дворников, рабочих прачечной, санитаров в 

больницах и поликлиниках. Она предназначена для обучения тех обучающихся, кто в силу глубины и особенностей 

структуры своих дефектов не может заниматься производительным трудом, овладеть профессией столяра, слесаря, 

швеи и подобной по уровню сложности. 

В 6-7 классах обучающиеся приобретают навыки и умения, которые служат основой для обучения на санитаров и 

уборщиков разных помещений, например, овощехранилищ, железнодорожных вагонов. 

Уборщик должен уметь: 

1. Удалять пыль, подметать мусор, мыть вручную или с помощью приспособлений стены, полы, потолки, оконные 

рамы и стекла, дверные блоки, мебель, чистить ковровые покрытия. 

2. Мыть и дезинфицировать унитазы, ванны, раковины и другое санитарно-техническое оборудование. 

3. Освобождать урны от мусора и обрабатывать их дезодорирующим раствором. 



4. Собирать мусор и выносить его в установленное место. 

5. Соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемом помещении. 

Уборщик должен знать: 

1. Правила санитарии по содержанию помещения. 

2. Правила личной гигиены. 

3. Устройство и назначение обслуживаемого оборудования и используемых приспособлений.  

4. Правила обращения с моющими, дезинфицирующими и дезодорирующими средствами. 

5. Правила эксплуатации сантехнического оборудования. 

Программа в основном содержит сведения по технологии работ. Однако, вследствие того, что учащиеся в той или 

иной степени отличаются несформированностью психических процессов и сопутствующими дефектами усилен 

дифференцированный подход к обучению, введены коррекционно-развивающие занятия, а также уроки по этике 

поведения. Последнее особенно важно для будущих санитаров. В программе уделяется большое внимание развитию 

у школьников доброжелательности, честности, тактичности, терпения, стремления помочь больному. 

Обучающиеся с глубоким нарушениями обычно затрудняются в овладении такими общетрудовыми умениями, как 

ориентировка в деталях, планирование работы, самоконтроль. Поэтому при обучении в 6 классах даются подробные 

объяснения заданий, осуществляется практический показ приемов работы и ее рациональной последовательности, 

предлагаются образцы для подражания, например, образцово убранный участок помещения, перед практической 

работой проверяются навыки в упражнениях. 

Теоретическое обучение проходит в школе, в специально оборудованном кабинете. Он должен быть оснащен 

рабочими столами, бытовым, уборочным инвентарем и предметами санитарного оборудования, средствами для ухода 

за больными. 

Для хранения уборочного инвентаря в кабинете или подсобном помещении располагают специальные стойки. 

Метлы, швабры, половые щетки, совки, лопаты и т.п. хранятся в стойках с пазами для каждой инвентарной единицы. 

Обучающиеся работают только с индивидуальными орудиями труда. Для этого пазы в стойках и ручки орудий труда 

нумеруются. Тряпки маркируются в соответствии с назначением и в чистом виде располагаются на вешалках-

сушилках в подсобном помещении. 

Обучающиеся не допускаются к обработке оконных рам и стекол.  

6 класс. Ручной труд. 

I четверть 

Вводное занятие. Работа на участке. Объект работы. Территория вокруг школы. 

Теоретические сведения. Аллеи, дорожки и площадки около школы: расположение, назначение, правила ухода. 

Виды сорных растений. Инвентарь для выполнения уборочных работ: виды, назначения, рабочие позы и приемы. 

Правила безопасности при уборке. 

Практические работы. Сгребание опавших листьев граблями. Выдергивание и удаление сорных растений. 

Подметание, выравнивание, посыпание песком дорожек и площадок. Переноска собранного мусора. Подготовка 

уборочного инвентаря к хранению и складирование в отведенное место. 

Ежедневная уборка спального помещения. Объект работы. Пол, подоконники, отопительные радиаторы в 

спальне. 

Теоретические сведения. Тряпка для уборки. Назначение в зависимости от вида работы, используемая ткань, 

маркировка, требования к состоянию во время работы и при хранении. Последовательность уборки. Определение 

качества уборки. Правила безопасности при протирке подоконника и отопительного радиатора. 

Умения. Проверка работы. Коллективное обсуждение выполненных работ. 

Практические работы. Крепление тряпки на швабру. Протирка подоконников, радиаторов, радиаторных ниш. 

Промывка тряпки во время работы. Влажная протирка пола. Проверка результатов работы. Коллективное 

обсуждение качества работы. 

Работа с тканью. Изделие. Фартук квадратной формы с завязками (из готового кроя). 

Теоретические сведения. Фартук: ткани для изготовления, детали, швы. Виды отделки. 

Практические работы. Наметывание первого и второго подгиба. Обработка срезов на швейной машине швом 

вподгибку. Изготовление завязок. Присоединение завязок: подгиб противоположных углов фартука, вкладывание 

завязок в подгиб и прострачивание. Отделка фартука вышивкой или аппликацией. 

Практическое повторение. Виды работы. Уборка школьного участка, спальных помещений. Самопроверка 

результата работы. Коллективное обсуждение качества работы. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

II четверть 

Вводное занятие. Работа с тканью. Изделие. Мягкая игрушка по выбору: медвежонок, собачка, утка, рыбка, 

зайчик. 

Теоретические сведения. Ткани, применяемые для изготовления мягких игрушек, их название. Способ выполнения 

петельного стежка.Упражнение. Выполнение петельных стежков на образце. 

Практические работы. Сметывание и соединение основных деталей готового кроя обтачным швом или петельными 

стежками, вывертывание и набивка ватой. Присоединение дополнительных деталей (хвоста, клюва, плавника, глаза и 

пр.). 

Устройство жилого помещение. Изделие. Аппликации «Жилая комната», «Прихожая», «Кухня». 

Теоретические сведения. Элементы строительной конструкции: стена, пол, потолок, дверной проем, оконный 

проем, ниша для радиатора. Оборудование дома: плинтус, подоконник, оконная рама, отопительный радиатор, дверь 



(одинарная, двойная), штепсельная розетка, вентиляционная решетка. Инструменты и материалы для выполнения 

аппликации: цветная бумага, шаблон, карандаш, линейка, угольник, ножницы, кисточка, клей. 

Практические работы. Выбор цветной бумаги. Разметка, вырезание и расположение деталей на бумаге. Проверка 

расположения. Наклеивание деталей. Надписывание на аппликациях названий предметов, новых для учащихся. 

Нахождение строительных элементов в здании школы. 

Уход за паркетным полом. Объект работы. Паркетный пол в жилом или административном помещении. 

Теоретические сведения. Покрытия паркетного пола: виды, назначение и различение по внешнему виду. Щетка для 

натирки пола мастикой: виды, правила обращения и сбережения. Электрополотер: устройство, пользование, правила 

безопасности при обращении. 

Умение. Работа электрополотером. 

Практические работы. Удаление пятен на паркетном полу. Влажная уборка паркетного пола, покрытого лаком. 

Подготовка пола, покрытого мастикой, к натирке. Натирка пола щеткой и электрополотером. Проверка результата 

работы. 

Практическое повторение. Вид работы. Изготовление мягкой игрушки из готового кроя. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие. Работа в столовой. Объект работы. Школьная столовая. 

Теоретические сведения. Понятие о гигиене питания. Фаянсовая и стеклянная посуда. Свойства алюминия как 

материала для посуды и столовых приборов. Требования к работнику столовой: одежда, поведение. Правила 

подготовки стола к подаче пищи. Эстетическое оформление стола. Правила безопасности при подаче пищи и уборке 

посуды. 

Умения. Ориентировка по показу учителя. Планирование последовательности действий в ходе коллективного 

обсуждения. 

Практические работы. Сервировка стола. Разноска пищи по столам. Подача пищи. Сбор грязной посуды в тележки. 

Выполнение санитарных требований и правил этикета при сборе грязной посуды со столов. Разгрузка посуды в 

моечном отделении. Уборка и протирка столов. Уборка пола. 

Ремонт постельного белья. Объект работы. Наволочка. Простыня, пододеяльник. 

Теоретические сведения. Виды ремонта: наложение заплат, обрезание ветхих краев. Формы и размеры заплаты. 

Упражнение. Пришивание заплаты к образцу. 

Практические работы. Подготовка изделия к ремонту (обрезание ветхих краев). Раскрой заплаты с учетом швов. 

Подгибание и заметывание срезов на заплате и изделии. Наложение, приметывание и пришивание заплаты вручную 

косыми стежками или на швейной машине. Утюжка отремонтированного изделия. 

Ежедневная уборка помещения. Объекты работы. Учительская. Кабинеты руководителей школы. Методические 

кабинеты. Классы. Складские помещения школы. 

Теоретические сведения. Служебное помещение: виды, назначение, оборудование. Порядок хранения и 

расположения вещей в каждом помещении. Правила уборки в служебном помещении. Бытовой электропылесос: 

устройство, применение, пользование. 

Умение. Работа пылесосом. 

Практические работы. Протирка подоконников, отопительных радиаторов. Подметание и протирка пола шваброй. 

Получение разрешения на протирку столов, настольных осветительных приборов. Очистка мусорных корзин. 

Удаление пыли с помощью пылесоса. Чистка уборочного инвентаря после применения и уборка в отведенные места. 

Практическое повторение. Вид работы. Выполнение уборочных работ с использованием освоенных приемов. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

IV четверть 

Вводное занятие. Работа с тканью 

Объект работы. Постельное белье. 

Теоретические сведения. Ткани для постельного белья. Виды ремонта. Размеры и формы заплат. Требования к 

отремонтированным изделиям. 

Практические работы. Подготовка изделия к ремонту. Подбор ткани для заплаты. Определение места наложения 

заплаты и ее размера. Раскрой заплаты с учетом швов. Подгибание и заметывание срезов. Пристрачивание заплаты 

накладным швом на швейной машине. Ремонт постельного белья путем среза изношенной части. 

Работа на участке. Объект работы. Цветник. 

Теоретические сведения. Вскапывание почвы цветника: значение, глубина, приемы, требования к качеству. 

Определение глубины вскапывания с помощью линейки. Понятие о борозде. 

Практические работы. Осмотр участка для вскапывания. Определение его границ и направления борозд. 

Прокладывание первой борозды. Вскапывания с соблюдением заданной глубины. Выравнивание вскопанной почвы 

граблями. Взаимопроверка выполненной работы. 

Уход за мебелью. Объект работы. Школьная мебель. 

Теоретические сведения. Мебель: виды, назначение. Виды покрытия мебели (краска, лак, ткань, кожзаменитель, 

пластик, эмаль). Средства и правила ухода за мебелью в зависимости от материала покрытия. 

Практические работы. Удаление пыли с водостойкой и неводостойкой мебели. Уборка мягкой мебели. Обновление 

поверхности полированной мебели с помощью полирующего средства. Применение пылесоса при обработке мягкой 

мебели. 



Практическое повторение. Виды работы. Ремонт белья и одежды или пошив простейших изделий (салфетки для 

уборки, мешочка для изделия и т.п.). 

Самостоятельная работа. Наложение заплаты накладным швом на образце. 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ «СШ № 5» 

по ФГОС АООП ООО (вариант 1)  

НА 2020—2021 УЧЕБНЫЙ ГОД, для обучающегося 6 класса Куприянова Ливани 

   (очно-заочная форма обучения) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год/ неделю 

6 класс 
 

I. Обязательная часть Кол-во учебных 

часов в неделю 

Аудиторная 

нагрузка  

   (на дому) 

 

Аудиторная  

нагрузка                    

(в классе) 

 

Сам-ная 

работа 

ученика 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 136/4 68/2 68/2 - 

 Чтение (Литературное  чтение) 136/4 34/1 102/3 - 

 Математика Математика  136/4 102/3 34/1 - 

 Информатика - - - - 

Естествознание Природоведение 68/2 34/1 34/1 - 

  Биология - - - - 

География - - - - 

Человек и 

общество 

Мир истории - - - - 

 Основы социальной жизни 34/1 34/1 - - 

 История Отечества - - - - 

Искусство    Музыка 68/2 34/1 34/1 - 

Рисование 34/1 - 34/1 - 
Технология Ручной труд 204/6 34/1 34/1 136/4 

 Физическая 

культура 

Физическая культура 102/3 - 102/3 - 

 
Итого 918/27 340/10 578/17 136/4 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

68/2    

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
 

986/29    

Коррекционно – развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6    

Логопедические занятия 
    

Психокоррекционные занятия 
    

 
    

Внеурочная деятельность 4  1  

 

 


	- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона РФ от 07.05.2013 N 99-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако...

