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Раздел I. Целевой 

1.1. Пояснительная записка.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» (далее - АООП) является локальным 

нормативным документом, описывающим содержание образования и 

механизм реализации требований в условиях модернизации образования. В 

ней конкретизируются положения новых образовательных требований 

применительно к особенностям вида общеобразовательного учреждения, 

состава обучающихся, места расположения, педагогических возможностей. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса в МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО № 1».  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса.  

Настоящая образовательная программа основана на принципах 

реализации права детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на образование, в соответствии с их способностями и 

возможностями, в целях их социальной адаптации и интеграции в общество.  

Образование детей данной категории предусматривает создание для 

них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 

возможности для получения образования в пределах новых образовательных 

стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию.  

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей школьного возраста с 

интеллектуальными нарушениями. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности образования 

в учреждении.  

Содержание целей образования развивает и конкретизирует требования 

образования к результатам освоения образовательных программ, фиксирует 

те характеристики обучения, воспитания и развития, которые важны с точки 

зрения личностного, социального, познавательного, коммуникативного, 
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эстетического, физического, трудового развития обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуется МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

1.1.1. Нормативно-правовая база 

Программа учитывает образовательные потребности и запросы 

обучающихся и разработана в соответствии с нормативно-правовой базой: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

• Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

• Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

• В соответствии с СанПиНом в действующей редакции. 

 Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 n 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» 

• Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 

20.05.2020 №254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций от 19.03.2020 №ГД-39/04; 

• Уставом МОБУ СОШ «Кудровский ЦО №1». 

            АООП является обязательным нормативно-правовым 

документом, отражающим стратегию освоения ценностей образования в 

процессе обучения и воспитания обучающихся, разрабатываемым и 

реализуемым образовательным учреждением самостоятельно. 

1.1.2. Назначение и цель АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Назначение программы: определяет содержание и организацию 

образовательного процесса, нацелена на обеспечение задач формирования 

общей культуры, обучающихся с умственной отсталостью, адаптацию 

личности к жизни в обществе, на сохранение и укрепление здоровья.  

Целями реализации программы с учетом специфики 

образовательного учреждения являются:  

1. Создание оптимальных условий для достижения выпускниками планируемых 

личностных и предметных результатов на основе:  

 коррекционно-развивающего разноуровневого дифференцированного 

обучения обучающихся;  

 развития у обучающихся механизмов продуктивного общения;  

 освоения обучающимися моделей коммуникативного поведения, 

позволяющих решить проблему социальной интеграции каждого 

воспитанника в современное общество.  

2. Совершенствование коррекционной работы по формированию 

навыков социально - адаптированного поведения обучающихся, имеющих 

отклонения в психофизическом развитии, а также затруднения в обучении.  

3. Развитие трудовых умений и навыков с учетом конкретных 

возможностей каждого ученика школы.  

4. Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе.  

1.1.3. Задачи АООП.  

Достижение поставленных целей при реализации АООП 

предусматривает решение следующих основных задач:  

Образовательные:  

1. Создание условий для получения доступных знаний по 

общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность 
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и соответствующим психофизическим возможностям обучающихся, 

трудовой подготовки;  

2. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ;  

3. Своевременная диагностика и коррекция пробелов в знаниях через 

оказание индивидуальной коррекционной помощи;  

3. Решение вопросов инклюзивного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), детей-инвалидов.  

Коррекционно-развивающие:  

1. Исправление или ослабление недостатков общего, речевого, 

психофизического развития детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

2. Совершенствование психических и физических функций, сохранной 

сенсорной сферы и нейродинамических механизмов компенсации дефекта;  

3. Создание условий для коррекции нарушений развития обучения, 

воспитания, успешной социальной адаптации и интеграции в общество на 

основе специальных педагогических подходов.  

Воспитательные:  

1. Воспитание свойств и качеств личности, которые позволят 

обучающимся адаптироваться в социальной среде и стать полезными 

членами общества в соответствии со своими возможностями;  

2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

3. Формирование у обучающихся трудовых навыков, необходимых для 

выполнения определенной работы.  

Здоровьесберегающие:  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья всех 

участников образовательного процесса;  

2. Формирование навыков здорового образа жизни у обучающихся, их 

родителей и педагогов. 

1.1.4. Актуальность программы. 

Образовательное пространство формируется культурными традициями 

обучения детей разных возрастов в условиях семьи и образовательных 

учреждений. Дети с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. 

Ограниченные возможности здоровья ребенка приводят к его 

выпадению из социально и культурно обусловленного образовательного 

пространства. Целью специального образования является введение в 

культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из нее. Преодолеть 

«социальный вывих» и ввести ребенка в культуру можно, используя 

«обходные пути» особым образом построенного образования, выделяющего 

специальные задачи, разделы содержания обучения, а также - методы, 
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приемы и средства достижения тех образовательных задач, которые в 

условиях нормы достигаются традиционными способами.  

Только развиваясь в специально организованном поле, ребенок с 

умственной отсталостью полноценно входит в образовательное 

пространство, т.е. может получить полезные для него знания, умения и 

навыки, достичь жизненной компетенции, освоить формы социального 

поведения, принятые в семье и гражданском сообществе.  

Контингент школы – это дети, имеющие ограниченные возможности 

интеллекта. Эта группа является неоднородной по структуре дефекта, его 

глубине, в связи с чем обучающиеся имеют разные потенциалы развития. Это 

определяет особую логику построения учебного процесса, находит свое 

отражение в структуре и содержании образования. В соответствии с 

возможностями детей в учреждении выделяется два уровня образования, при 

этом каждый из них обеспечивает ребенку не только адекватные его 

потенциалу «академические» знания, умения и навыки, но и возможность их 

реализации в жизни для достижения личных целей.  

1) Нецензовый уровень: изменен в сравнении с уровнем образования 

здоровых сверстников за счет значительного редуцирования его 

«академического» компонента и специфического расширения области 

развития жизненной компетенции ребенка.  

Обязательной является организация специального обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей, поэтапное и планомерное расширение повседневного 

жизненного опыта и социальных контактов ребенка в доступных для него 

пределах. 

2) Индивидуальный уровень: ребенок получает образование, уровень 

которого в наибольшей степени определяется его индивидуальными 

возможностями. Академический компонент редуцируется здесь до полезных 

ребенку элементов академических знаний, но при этом максимально 

расширяется область развития его жизненной компетенции за счет 

формирования доступных ребенку базовых навыков коммуникации, 

социально-бытовой адаптации, готовя, насколько это возможно, к активной 

жизни в семье и социуме.  

Обязательной является специальная организация всей жизни ребенка 

для реализации его особых образовательных потребностей в условиях дома и 

школы. 

1.1.5. Аналитическое обоснование программы. 

 Деятельность Учреждения в рамках реализации АООП направлена на 

создание благоприятных условий для организации образовательного, учебно-

воспитательного процесса, адекватного возможностям школьников с 

ментальными (интеллектуальными) нарушениями уровня общего 

образования и трудовой подготовки. Обучение построено так, чтобы в 

дальнейшем выпускники могли максимально самостоятельно ставить и 

достигать цели, умело реагировать в жизненных ситуациях. Обучающиеся 
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школы, отталкиваясь от своих интересов и возможностей, участвуют в 

проектной деятельности, творческих занятиях, олимпиадах, конкурсах 

всероссийского, областного, городского уровней. 

 МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» - это школа для всех. Здесь 

обеспечивается успешная социализация детей с умственной отсталостью, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учитываются 

возрастные особенности школьников. Педагоги образовательного 

учреждения открыты ко всему новому, понимают детскую психологию и 

особенности развития школьников, хорошо знают свой предмет, помогая 

ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и 

уверенными в себе людьми.  

Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, 

открытые ко всему новому педагоги - ключевая особенность Учреждения. 

 МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» - это центр взаимодействия как с 

родителями и местным сообществом, так и с учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, организациями социальной сферы. 

 В современных, постоянно обновляющихся условиях в педагогике, 

образовательная программа школы ставит целью общекультурное, 

личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающее такую 

ключевую компетенцию, как умение учиться. А точнее: 

 Помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, художественной, естественнонаучной, технологической). 

 Сформировать у школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; развивать универсальные учебные действия как 

собственно психологическую составляющую фундаментального ядра 

образования наряду с традиционным изложением предметного содержания 

конкретных дисциплин. 

 Развить творческие способности школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность 

каждого ребенка. 

 Сформировать духовно-нравственную основу развития личности в  

поликультурной среде на основе толерантного подхода, создать 

пространство для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность 

выстраивания ребенком собственных моделей поведения и самоопределения 

в меняющихся социальных условиях. 

 Формировать понятие ценностей семьи и общества, сориентировать в 

нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развивать этические чувства как регуляторы 

морального поведения. 

 Использовать ресурсы дополнительного образования как способа 

расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных 

траекторий и развития творческого потенциала личности. 
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 Создать педагогические условия для получения основного общего 

образования обучающимся, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать образовательное учреждение. 

 Через формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 

учитывающей адаптационные резервы школьников, обеспечить сохранение 

их психосоматического и физического здоровья. Создать оптимальные 

условия для выявления и развития творчески развитых детей. 

 Образовательная программа Учреждения реализуется, опираясь на 

систему основных и специальных дидактических принципов на основе 

системно-деятельностного подхода, а именно: 

а) принцип деятельности, заключающийся в том, что обучающийся, 

получая знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом 

содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает 

систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей, общеучебных умений; 

б) принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми 

ступенями обучения на уровне технологии, предметного и надпредметного 

содержаний и методик их усвоения; 

в) принцип целостного представления о мире, предполагающий 

формирование у обучающихся обобщенного системного представления о 

мире (природе, обществе, социокультурном мире и мире деятельности, о себе 

самом, о роли различных наук и знаний); 

г) принцип минимакса, заключающийся в следующем: школа должна 

предложить обучающемуся возможность освоения содержания образования 

на максимальном для него уровне и обеспечить при этом усвоение на уровне 

социально безопасного минимума; 

д) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие 

всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

е) принцип вариативности, предполагающий формирование у 

обучающихся способностей к принятию решений в ситуациях выбора в 

условиях решения задач и проблем;  

ё) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения демократического 

гражданского общества; 

ж) принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности учащихся, приобретение ими 

собственного опыта творческой деятельности;  

з) принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
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взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

 Кроме этого, системно-деятельностный подход предполагает 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения АООП, 

что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности, усвоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ, коррекция отклонений в психофизическом развитии средствами 

образования и трудовой подготовки, а также социально-психологическая 

реабилитация для последующей интеграции в общество. 

Наряду со специальной коррекционной направленностью, 

образовательное учреждение воспитывает у обучающихся уверенность в 

себе, формируя эмоционально-волевую сферу, коммуникативность, работая 

над физическим и социально-личностностным развитием.  

Процесс обучения и воспитания является целостной педагогической 

системой МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» на основе создания 

коррекционно-развивающей, воспитательной, развивающей среды на уроках 

и во внеурочное время с целью социальной адаптации и реабилитации детей 

с интеллектуальными нарушениями. 

Постоянное наблюдение за динамикой развития обучающихся, 

состоянием их здоровья помогает обеспечить дифференцированный подход к 

обучению, коррекции и развитию средствами ЛОО. 

В образовательном учреждении создана система воспитательной 

работы, определены основные направления внешкольной деятельности с 

обучающимися, формы и методы их реализации. 

 Проводится активное вовлечение школьников в деятельность 

посредством организации секций и кружков дополнительного образования на 

базе МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1». 

Вся воспитательная работа ведется с учетом возможностей 

обучающихся на принципах взаимоуважения и сотрудничества. Задачи 

воспитания детей и подростков реализуются в совместной деятельности 

педагогического и ученического коллектива, родителей и общественности. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП. 

К числу планируемых результатов освоения АООП отнесены: 

1. Личностные - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и познанию, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

Среди личностных результатов у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) важно сформировать следующие умения: 
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- испытывать чувство гордости за свою страну; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Умения вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в 

процессе обучения. 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

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

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Умения для формирования и реализации начальных логических 

операций. 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления;  

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; 

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Комплекс знаний и умений, которые необходимы для усвоения и 

использования в различных условиях. 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

2. Предметные - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области 
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деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

Планируемые результаты освоения предметных программ основной 

ступени образования являются одним из важнейших механизмов 

модернизации образования. 

В результате освоения образовательных областей, учебных предметов в 

основной школе МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» у выпускников будут 

сформированы личностные и предметные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Развитие обучающегося с умственной отсталостью в контексте 

культурных ценностей открывает ему возможность осмысления 

собственного существования, задает ориентиры для реализации личных 

устремлений, пробуждает стремление, а во многих случаях и готовность, 

взять на себя посильную ответственность за близких, занять активную 

жизненную позицию в сообществе. Получая, таким образом, осмысливаемое 

образование, ребенок с интеллектуальными нарушениями овладевает 

действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, 

достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, 

осваивает необходимые формы социального поведения, оказывается 

способным реализовать их в условиях семьи и гражданского общества. 

Среди предметных результатов нужно отметить следующие: 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися в области «Родной язык и литература»: 

По чтению и развитию речи: 

1. Осознанно, правильно, бегло, выразительно читать вслух; читать «про 

себя». 

2. Работа с текстом (озаглавливание, выделение главной мысли 

произведения, деление на смысловые части, составление плана, ответы на 

вопросы и т. д.). 

3. Грамотно и логически правильно пересказывать содержание прочитанного,  

рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным. 

По письму и развитию речи: 

1. Правильно писать текст под диктовку в соответствии с грамматическими  

правилами. 

2. Писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого 

характера. 

3. Оформлять все виды деловых бумаг. 

4. Пользоваться словарем. 

К концу 9 класса обучающиеся должны знать части речи, использовать их в 

речи; наиболее распространённые правила правописания слов. 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися в области «Математика»: 

Должны знать: 

1. Таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток. 

2. Табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления. 

3. Названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения  

стоимости, длины, массы, времени. 

4. Числовой ряд чисел в пределах 1 000 000. 

5. Дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение. 

6. Геометрические свойства и тела, свойства элементов многоугольников; 

7. Названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Должны уметь: 

1. Выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1 000 000. 

2. Выполнять письменные арифметические действия с натуральными 

числами и десятичными дробями. 

3. Складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное 

число, числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях. 

4. Находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число 

по его доле или проценту. 

5. Решать все простые задачи в соответствии с данной программой, 

составные задачи в 2, 3,4 арифметических действия. 

6. Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда.  

7. Различать геометрические фигуры и тела. 

8. 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; развертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися в области «Природа»: 

По природоведению: 

1.Иметь элементарные представления о многообразии объектов и явлений 

природы; связи мира живой и неживой природы. 

2. Узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях. 

3. Находить простейшие взаимосвязи между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей природной среде. 

4. Знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и обществе, 

правила здорового образа жизни. 

5. Уметь проводить элементарные наблюдения, опыты и измерения, 

описывать их результаты, формулировать выводы. 

6. Выполнять доступные возрасту природоохранительные действия. 
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По биологии: 

1. Иметь обобщенные представления об объектах неживой и живой природе,  

организме человека. 

2. Начальные представления о единстве растительного и животного миров, 

мира человека. 

3. Осознавать основные взаимосвязи в природе, между природой и 

человеком, в организме человека. 

4. Объяснять происходящие явления и описание состояний объекта и его 

изменений в неживой и живой природе, в организме человека. 

5. Знать строение тела человека; иметь элементарные навыки, 

способствующие укреплению здоровья человека. 

6. Знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использовать их для объяснения новых ситуаций. 

По географии: 

1. Знать элементарные географические понятия, географические особенности 

природы, населения разных территорий нашей страны, родного края. 

2. Уметь ориентироваться на местности; использовать один из «языков»  

международного общения — географическую карту; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов. 

3. Наблюдать за состоянием окружающей среды, решать географические 

задачи. 

4. Использовать географические знания и умения в повседневной жизни, по  

сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в 

ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории. 

5. Уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; сравнивать географические объекты, 

факты, явления, события по заданным критериям. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися в области «Обществознание»: 

По истории Отечества: 

1. Знать даты важнейших исторических событий истории страны. 

2. Знать исторических деятелей, великих русских писателей, поэтов, ученых. 

3. Пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану, близко к тексту. 

4. Пользоваться «лентой времени», исторической картой. 

5. Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь 

исторических событий. 

6. Правильно и точно употреблять исторические термины, понятия. 

По обществознанию: 

1. Иметь общее представление о государстве, праве и морали. 

2. Знать основы конституционного строя РФ; права и обязанности 

гражданина РФ. 
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3. Иметь знания по основам уголовного права, видах уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

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

5. Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

6. Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися в области «Искусство»: 

По изобразительному искусству: 

 Должны уметь: 

1. Передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве 

изображаемых предметов, пользоваться вспомогательными линиями при 

построении рисунка, выполняя его в определенной последовательности (от 

общего к частному). 

2. Изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, 

круглой и комбинированной формы, предавая их объем и окраску. 

3. Проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, 

стилизовать природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в 

основных геометрических формах, применяя осевые линии. 

4. Использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках 

на заданную тему, изображать удаленные предметы с учетом их зрительного  

уменьшения. 

5. Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и 

высказывать о них оценочные суждения. 

Должны знать: 

1. Виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на тему). 

2. Отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, 

скульптура, графика, архитектура, декоративно-прикладное творчество). 

3. Основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, 

освещение). 

4. Особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном 

искусстве (акварель, гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор). 

5. Отличительные особенности произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

6. Названия крупнейших музеев страны. 

По музыке и пению: 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Петь с инструментальным сопровождением и без него, в сопровождении 

фонограммы. 

2. Выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни. 

3. Узнавать музыкальные инструменты и их звучание. 

4. Самостоятельно определять и называть наиболее известные классические и  

современные музыкальные произведения из программы для слушания, 

указывать автора. 
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5. Различать жанры музыкальных произведений. 

По физкультуре: 

1. Правильно выполнять комплексы УГ. 

2. Контролировать режим нагрузок по внешним признакам. 

3. Уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

игр. 

4. Выполнять прыжок в длину с места на результат, метать мяч, бегать на 

скорость. 

5. Выполнять упражнения по инструкции учителя. 

6. Отрабатывать правила индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности на уроке. 

7. Формировать и развивать навыки самоконтроля, соблюдения правил 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

8. Передвигаться на лыжах. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися в области «Трудовая подготовка»: 

По профессионально – трудовому обучению:  

1.Профиль: Сельскохозяйственный труд. 

1. Владение умениями на уровне квалификационных требований к профессии 

цветовода, применение сформированных умений для решения учебных и 

практических задач. 

2. Знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и 

продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации 

задания. 

3. Знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении 

заданий. 

4. Знание правил техники безопасности и их применение в учебных и 

жизненных ситуациях. 

5. Формирование элементарных исследовательских умений. 

6. Формирование представлений о взаимосвязи природы, человека и 

общества, об изменениях природной среды под воздействием человека. 

7. Умение работать с сельскохозяйственным инвентарем. 

8. Планирование предстоящей практической работы, соотношение своих 

действий с поставленной целью. 

9. Осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы. 

10. Прогнозирование конечного результата и подбор средств и способов 

работы для его получения. 

2. Профиль: Швейное дело. 

1.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. 
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2. Планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью. 

3. Осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента. 

4. Отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной 

обработки материалов. 

5. Создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость 

и значение для удовлетворения общественных потребностей. 

6. Самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла. 

7. Осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы. 

8. Прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства 

и способы работы для его получения. 

9. Овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда 

(выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, 

звеньевого; и т.п.). 

3. Профиль: Столярное дело. 

1. Знать название материалов из древесины, процесс их изготовления; 

изделия, которые из них выполняются и применяются в быту, игре, учебе, 

отдыхе. 

2. Подбирать материалы, необходимые для работы; принципы действия, 

общее устройство электроинструмента, станков и их основных частей (на 

примере изучения любого современного станка: токарного, сверлильного и 

т.д.). 

3. Подбирать инструменты, необходимые для работы; руководствоваться 

правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиеническими требованиями при выполнении работы.  

4. Знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных 

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

5.Читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при - 

осуществлении изучаемого технологического процесса. 

6. Понимать значимость эстетической организации школьного рабочего 

места как готовность к внутренней дисциплине. 

7. Осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися в области «Коррекционная подготовка»: 

По социально-бытовой ориентировке: 

1. Навыки самообслуживания и ведения домашнего хозяйства, необходимые 

в повседневной жизни. 

2. Знание названий, назначения и особенностей функционирования 

организаций, учреждений и предприятий социальной направленности. 
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3. Умения обращаться в различные организации и учреждения социальной 

направленности для решения практических жизненно важных задач. 

4. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей. 

5. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

6. Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; навыками коммуникации. 

7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности. 

8. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

Модель выпускника МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» 

Наличие развернутых форм устной и письменной речи в соответствии с 

возможностями ребенка, осмысленного чтения и письма.  

Использование устной и письменной коммуникации для решения житейских 

задач (социальная коммуникация, заполнение деловых бумаг).  

Умение спонтанного использования речи для коммуникации (возможности 

задать вопрос, ответить на обращение).  

Сформированность практически значимых орфографических и 

пунктуационных навыков. 

Умение пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в 

различных видах обыденной практической деятельности, разумно 

пользоваться карманными деньгами и т.д.). 

Способность гибко и самостоятельно использовать математические знания в 

жизни. 

Использовать знания по естествознанию и сформированные представления о 

мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях. 

Активность, любознательность и разумная предприимчивость во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Сформированность умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и 

делать самостоятельный моральный выбор в обыденных житейских 

ситуациях.  

Умение осуществлять социальные ритуалы и формы этикета, 

соответствующих возрасту и полу ребенка, трудовых умений и наличие 

опыта продуктивной трудовой деятельности во взаимодействии с другими 

людьми в рамках школы. 
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Выработка стремления к достижениям в учебе, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного).  

Сформированность адекватного уровня притязаний при выборе профессии. 

Наличие положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни, широкого круга социальных контактов. 

Стремление и привычка к посещению музеев, театров, концертов, выставок, 

умения выделять собственные предпочтения в восприятии искусства и 

наличие эмоциональных переживаний, объединяющих его с другими 

людьми. 

Умение применять эстетические ориентиры в организации обыденной жизни 

и праздника. 

Наличие положительного опыта самовыражения или возможной 

парциальной одаренности (музыкальной, художественной), дающей опору 

развития совместно-разделенной деятельности со взрослыми и сверстниками.  

Владение опытом художественного творчества. 

Понимание связи телесного самочувствия с настроением, 

самостоятельностью и независимостью, собственной активностью. Умение 

поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья. Умение адекватно дозировать физическую нагрузку, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами, 

следить за своим физическим состоянием, развитость основных физических  

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

Сформированность к максимально возможной для данного ребенка 

физической независимости. 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия.  

Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах. Овладение умением адекватно применять доступные технологии, 

включая информационно-коммуникационные, в социально-трудовом 

взаимодействии. 

Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, помощи близким, социальных связей, включая сетевые. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы  

Обучение по адаптированной программе не дает цензового 

образования. Основной задачей является всесторонняя педагогическая 

поддержка ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Учитель 

стимулирует и поощряет работу учащихся независимо от степени усвоения 

учебного материала.  
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  Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности)обучающихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 

Основным объектом системы оценки результатов образования на 

ступени основного общего образования, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования.  

Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и  

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения  

образовательной программы; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять  

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

 

№    

1.  Стартовая 

работа работу в 

зоне актуальных 

знаний. 

Начало сентября  Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего развития» 

и предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. 

2.  Диагностическая 

работа. 
Проводится на входе и 

выходе темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете.  

Количество работ зависит от 

количества учебных задач. Направлена 

на проверку пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках решения 

учебной задачи. 

3.  Контрольно-

обобщающая 

работа  

Не более одной в 

месяц. 
Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную отработку 

текущей изучаемой учебной темы. 

Задания составляются на три уровня. 

4.  Итоговая 

проверочная 

работа. 

Середина апреля. Включает основные темы учебного 

года. Задания рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. 

 

Учет результативности обучения обучающихся на протяжении всего 

периода осуществляется традиционными формами оценки текущей 
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успеваемости, итоговый контроль, контрольные и тестовые работы, 

организуемые в соответствии с календарно–тематическим планированием и 

по плану контроля руководства администрации. 

 

Определение обязательных результатов обучения. 

- текущая успеваемость обучающихся отражаемая в классных журналах;  

- текущая аттестация и анализ ее результатов проводится в соответствии с 

тематическим планированием учителей;  

- самостоятельные и практические работы;  

- контрольные работы;  

- работы по развитию речи;  

- рубежная аттестация по четвертям 

Проверка техники чтения обучающихся 

Проверка вычислительных навыков,  

таблицы умножения и деления; 

Усвоения написания словарных слов,  

контрольное списывание 

Административные контрольные 

работы по русскому языку, 

математике. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации обучающихся. Она организуется 

администрацией школы-интерната, осуществляется совместно с педагогами. 

Содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

школе, ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и  ира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
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 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов деятельности 

обучающегося. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися являются достижения 

в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых компетентностях 

при освоении основной образовательной программы, необходимых для 

продолжения образования, а также внеучебные достижения школьников как 

в рамках АООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг 

от друга) три составляющие: 

 результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, 

отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения АООП; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых культурных предметных 

способов действий/средств, необходимых для продолжения образования 

на следующем шаге; 

 личностные достижения школьников. 

Материалы школьника по итогам образования оформляются в форме 

«портфолио» (накопительной папки). 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех продуктов учебно-

познавательной деятельности школьника (творческие работы, 

самостоятельные работы и т.п.); а также соответствующих информационных 

материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и 

т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности обучающихся и 

дальнейшей коррекции процесса обучения. 
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Раздел II. Содержательный. 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий у 

обучающихся основной ступени общего образования. 

 Цель программы: обеспечение системного подхода к личностному 

развитию и формированию базовых учебных действий. 

 Задачи, которые решает программа личностного развития и 

формирования базовых учебных действий обучающихся: 

1) показать связь базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов, используемых технологий и форм работы; 

2) определить перечень личностных результатов образования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования 

личностных результатов и базовых учебных действий; 

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности 

базовых учебных действий. 

Программа развития базовых УД направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися АООП, усвоения 

знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в 

различных предметных областях, социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития УД обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования жизненной компетенций и компетентностей в 

предметных областях; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научно-практические конференции, олимпиады и т. д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
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Базовые учебные действия и их связь с содержанием учебных 

предметов, внеурочной деятельностью. 

 В широком значении термин «базовые учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

 В более узком (собственно психологическом) значении этот термин 

можно определить, как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они:  

 носят надпредметный, метапредметный характер;  

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Выделяют следующие блоки базовых УД: 

Личностные - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся; умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Регулятивные - обеспечивают организацию обучающимися своей учебной 

деятельности. 

Познавательные - обеспечивают исследовательскую компетентность, 

умение работать с информацией. 

Коммуникативные - обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Развитие системы УД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом 

возрастных и интеллектуальных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка с интеллектуальным нарушением. Базовые 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий 

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие базовых учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей 

становится деятельность межличностного общения, приоритетное 

значение в развитии УД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить 

ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы  

— «учить ученика учиться в общении». 

 Развитие базовых учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает 

определенные возможности для развития универсальных учебных 

действий. Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УД, 

поэтому учителя-предметники каждой параллели работают согласованно, 

в команде, для достижения наилучших результатов. 

 Требования к развитию базовых учебных действий находят отражение 

в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Математика», 

«История», «Обществоведение», «География», «Биология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка и пение», «Физкультура», 

«Профессионально-трудовое обучение» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

обучающихся. 

Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта 

обучения –приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в развитие базовых учебных умений. Для каждого учебного 

предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных УД, что 

отражено в следующей таблице: 

 

 

 

 



26 

 

 

Учебный 

предмет 

Личностных УД Регулятивных УД Познавательн

ых УД 

Коммуникативных 

УД 

Письмо и 

развитие 

речи 

Самопознание и 

самоопределение  

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

Чтение и 

развитие 

речи 

Нравственно-

этическое оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

Математика  Смыслообразование и 

смыслопорождение 

Целеполагание 

Прогнозирование 

Планирование 

Контроль 

Коррекция Оценка 

Логические 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как кооперация 

Природовед

ение. 

Биология 

Смыслообразование и 

смыслопорождение 

Целеполагание 

Прогнозирование 

Планирование 

Контроль 

Коррекция Оценка 

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация 

как кооперация 

География Смыслообразование и 

смыслопорождение 

Целеполагание 

Прогнозирование 

Планирование 

Контроль 

Коррекция Оценка 

Общеучебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

История Смыслообразование и 

смыслопорождение 

Целеполагание 

Прогнозирование 

Планирование 

Контроль 

Коррекция Оценка 

Общеучебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

Обществове

дение 

Смыслообразование и 

смыслопорождение 

Целеполагание 

Прогнозирование 

Планирование 

Контроль 

Коррекция Оценка 

Общеучебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

Изобразител

ьное 

искусство 

Нравственно-

этическое оценивание 

Целеполагание 

Прогнозирование 

Планирование 

Контроль 

Коррекция Оценка 

Общеучебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 
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Музыка и 

пение 

Нравственно-

этическое оценивание 

Целеполагание 

Прогнозирование 

Планирование 

Контроль 

Коррекция Оценка 

Общеучебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

Физкультура Самопознание и 

самоопределение 

Волевая регуляция  Коммуникация 

как кооперация 

Профессион

ально-

трудовое 

обучение 

Смыслообразование и 

смыслопорождение 

Целеполагание 

Прогнозирование 

Планирование 

Контроль 

Коррекция Оценка 

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация 

как кооперация 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

Базовые УД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы  

личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Развитие УД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области. 

Способы учета уровня сформированности УД фиксируются в 

требованиях к личностным результатам по каждому предмету. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

карты психологической характеристики личностного развития, которая 

является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

базовых учебных действий. 

Результаты развития УД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Типовые задачи по формированию и развитию базовых УД. 

 В основе развития базовых УД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными 

с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 
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замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

учебных действий. 

Развитие УД целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в 

целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности организации совместных учебных и исследовательских 

работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения. 

 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам.  

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития базовых УД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех 

без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Перечень реализуемых программ: 

Содержание учебных предметов, последовательность его прохождения 

по годам обучения, требования к результатам определены в примерных 

Программах специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. Образовательные программы осваиваются в очной 

форме обучения. 

Основное общее образование:  

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 классы. В 2 сб. /Под редакцией В. В. Воронковой. 

– М.: Просвещение, 2014:  

1. Русский язык – автор Воронкова В.В. 

2. Математика – автор Перова М.Н., Эк В.В., Алышева Т.В. 

3. Природоведение – автор Воронкова В.В., Кмытюк Л.В., Шевырева Т.В. 

4. Биология – автор Сивоглазов В.И., Шевырева Т.В., Кмытюк Л.В., 

Воронкова В.В. 
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5. География – автор Лифанова Т.М. 

6. История – автор Бородина О.И., Мозговой В.М., Сековец Л.С. 

7. Обществоведение – автор Мозговой В.М., Воронкова В.В. 

8. Социально-бытовая ориентировка – автор Казакова С.А., Воронкова В.В. 

9. Музыка – автор Евтушенко И.В. 

10. Изобразительное искусство – автор Грошенков И.А. 

11. Профессионально-трудовое обучение, профиль «Столярное дело» – автор 

Мирский С.Л., Журавлев Б.А. 

12. Профессионально-трудовое обучение, профиль «Швейное дело» – автор 

Иноземцева Л.С. 

13. Профессионально-трудовое обучение, профиль «Подготовка младшего 

обслуживающего персонала» – автор Мирский С.Л. 

14. Физическая культура – автор Мозговой В.М. 

Чтение и развитие речи (5 класс) 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, его героизме в 

труде и ратных подвигах; политических событиях в жизни страны; труде 

людей, их отношении к Родине, друг к другу; родной природе и бережном к 

ней отношении, жизни животных. 

Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением 

норм литературного произношения. Работа над беглостью и 

выразительностью чтения: темп и соответствующая содержанию и смыслу 

текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), «драматизация» 

(чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного 

произведения, выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор 

слов и выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование 

подстрочным словарем.  

Ответы на вопросы к тексту. Деление текста на части с помощью 

учителя.  

Озаглавливание частей текста и составление с помощью учителя плана 

в форме повествовательных и вопросительных предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи 

из текста. Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам 

учителя.  

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением 

различных заданий учителя: найти ответ на поставленный вопрос, 

подготовиться к пересказу, выразительному чтению.  

Заучивание наизусть стихотворений.  

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в 

месяц). 
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Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в 

школьной библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение 

статей из детских газет, журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ 

интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о книгах, 

анализ учетных листов по внеклассному чтению, по усмотрению учителя.  

Чтение и развитие речи (6 класс) 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку 

отрывки из художественных произведений о: героическом прошлом и 

настоящем нашей Родины; событиях в мире; труде людей; родной природе и 

бережном отношении к ней; 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 (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в 

месяц). 

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 книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию 

учителя, называние главных действующих лиц, выявление своего к ним 

отношения. 

Чтение и развитие речи (7 класс) 

Примерная тематика 

Доступные художественные произведения и отрывки из 

художественных произведений классиков русской и отечественной 

литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 
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Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной 

литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-

этических и нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова,43 

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

Чехова.  

Произведения А.М. Горького, Н.А. Островского, А.Т. Твардовского, 

С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. Паустовского, К.М. 

Симонова, А. Рыбакова, А.Г. Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, Р.П. 

Погодина. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не 

совпадающих со знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных 

действующих лиц, описание их внешности, характеристика их поступков, 

подтверждение своего заключения словами текста. Составление 

характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений 

и сравнений.  

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением 

лица рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

 Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в 

месяц). 

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное 

чтение статей в газетах и детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. Умение 

передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

Чтение и развитие речи (8 класс) 

Примерная тематика 

 Художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие 

сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, 

поговорки, былины, баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной 

литературы. 
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На примере чтения художественной литературы воспитание морально-

этических и нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. 

Гоголя, Н.А. Некрасова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, АН. 

Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова 

Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, С.А. 

Есенина,  

А.А. Фадеева, М.А. Шолохова, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, А.А. 

Суркова, Ю.М., Нагибина, А.Г. Алексина, Л.И. Ошанина, С.В. Михалкова, А. 

Рыбакова. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм 

русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики 

героев с помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев 

примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам.  

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных 

предложений самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности.  

Различение оттенков значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и 

выражений, взятых из текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка.  

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в 

месяц). 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного.  

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из 

периодической печати, для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с 

помощью учителя). 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 
  

Чтение и развитие речи (9 класс) 

 Примерная тематика 

 Художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие 

сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, 

поговорки, былины, баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной 

литературы. 
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На примере художественной литературы воспитание морально-

этических и нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, 

Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И. 

Тютчева, А.А., Фета, А.П. Чехова, А.И. Куприна, И.А. Бунина. 

Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. 

Толстого, А.А., Фадеева, М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, 

В.М. Инбер, Р. Гамзатова, В.М. Шукшина, Ф.А. Абрамова, Ч. Айтматова, 

Л.Н. Ошанина, С.В. Михалкова, Ф.А. Искандера, А. Рыбакова, Б. Окуджава. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм 

русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к 

героям и их поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с 

помощью учителя). 

Работа над планом, средствами языковой выразительности. Пересказ 

содержания, прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на 

материале нескольких произведений. Знание основных сведений о жизни 

писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков.  

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в 

месяц) Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты 

или журнала. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

Письмо и развитие речи (5 класс) 

Повторение 

Практические упражнения в составлении и распространении 

предложений. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены 

предложения. Различение предложений по интонации. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и 

мягкие. Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, е, и, ю, я. Согласные 

звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. 

Буквы е, е, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и 

безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения 

формы слова. Алфавит. 

Слово 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, 

суффикс.  

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слова. 
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Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание 

приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, 

прилагательное.  

Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. 

Изменение имен существительных по числам (единственное и 

множественное число). 

Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский 

род, средний род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных 

женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у существительных мужского 

рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по 

вопросам. 

Понятие о 1, 2,3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имен существительных в единственном числе. 

Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

существительных 1-го склонения.  

Окончания -ы, -и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), 

окончание -е в дательном и предложном падежах (к деревне, в деревне), 

окончания -ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за страной). 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. 

Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

существительных 2-го склонения.  

Окончания -а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания -у, -

ю в дательном падеже (к огороду, к морю), -е в предложном падеже (в 

городе, в море), окончания -ом, -ем в творительном падеже (за полем, за 

деревом). 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. 

Окончание -и в родительном, дательном и предложном падежах (с лошади, к 

лошади, на лошади), окончание -ью в творительном падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имен 

существительных 1,2,3-го склонения. Упражнения в одновременном 

склонении имен существительных, относящихся к различным склонениям 

(конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространенные и распространенные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, 

сказуемые, второстепенные члены. 
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Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания 

при однородных членах. 

Связная речь 

Заполнение дневника обучающимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из 

жизни животных, школьные дела, поступки учащихся). 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, 

серии картин, материалам наблюдений. 

Составление рассказа, по опорным словам, после разбора с учителем 

(примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры 

зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная 

открытка, письмо родителям. Повторение пройденного за год. 

Письмо и развитие речи (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. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в 

единственном или только во множественном числе. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Правописание падежных окончаний. Правописание родительного падежа 

существительных женского и среднего рода с основой на шипящий. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение 

имени прилагательного в речи. Умение различать род, число, падеж 
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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 составленному 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). 

Повторение пройденного за год. 

Письмо и развитие речи (7 класс) 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с 

однородными членами.  

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. 

Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Слово 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное 

написание гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые 

гласные и согласные в корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с 

соединительными гласными о и е. Имя существительное. Основные 
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грамматические категории имени существительного — род, число, падеж, 

склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, 

числе и падеже. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

1, 2,3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и 

множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, 

прошедшее, будущее) и числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го 

лица -шь, -шься. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глаголы на -ся (-сь). 

Предложение 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и 

второстепенные члены предложений в качестве однородных. 

Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное 

перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, 

повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или 

последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, 

практической деятельности, имеющихся знаний («История нашей улицы», 

«Исторические места в нашем районе», «История капельки воды» и др.). 

Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), заявление (о 

приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за 

коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, свет, газ и др.). 
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Повторение пройденного за год. 

Письмо и развитие речи (8 класс) 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложениях. 

Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение 

с союзами и, а, но и без союзов. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, 

относящихся к различным частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и 

безударных гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за- , на-), приставка 

пере-, единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными 

гласными и без соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного.  

Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. 

Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе в падеже. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение 

местоимений.  

Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спряжение).  

Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале 

наиболее употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II 

спряжения. Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, 

глаголов с -ться и -тся. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам 

и числам. 
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Предложение  

Простое предложение. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Главные и второстепенные члены предложений. 

Простое предложение с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце 

предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без 

союзов.  

Сравнение простых предложений с однородными членами, 

соединенными союзами и, а, но со сложными предложениями с теми же 

союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, 

потому что. 

Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Связная речь  

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение 

по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными 

произведениями). 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, 

практической деятельности, основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему 

научила меня школа»). Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных 

мероприятиях, о производственной практике, выборе профессии и др.), 

заявление (о приеме на работу, об увольнении с работы, о материальной 

помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год 

Письмо и развитие речи (9 класс) 

Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. 

Обращение.  

Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, 

где, что, чтобы, потому что. 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных 

буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, е, ю, 

я в начале слова. Разделительные ь и ъзнаки. Количество звуков и букв в 

слове. 

Слово 
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Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание 

ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. 

Единообразное написание ряда приставок на согласную вне зависимости от 

произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в 

зависимости от произношения: без-(бес-), воз-(вое-), из-(ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью 

соединительных гласных и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные 

грамматические категории имени существительного. Правописание 

падежных окончаний имен существительных. Несклоняемые имена 

существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование 

имени прилагательного с именем существительным. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание 

личных местоимений. Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма 

глагола. Спряжение глаголов. Повелительная форма глагола. Правописание 

глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 

4; 200, 300,400; 40, 90,100. 

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

способ действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, 

наречие, предлог. 

Употребление в речи. 

Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, 

предложения распространенные и нераспространенные, с однородными 

членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, 

предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков 

препинания в предложениях. Прямая речь (после слов автора). Кавычки при 

прямой речи и двоеточие перед ней; большая буква в прямой речи. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных 

наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 



41 

 

 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с 

поступлением на работу на конкретное предприятие; автобиография, 

доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

Математика (5 класс) 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд 

приёмами устных вычислений. 

 Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

 Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в 

пределах 1 000, сложение и вычитание круглых сотен. Получение 

трёхзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен 

и единиц. Разложение трёхзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

 Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

 Счёт до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми 

группами по 2,20,200; по 5,50,500; по 25,250 устно и с записью чисел. 

Изображение трёхзначных чисел на калькуляторе. 

 Округление чисел до десятков, сотен; знак =. 

 Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» (лёгкие случаи). 

 Определение количества разрядных единиц и общего количества 

сотен, единиц в числе. 

 Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 

т), соотношения:  

1м = 1000 мм, 1 км = 1 000м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1000 кг, 1 т = 10 ц. 

Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

 Единицы измерения времени: год (1 год). Соотношение: 1 год=365, 

366 сут. Високосный год. Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении одной, двумя мерами длины. Стоимости устно. 

 Римские цифры. Обозначение чисел от I – XII. 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их 

проверка. 

 Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с 

остатком. 

 Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы. 

 Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число, 

полных двузначных и трёхзначных чисел без перехода через разряд устно. 

 Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд письменно, их проверка. 

 Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

 Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение 

долей, дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество 

долей в одной целой.  
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Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, 

неправильные. 

 Простые арифметические задачи на нахождение части числа, 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение 

(отношение) чисел с вопросами: «На сколько  

больше, (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» Составные 

задачи, решаемые в 2-3 арифметических действия. 

 Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

 Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. 

Классификация треугольников по видам углов и по длинам сторон. 

Построение треугольников по трём сторонам с помощью циркуля и линейки. 

 Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. 

 Масштаб: 1:2; 1:5; 1:10; 1:100. 

 Буквы латинского алфавита: A,B,C,D,E,K,M,O,P,S 

 

Математика (6 класс) 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, 

сотен тысяч в пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в 

пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных 

слагаемых, разложение на разрядные слагаемые (десятичный состав числа), 

чтение, запись под диктовку, изображение на калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная 

таблица, сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 

Сравнение многозначных чисел. 

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. 

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и 

круглые десятки чисел в пределах 10 ООО устно (легкие случаи) и 

письменно. Деление с остатком.  

Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

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.  
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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 _L и 11. 

Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, 

вершины; их количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 ООО; 1:10 ООО; 2:1; 10 :1; 100 :1. 

 

Математика (7 класс) 

 Числовой ряд в пределах 1 ООО ООО. Присчитывание и отсчитывание 

по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 ООО ООО. 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 1 ООО ООО устно (легкие 

случаи) и письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые 

десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 ООО ООО 

письменно. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание 

чисел с помощью калькулятора. 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени, письменно (легкие случаи). Умножение и деление 

чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы, на однозначное число, круглые  

десятки, двузначное число, письменно. 

 Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение 

и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

 Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под 

диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: 

выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

 Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами 

стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей. 

 Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями.  

 Простые арифметические задачи на определение продолжительности, 

начала и конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение 

в одном и противоположном направлениях двух тел. Составные задачи, 

решаемые в 3-4 арифметических действия. 

 Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма 

(ромба). Построение параллелограмма (ромба). 

 Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, 

центр симметрии.  
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Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии. Построение точки, симметричной 

данной относительно оси и центра симметрии. 

 

Математика (8 класс) 

 Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200,2 000, 20 000; 5, 50, 

500, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с 

записью получаемых при счете чисел. 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, 

двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных 

дробях, письменно (легкие случаи). 

 Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

 Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том 

числе чисел, полученных при измерении одной , двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на 

однозначные, двузначные числа (легкие случаи). 

 Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000. 

 Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и 

более чисел. 

 Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом 

принятия общего количества за единицу. 

 Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина 

прямого, острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, 

элементы транспортира. Построение и измерение углов с помощью 

транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

 Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и 

градусной мере угла, заключенного между ними; по длине стороны и 

градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 

 Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 

1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. 

км (1 км2); их соотношения: 1 см2=100 мм2, 1 дм2=100 см2, 1 м2= 100 дм2, 

1м2= 10 000 см2,1 км2= 1 000 000 м2. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 

а = 100 м2,1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м2. 

 Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, 

полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

 Длина окружности: С = 2nR(С = nD), сектор, сегмент. 

 Площадь круга: S= nR2. 

 Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

 Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 
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Математика (9 класс) 

Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и 

десятичных дробей на трехзначное число (легкие случаи). Умножение и 

деление чисел с помощью калькулятора. 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% 

обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). Математические выражения, содержащие 

целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых 

необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида (легкие 

случаи). 

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение 

числа по его 1%. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус,  

пирамида. Грани, вершины, ребра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и 

полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 

 1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 

куб. км (1 км3).  

Соотношения: 1 дм3= 1 ООО см3,1 м3= 1 ООО дм3,  

1 м3= 1 ООО ООО см3. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема 

(рассматриваются случаи, когда крупная единица объема содержит 1 ООО 

мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании 

правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения 

шара, радиус, диаметр. 

Биология (6 класс) 

 Неживая природа 

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. Температура воды и ее измерение. Единица измерения 

температуры —градус. 

Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при 

нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. Учет и 

использование этих свойств воды человеком. 
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Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др.). 

Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы в быту (стиральные, 

питьевые и т.д.). Растворы в природе: минеральная и морская вода. 

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды.  

Питьевая вода. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в 

природе.  

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути их  

решения. Демонстрация опытов: 

1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2. Расширение воды при замерзании. 

3. Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде. 

4. Очистка мутной воды. 

5.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 водоема. 

Воздух 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. 

Теплопроводность воздуха. 

Учет и использование свойств воздуха человеком. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый 

воздух легче холодного: теплый воздух поднимается вверх, а 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: 

1. Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 

2. Объем воздуха в какой-либо емкости. 

3. Упругость воздуха. 

4. Воздух — плохой проводник тепла. 

5. 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. 
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Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые и их значение. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных 

материалов. 

Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид и свойства. Добыча и 

использование. 

Горючие полезные ископаемые. 

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. 

Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча 

и использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Железная 

и медная руды. 

Их внешний вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, 

стали, меди и др.). Экологические проблемы, связанные с добычей и 

использованием полезных ископаемых, пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: 

влагоемкость торфа и хрупкость каменного угля. 

2. Определение растворимости калийной соли и фосфоритов. 

3. Определение некоторых свойств черных и цветных металлов 

(упругость, хрупкость, пластичность). 

Практическая работа:  

Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным 

изделиям из этих металлов. 

Экскурсии: 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. 
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Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая 

часть почвы. Глина, песок и минеральные соли — минеральная часть 

почвы. 

Виды почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и 

глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и 

удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. 

Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. Местные типы почв: название, 

краткая характеристика. Обработка почвы: вспашка, боронование. 

Значение почвы в народном хозяйстве. Экологические проблемы, 

связанные с загрязнением почвы, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Выделение воздуха и воды из почвы. 

2. Обнаружение в почве песка и глины. 

3. Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 

4. Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду 

и пропускать ее. 

Практические работы: 

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. 

Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке. 

Экскурсия: к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение. 

Биология (7 класс) 

Растения, грибы и бактерии 

Введение 

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. 

Значение растений в природе. 

Растения 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, 

цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

Подземные и наземные органы цветкового растения. 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы 

(стержневая и мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение 

корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и 

корнеклубень). Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение 

в стебле воды и минеральных солей. Разнообразие стеблей. Значение 

стебля в жизни растения. Лист. Внешнее строение листа (листовая 

пластинка, черешок). Жилкование. Листья простые и сложные. 

Образование из воды и углекислого газа органических питательных 

веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого 
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явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. Значение листьев в 

жизни растения. 

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях 

(зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. 

Образование плодов и семян.  

Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение 

семян. Условия, необходимые для прорастания семян. Определение 

всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой обитания). 

Демонстрация опытов: 

1. Испарение воды листьями. 

2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение 

углекислого газа в темноте). 

3. Образование крахмала в листьях на свету. 

4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

5. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Практические работы: 

Органы цветкового растения. 

Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль). 

Строение семени с одной семядолей (пшеница). 

Определение всхожести семян. 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных)  

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и 

двудольные (например — фасоль). Характерные различия (строение 

семян, корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения 

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего 

строения (корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: 

посев, уход, уборка.  

Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для 

данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика 

(цветок, лист, луковица, корневище). 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, 

уход, уборка. 

Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов 

(хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Практические работы: 

Перевалка и пересадка комнатных растений. 
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Строение луковицы. 

Двудольные растения 

Пасленовые. Картофель, томат - помидор (баклажан, перец — для южных 

районов), петунья, черный паслен, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, 

люпин — кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая 

земляника (персик, абрикос — для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения 

яблони, малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, 

их уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние 

цветочные растения.  

Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. 

Особенности внешнего строения сложноцветных. Агротехника 

выращивания подсолнечника.  

Использование человеком. 

Практические работы: 

Строение клубня картофеля. 

Выращивание рассады. 

Многообразие бесцветковых растений 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от 

лиственных деревьев.  

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование 

древесины в народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 

папоротника.  

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания 

мхов. Торфяной мох и образование торфа. 

Охрана растительного мира. 

Бактерии 

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы 

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные 

и ядовитые, их распознавание. Правила сбора и обработки съедобных 

грибов. 

Практические работы: 

Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном 

участке. 

Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

Уборка прошлогодней листвы. 

Экскурсия: «Весенняя работа в саду». 

Повторение 
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Биология (8 класс) 

Животные 

Введение 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и 

приспособленность их к условиям жизни. Значение животных в народном 

хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. 

Черви 

Общие признаки червей. 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, 

дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в 

почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Круглые черви—паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители 

глистных заболеваний. Внешний вид. Особенности питания. Вред 

глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

Насекомые 

Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. 

Роль насекомых в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Внешний вид насекомых. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский 

жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения.  

Размножение/Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения 

растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными 

насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности 

человека насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ 

передвижения.  

Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового 

шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за 

ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация: живых насекомых, а также коллекций насекомых, 

вредящих сельскохозяйственным растениям; фильмов о насекомых. 

Экскурсия: в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника 

(внутреннего скелета).  

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы 

(окунь, щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, 

питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение рыб. 
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Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о 

рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, 

способ передвижения. 

Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, 

нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и 

размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — 

ползание по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение 

пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по 

строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения. Размножение и развитие. Особенности 

образа жизни. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 

Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение 

и охрана птиц. 

Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. 

Выращивание цыплят. 

Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. 

Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие 

Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к 

условиям жизни. 

Общие признаки. 

Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части 

тела, органы чувств. 

Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и 

задних конечностей. 
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Мышцы. 

Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. 

Значение. 

Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, 

кровообращения,  

выделения. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и  

отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, 

питание, размножение. 

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие 

признаки зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и 

кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. 

Значение зайцев и их охрана. 

Разведение домашних кроликов. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных 

зверей. 

Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. 

Черты сходства и различия между некоторыми из них. Образ жизни, 

добывание пищи, размножение.  

Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, 

распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на 

зверофермах. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие 

признаки ластоногих. Отличительные особенности этих животных, 

распространение и значение.  

Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее 

строение кита и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание 

детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана. 

Парнокопытные животные. 

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего 

вида, передвижения, питания. Дикие свиньи — всеядные животные. 

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности 

строения, передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными. 

Приматы 

Общая характеристика. 

Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 

Внешний вид, образ жизни. 
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Сельскохозяйственные млекопитающие 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие 

фермы, их оборудование и содержание в них коров. Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания 

овец. Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. 

Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование 

овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к 

засушливым условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение 

верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым 

северным условиям жизни. Особенности питания. Значение северного 

оленя в народном хозяйстве. 

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, 

головы, ног, кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их 

оборудование.  

Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание 

поросят. Откорм свиней. 

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, 

головы, ног, кожного покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и 

рысаки. 

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие 

признаки изученных групп животных, признаки сходства и различия. 

Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различение 

диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними. 

Практические работы на животноводческих фермах. 

Экскурсии 

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник 

или морской аквариум для наблюдений за поведением животных, за их 

кормлением и уходом. 

Практическая работа 

На любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: 

участие в уходе за помещением и животными, участие в раздаче кормов. 

 

Биология (9 класс) 

Введение 

 Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного 

существа) в живой природе. Заметные черты сходства и различия в 
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строении тела человека и животных (на основании личных наблюдений и 

знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении 

клеток и тканей человека. Органы и системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, 

дыхательная, нервная и органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение. 

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. 

Скелет человека.  

Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при 

ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. 

 Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение 

физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

 Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие 

статическую и динамическую нагрузки на мышцы; свойства 

декальцинированных и прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение. 

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), 

плазма крови. 

 Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги 

кровообращения.  

Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. 

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и 

сосуды (а через кровеносную систему — на весь организм). 

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 

1. Микроскопическое строение крови. 

2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда 

физических упражнений (приседания, прыжки, бег). 

Дыхание. 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой 

аппарат.  

Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. 

Гигиена органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы 

дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом 

воздухе. 

Пищеварение. 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые 

продукты.  
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Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, 

кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и 

предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

3. Действие слюны на крахмал. 

4. Действие желудочного сока на белки. 

Почки. 

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение 

почек и их расположение в организме. Предупреждение почечных 

заболеваний. 

Кожа. 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, 

выделения (пота) и терморегуляции. Закаливание организма. 

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и 

первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система. 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему 

алкоголя и никотина. Сон и его значение. 

Органы чувств. 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. 

Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

обоняния и вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», 

моделей глазного яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 

Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, 

осуществляемые в нашей стране по охране труда. Организация отдыха. 

Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и 

потере трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). 

Воздействие окружающей среды на системы органов и здоровье человека 

в целом. 

Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. 

Меры профилактики. 

Содержание программы учебного предмета. 

6 класс 

Начальный курс физической географии 

Введение 

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 

деятельности. 
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Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты 

погоды:  

температура, облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные 

осадки. Опасные природные явления в атмосфере, меры 

предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. 

Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических 

представлений, проверки знаний, умений и навыков, полученных в 1-5 

классах. 

Практические работы: 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. 

Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением — 

атласом, с рабочими тетрадями на печатной основе. 

Ориентирование на местности 

Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, 

звездам, местным признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных 

направлениях. 

Практические работы: 

Зарисовка линии, сторон горизонта. 

Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам 

(на экскурсии или в уголке ориентирования). 

Формы поверхности Земли 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и 

холмистые), холмы. 

Овраги, их образование. 

Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Практические работы: 

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, 

холма, горы, оврага, вулкана. 

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в 

разрезе. 

Вода на Земле 

Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. 

Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод. 

Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

Использование рек. 
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Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

Болота, их осушение. 

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. 

Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения. 

Практические работы: 

Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, 

полуострова) или изготовление макетов. 

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

Проведение опытов: 

а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной 

водой; 

б) очистка воды фильтрованием. 

Упражнения в определении направления течения реки, различение 

берегов и других ее частей. 

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. 

Практические работы: 

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной 

карте. 

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их 

на плане (чертеже) в масштабе (для сильных учеников). 

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса) в 

рабочей тетради на печатной основе. 

Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного 

плана-макета школьного участка. 

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, 

условных знаков и цветов физической карты. 

Чтение простейших планов (школьного участка, местности) с опорой 

на таблицу условных знаков. 
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Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм 

поверхности (не давая точных названий равнин, гор и т.п.) 

Показ на физической карте России в приложении к учебнику 

различных водоемов (не требуются знания конкретных названий рек, озер 

и т.п.) 

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих 

иллюстраций. 

Земной шар  

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

Планеты. 

Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли. 

Освоение космоса. 

Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. 

Особенности изображения суши и воды на глобусе. 

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. 

Океаны на глобусе и карте полушарий. 

Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, 

Лисянский). 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и 

нагревании Солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и 

скользящие солнечные лучи). 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их 

на глобусе и карте полушарий. 

Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

Практические работы: 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с 

обозначением экватора и полюсов. 

Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

Оформление таблицы названий океанов и материков. 

Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых 

кругосветных путешествий (в рабочей тетради на печатной основе). 

Работа с контурами материков (картонными, линолеумными, 

ламинированными). 

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на 

земном шаре. 

Карта России 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте 

нашей страны.  

Столица России — Москва. 

Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 
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Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря 

Северного Ледовитого океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова России. 

Работа с контурными картами. 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Работа с контурными картами. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, 

нефти, железной и медной руд, природного газа). 

Работа с контурными картами. 

Река Волга. 

Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Реки Сибири: Обь, Енисей. 

Реки Лена и Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. Крупные 

города России (по выбору учителя). 

Работа с контурными картами. 

Наш край на физической карте России. 

Повторение начального курса физической географии.  

Практические работы: 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, 

нанесение названий изученных географических объектов на контурную 

карту России в рабочей тетради на печатной основе. 

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление 

их к магнитной карте. 

Путешествия (на карте) по нашей стране. 

Географическая номенклатура 

Границы России. 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, 

омывающих берега России. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, 

Новосибирские, Врангеля, Сахалин, Курильские. 

Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская 

низменность, Валдайская и Среднерусская возвышенности, 

Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, 

Екатеринбург (по выбору учителя). 

Свой край. 
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7 класс 

География России 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  

Географическое положение России на карте мира. 

Европейская и азиатская части России. 

Административное деление России. 

Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. 

Климат России. 

Водные ресурсы России, их использование. 

Население России. Народы России. 

Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. 

Сельское хозяйство, его отрасли. 

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей 

России. 

Природные зоны России  

Размещение природных зон на территории России. 

Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь  

Положение на карте. 

Климат. 

Растительный и животный мир. 

Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

Зона тундры  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 

Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры.  

Лесная зона  

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. 

Реки, озера, каналы. 

Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 

Смешанные и лиственные леса. 

Животный мир. 

Пушные звери. 

Значение леса. 

Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и 

сельское хозяйство Центральной России. 

Города Центральной России. 
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Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города Северо-

Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, 

Калининград. 

Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок 

по лесной зоне. 

Зона степей  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный 

мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, 

Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, 

Ставрополь, Краснодар. 

Охрана природы зоны степей. 

Зона полупустынь и пустынь  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Реки. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города зоны полупустынь и пустынь. 

Зона субтропиков  

Положение на карте. 

Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города- курорты 

(Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик). Город Новороссийск. 

Высотная поясность в горах Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

Города и экологические проблемы Урала. 

Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его 

основные занятия.  

Города. 

Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города. 

Обобщающий урок по географии России. 

Практические работы: 

Работа с физической картой и картой природных зон России в атласе-

приложении к учебнику. 

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их 

названий в рабочей тетради на печатной основе для 7 класса. 
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Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для 

изучаемой природной зоны растений и животных. 

Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для 

работы с магнитной картой (природных зон России). 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, 

помогающих понять причинно-следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

Географическая номенклатура: 

Зона арктических пустынь 

Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 

Чукотское. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, 

Новосибирские. 

Зона тундры 

Остров: Новая Земля. 

Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь.  

Лесная зона 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская 

возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Каналы: Москвы, Волго-Балтийский. 

Озера: Ладожское, Онежское. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний 

Новгород, Красноярск, Иркутск, Владивосток. 

Зона степей 

Реки: Дон, Волга, Урал. 

Канал: Волго-Донской. 

Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, 

Ставрополь, Краснодар, Оренбург, Омск. 

Зона полупустынь и пустынь  

Озеро: Каспийское море. 

Города: Астрахань, Элиста. 

Субтропики 

Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск. 

Высотная поясность в горах 

Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. 

Озеро: Байкал. 

Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, Грозный, 

Екатеринбург, Челябинск, Барнаул. 

 

8 класс 

География материков и океанов. Часть 1. 

 Введение  



64 

 

 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части 

света на глобусе и карте. 

Мировой океан  

Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. 

Тихий океан. 

Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Практические работы: 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на 

печатной основе. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. Зарисовки 

рыб, морских животных, айсберга. 

Материки и части света  

Африка  

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир 

тропических лесов. 

Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. 

Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая 

республика Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика 

(ЮАР) или другие по выбору учителя. Обобщающий урок. 

Практические работы: 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе  

географических объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Австралия  

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Население. 

Австралийский Союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея. 

Практические работы: 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе 

географических объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Антарктида  
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Географическое положение. Антарктика. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, 

климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. 

Современные исследования Антарктиды. 

Обобщающий урок 

Практические работы: 

Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, 

Южного полюса в рабочей тетради на печатной основе. 

Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки 

птиц и животных Антарктиды. 

Изготовление простейшего макета изучаемого материка. 

Америка  

Открытие Америки  

Северная Америка  

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера 

Растительный и животный мир. 

Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. 

Канада. 

Мексика. Куба. 

Практические работы: 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических 

объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Южная Америка  

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. 

Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 

Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по 

выбору учителя. 

Обобщающий урок. Часть света — Америка. 

Практические работы: 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических 

объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
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Евразия  

Общая характеристика материка 

Географическое положение 

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и 

Атлантического океанов.  

Острова и полуострова. 

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и 

полуострова. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 

Климат Евразии. 

Реки и озера Европы. 

Реки и озера Азии. 

Растительный и животный мир Европы. 

Растительный и животный мир Азии. 

Население Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии. 

Обобщающий урок. 

Практические работы: 

Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, 

гор, рек, озер, обозначенных в номенклатуре. 

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и 

Азией в рабочей тетради на печатной основе. 

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и 

животного мира. 

Географическая номенклатура: 

Африка 

Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров 

Сомали, пустыня Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, 

Суэцкий канал. Изученные государства. 

Австралия 

Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая 

Гвинея, река Муррей, города Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Антарктида 

Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. 

Северная Америка 

Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова 

Гренландия, Куба, полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, 

горы Кордильеры, реки Миссисипи и Миссури, Великие озера. Изученные 

государства. 

Южная Америка 

Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, 

Панамский канал, Амазонская низменность, горы Анды, река Амазонка, 

Магелланов пролив. Изученные государства. 
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Евразия 

Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-

Сибирское, Чукотское, Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, 

Японское, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Аравийское, Красное. 

Заливы: Бенгальский, Персидский. 

Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, 

Сахалин. 

Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, 

Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. 

Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. 

Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сырдарья, 

Амударья, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. 

9 класс 

География материков и океанов. Часть 2 

Государства Евразии  

Политическая карта Евразии. 

Европа  

 Западная Европа 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии).  

Франция (Французская Республика). 

 Южная Европа 

Италия (Итальянская Республика). 

Северная Европа 

Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа 

Эстония (Эстонская Республика). Белоруссия (Республика Беларусь) 

Азия  

Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). 

Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркмения (Туркменистан). 

Киргизия (Кыргызская Республика). 

Таджикистан (Республика Таджикистан).96 

Юго-Западная Азия 

Грузия. 

Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). 

Турция (Турецкая Республика). 

Ирак (Республика Ирак). 

Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия. 

Индия (Республика Индия). 
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Восточная Азия. 

Китай (Китайская Народная Республика). Япония. 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика 

Вьетнам).  

Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору 

учителя. 

Россия (повторение) 

Границы России. 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. 

Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок по России. 

Обобщающий урок по географии материков и океанов. 

Практические работы: 

Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в 

рабочей тетради на печатной основе. 

Нанесение границы Европы и Азии. 

Составление альбома «По странам и континентам». 

Свой край  

История возникновения нашего края. 

Географическое положение. Границы. Рельеф. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные 

приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. 

Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана 

водоемов. 

Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные 

растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. 

Охрана растительного мира. 

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и  

сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) 

Вред природе, наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана 

животных. Помощь зимующим птицам.  

Заповедники, заказники. 

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, 

традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут 

работать выпускники школы. 

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, 

бахчеводство и т.п.). 

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Наш город (поселок, деревня). 

Обобщающий урок «Моя малая Родина». 
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Практические работы: 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из 

картона, месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — 

областной и районные центры. 

Обозначить на контурной карте России свою область. 

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространённых 

растений и животных, отметить заповедные места. 

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную 

книгу области. 

Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной 

поверхности, фамилии известных людей края. 

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

Регулярно читать местную периодическую печать. 

Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее 

и будущее нашего края». 

Географическая номенклатура: 

Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, 

Швейцария, Испания, Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, 

Сербия. Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, 

Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, 

Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Индия, 

Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам, Россия. 

 

История Отечества (7 класс) 

Введение 

 Что такое история. Что изучает история. 

 Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. 

Устные, вещественные и письменные памятники истории. 

 Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна 

на карте. 

 Государственные символы России. 

 Глава нашей страны. Россия - наша родина. Как изучается родословная 

людей. Счет лет в истории. «Лента времени». 

 История нашей страны древнейшего периода  

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян 

и земли русской. 

 Роды и племена восточных славян и их старейшины. 

 Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. 

Славянская семья и славянский поселок. Хозяйство, основные занятия и 

быт восточных славян. 

 Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-

предсказатели (волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, 
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торговые отношения с ними. Славянские воины и богатыри. Оружие и 

доспехи восточных славян. Дружинники. 

 Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Киевская Русь 

 Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней 

Руси. Первые русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга. 

 Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем 

воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 

 Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование 

Русской Церкви под управлением патриарха Константинополя. 

Священники и проповедники. Святые люди и подвижники. Образование 

первых русских монастырей. 

 Былины - источник знаний о Киевской Руси. Гусляры-сказочники и их 

былины.  

Былинные богатыри — спасители земли русской. 

 Культура и искусство Древней Руси. Древнерусские ремесленники, 

иконописцы, белокаменное строительство, фресковая живопись, 

образование и грамотность. Летописи и летописцы. «Повесть временных 

лет». 

 Жизнь и быт в Древней Руси: княжеское и боярское подворье, вотчины, 

быт простых людей - холопов, закупов и смердов. Свободные люди 

Древней Руси. 

 Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского 

государства. Первые русские монеты. Создание первого русского 

сборника законов «Русская правда». Первые русские библиотеки Ярослава 

Мудрого. 

 Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха — 

первого русского царя. «Устав Владимира Мономаха» и «Поучения 

Владимира Мономаха» —советы детям о доброте и любви. 

Рост и укрепление древнерусских городов. Городское строительство и 

торговля. 

Распад Киевской Руси 

Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных 

княжеств-государств. Период раздробленности: ослабление 

обороноспособности Руси. 

Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого 

Киевского князя» Владимиро-Суздальское княжество. Основатель 

Москвы князь Юрий Долгорукий. Наследники Юрия Долгорукого - 

Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Дружина Всеволода и 

ее военные походы. Рост богатства и могущества Владимиро-

Суздальского княжества при князе Всеволоде. 

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. 

Близость к Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство 

новгородской земли. Внешнеторговые связи. 
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Торговля и ремесла Новгородской земли. Новгородская боярская 

республика.  

Новгородское вече и правители Новгорода: посадник, тысяцкий и 

архиепископ. Новгородский князь - руководитель новгородского войска и 

организатор обороны города от внешних врагов. 

Русская культура в XII—XIII вв., летописание. Поэма «Слово о полку 

Игореве». 

Борьба Руси с иноземными завоевателями 

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, 

военные походы.  

Монголо-татарское войско и его вооружение, военная дисциплина. 

Объединение монголо-татарских орд под властью Чингисхана. 

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана 

Батыя на Русь. Героическая борьба русских людей против монголо-татар. 

Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрата и других. «Злой город 

Козельск». Русь под монголо-татарским игом. Монголо-татарское 

государство Золотая Орда. Управление Золотой Ордой завоеванными 

землями: сбор дани, назначение ханом великого князя. Сопротивление 

русских людей монголо-татарам. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их 

снаряжение и военный опыт. Александр Невский и новгородская 

дружина. Невская битва и «Ледовое побоище».  

Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления 

православия на русской земле. 

Начало объединения русских земель 

 Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и 

других народов.  

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский 

князь Иван Калита, его успехи. 

 Расширение территории Московского княжества при Иване Калите. 

Превращение Москвы в духовный центр русской земли. 

 Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Жизнь и быт 

простых людей Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. 

Противостояние Орде. Сергий Радонежский. 

 Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана 

Мамая. Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение 

Куликовской битвы для русского народа.  

Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. 

Национальный подъем после Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад 

Золотой Орды. 

 Иван III (1462—1505). Освобождение от иноземного ига (1480). 

Превращение Московского княжества в Российское государство. 

 Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие единого сборника 

законов Российского государства - Судебника. 
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Повторение за год. 
  

История Отечества (8 класс) 

Повторение 

Единая Россия (конец XV — начало XVII в.) 

 Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система 

государственного управления при Иване III. Государев двор, Боярская 

дума, приказы, Казна. Бояре-наместники и управление уездами. 

«Государево войско». Значение создания единого Российского 

государства. 

 Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение 

Пскова, Смоленска, Рязани и др. городов. Борьба России с Литвой. 

 Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная 

система управления. 

 Православное духовенство. 

 Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. 

Царский двор и его дворянское окружение. Система государственного 

управления при Иване IV Грозном.  

Земский Собор и Церковный собор, Избранная Рада и Боярская дума. 

Новый сборник законов Российского государства - Судебник Ивана IV. 

Стрелецкое войско. Жизнь и быт стрельцов. Борьба Ивана Грозного с 

боярами. 

 Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война - попытка России 

завоевать выход к Балтийскому морю. 

 Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к 

Российскому государству. Покорение Ермаком Сибири. Особые 

поселения вольных людей - казаков. Их жизнь, быт, традиции, система 

управления. Строительство сибирских городов. 

 Быт простых и знатных людей Российского государства XVI века. 

«Домострой».  

Различные сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни. 

 Москва — столица Российского государства. 

 Строительство нового Московского Кремля и участие в нем 

иностранцев. «Царь-колокол» и «Царь-пушка». Царский дворец и его 

убранство. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его книга 

«Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Рублев. 

Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. 

 Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия — 

наследника царского престола. Последовавшее затем Смутное время. 

Самозванцы. Восстание под предводительством Ивана Болотникова. 

Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захватчиков. 

Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг Ивана 

Сусанина. 
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 Начало правления новой царской династии Романовых. Первый 

Романов — Михаил Федорович. Второй Романов — Алексей Михайлович 

Тишайший. Конец Смутного времени. Крепостные крестьяне и их борьба 

против налогового гнета. Крестьянская война под предводительством 

Степана Разина. Вольные казаки на царской службе. 

 Восстановление богатства и могущества православной церкви при 

патриархе Филарете. 

 Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах и 

монастырях. 

 Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. 

Протопоп Аввкум. 

 Старообрядцы. Их жизнь и быт. 

 Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в 

состав России народов в XVII в. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей 

Хабаров. 

Великие преобразования России в XVIII в. 

 Начало правления Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, 

претендующей на царский престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры 

молодого Петра. Азовские походы.  

«Великое посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба 

Петра I за выход к Балтийскому и Черному морям. 

 Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание 

регулярной армии. 

 Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа 

русского флота.  

Окончание Северной войны. Гангутское сражение. 

 Обучение дворянских детей. Создание «цифирных», «навигацких», 

артиллерийских и инженерных школ. 

 Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого. 

 Указ о единонаследии. «Табель о рангах» — новый закон о 

государственной службе. Жизнь и быт российского дворянства. Введение 

европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками и 

устоями. 

 Преобразования Петра I. Реформы государственного и 

территориального управления.  

Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая 

реформы. Александр Меншиков -друг и соратник Петра I. 

 Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица — 

Екатерина I (вдова Петра I).  

Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на 

российский престол. Правление Петра И, Анна Ивановны, Ивана 

Антоновича, Елизаветы Петровны и Петра III. Императорский двор. 

 Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван 

Иванович Шувалов-покровитель просвещения, наук и искусства в 
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Российском государстве. Основание в Москве первого Российского 

университета и Академии художеств. 

 Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Областная 

реформа: губернии, уезды и управление ими. Развитие городов при 

Екатерине И. Указ о свободном предпринимательстве: поддержка 

купеческого сословия. «Золотой век» российского дворянства — 

привилегированного сословия. «Жалованная грамота дворянству». 

Дворянский быт. 

Семилетняя война. 

 Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и 

казаки. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

 Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы 

черноморского флота во главе с графом Орловым. Завоевание графом 

Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы русской эскадры под 

командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. Знаменитый полководец 

Александр Суворов: взятие Измаила. Переход Суворова через Альпы. 

 Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. 

Развитие науки и искусства XVIII в. Литература, живопись, скульптура, 

архитектура. Быт русских людей в XVIII веке. Памятники культуры XVIII 

в. в родном городе, крае. 

История нашей страны в XIX веке 

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

Александра I. Указ «О вольных хлебопашцах» и реформы 

государственного управления. 

 Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона 

на Россию.  

Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской 

армией, другие знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал 

Раевский, Барклай-де-Толли. Мужество русских солдат. Бородинская 

битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы.  

Народная война против армии Наполеона. Формирование партизанских 

отрядов.  

Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис 

Давыдов, Василиса Кожина. Отступление и гибель армии Наполеона. 

Память о героях Отечественной войны 1812 года. 

 Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Легенда о 

старце Федоре Кузьмиче. Создание тайных обществ в России. Восстание 

декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Расправа 

Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. 

Правление Николая I и укрепление государственной власти. Реформы 

государственного аппарата. Создание III отделения Собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии и корпуса жандармов. Введение 

военных порядков во все сферы жизни общества. 
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 «Золотой век» русской культуры в первой половине XIX века. 

Живопись, архитектура, литература. Великий русский композитор — М.И. 

Глинка. «История государства Российского» Н.М. Карамзина. Великий 

русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов и его стихотворение «На 

смерть поэта». Развитие науки и географические открытия в первой 

половине XIX века. Изобретение П.Л. Шиллингом телеграфа. Появление 

первого в России паровоза - изобретение братьев Е. и М. Черепановых. 

Кругосветные путешествия под руководством И.Ф. Крузенштерна и Ф.Ф. 

Беллинсгаузена. 

 Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом 

Нахимовым.  

Героическая оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И. 

Пирогов.  

Основные итоги Крымской войны Правление Александра II. Отмена 

крепостного права.  

Крестьянские бунты. Жизнь крестьян после отмены крепостного права. 

Реформы Александра II: земская реформа, введение суда присяжных, указ 

о всеобщей воинской повинности. Противостояние реформам Александра 

II. Убийство Александра II. 

 Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, 

заводов и железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов 

С.Ю. Витте. Увеличение торговли с другими государствами. 

 Развитие российской промышленности и поддержка частного 

предпринимательства.  

Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь 

рабочих.  

Появление революционных кружков в России. Революционеры. 

 Развитие науки и культуры во второй половине XIX века. Создание 

первого российского летательного аппарата А.Ф. Можайским. 

Изобретение электрической лампочки П.Н. Яблочковым 

5 первого радио А.С. Поповым. «История государства Российского» 

С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. Архитектура и живопись. Великий 

русский писатель Л.Н. Толстой. 

Русский путешественник Н.М. Пржевальский. Великий русский 

композитор П.И. Чайковский. 

Жизнь и быт русских купцов. Купцы-меценаты: П.М. Третьяков, С.И. 

Мамонтов. 

 Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, 

крестьяне. 

История Отечества (9 класс) 

Повторение 

Россия в начале XX в. 
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Начало правления Николая II. Экономический кризис в начале XX в. 

Стачки и забастовки рабочих, организация революционерами митингов и 

демонстраций. 

 Русско-японская война 1904-1905 годов. Оборона Порт-Артура под 

руководством адмирала С.О. Макарова. Подвиг команды крейсера 

«Варяг». Цусимское сражение.  

Причины поражения России в войне. 

 Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 явнваря 1905 г. 

Появление первых политических партий в России. Лидеры первых 

политических партий В.М. Чернов (эсеры), П.Н. Милюков (кадеты), В.И. 

Ульянов (Ленин) (большевики), Ю.О. Мартов (меньшевики). 

 Реформы государственного управления. «Манифест 17 октября» 1905 

года. 

 Созыв Государственной Думы. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. 

 «Серебряный век» русской культуры. 

 Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и 

самоотверженность русских солдат. Череда побед и поражений русской 

армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А.А. 

Брусилова. Экономическое положение в стране во время Первой мировой 

войны. Отношение народа к войне. 

Россия в 1917-1920 годах 

 Февральская революция и отречение царя от престола. Временное 

правительство во главе с А.Ф. Керенским. Создание Петроградского 

Совета рабочих депутатов.  

Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. 

 Захват власти большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. 

Образование большевистского правительства - Совета Народных 

Комиссаров. Принятие первых декретов советской власти. Установление 

советской власти в стране и образование нового государства - Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики-РСФСР. 

Система государственного управления в РСФСР. Принятие новой 

Конституции в 1918 г. Учреждение новых символов государственной 

власти. 

Начало Гражданской войны и иностранной военной интервенции. 

Борьба между «красными» и «белыми». 

 «Белое» движение и его лидеры: А.И. Деникин, П.Н. Врангель, Н.Н. 

Юденич, А.В. Колчак, Л.Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной 

армии. Командиры Красной армии:  

М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, В.И. Чапаев. 

Отношение к ним различных слоев населения. Крестьянская война против 

«белых» и «красных». 

 Экономическая политика советской власти во время гражданской 

войны: «военный коммунизм». 

Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. 
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Советская России — СССР в 20-30-е годы XX века. 

Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономическая 

политика (нэп) в стране. Ее сущность и основные отличия от 

предшествующей экономической политики Советской власти. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1922 

года. Смерть первого главы советского государства В.И.  

Ленина Культ личности Сталина. 

Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые 

пятилетние планы. 

Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, 

Комсомольск на Амуре и др.) Коллективизация сельского хозяйства. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР.102 

Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы. Великие научные 

открытия (И.П. Павлов, И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, Н.Е. Жуковский, 

К.Э. Циолковский, Н.И. Вавилов, С.В. Лебедев, И.В. Мичурин). 

Знаменитая советская киноактриса Любовь Орлова. Выдающийся 

советских писатель М.А. Шолохов. 

Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы. 

 СССР во Второй мировой и Великой отечественной войне 1941-1945 

годов. 

 CССР накануне Второй мировой войны. 

Нападение Японии на СССР накануне Второй мировой войны. 

Секретные соглашения между СССР и Германией. Советско-финляндская 

война 1939-1940 годов, ее итоги. 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой 

войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад. 

Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на СССР. Подвиг 

советских разведчиков по выявлению планов подготовки нападения 

Германии на Советский Союз. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой 

Отечественной войны.  

Героическая оборона Брестской крепости. 

Битва за Москву и ее историческое значение. Руководитель обороны 

Москвы Г. К. Жуков. 

Героизм тружеников тыла. «Всё для фронта! Всё для победы!». 

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: 

Сталинградская битва. Советские генералы В.И. Чуйков и М.С. Шумилов. 

Подвиг генерала Карбышева. Битва на Курской дуге. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в 

Европе в конце войны.  
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Разгром советской армией немецких войск на советской территории и 

на территории европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция 

Германии. День Победы — 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой 

войны. 

Советский Союз в 1945-1991 годах. 

 Возрождение советской страны после войны. Смерть И. В. Сталина. 

Внешняя политика СССР борьба за власть после смерти Сталина. Приход 

к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и первые 

реабилитации репрессированных. Жизнь советских людей в годы 

правления Хрущёва. 

Достижения в науке и технике в 50-60-е годы Хрущёвская «оттепель». 

 Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха «застоя». 

Экономический спад.  

Жизнь советских людей в годы «застоя». Принятие новой Конституции 

в 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 

Афганистане. 

Жизнь и быт советских людей в 70-е — начале 80-х годов XX века. 

 Борьба за власть после смерти Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. 

Горбачева. Реформы Горбачева в политической, социальной и 

экономической сферах. Вывод войск из Афганистана и Германии. 

 Избрание первого президента СССР — М.С. Горбачева. Обострение 

межнациональных отношений в стране. Распад СССР. 

Образование суверенной России. Первый президент России Б.Н. 

Ельцин. ГКЧП —попытка военного переворота в 1991 г. 

Новая Россия в 1991-2003 годах Экономические реформы Б.Н. 

Ельцина. Реформы государственного управления. Принятие новой 

Конституции России в 1993 году и избрание Государственной Думы. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В.В. 

Путин. 

Трудовое обучение 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Вводное занятие 

Беседа о подготовке школьников к труду и рабочих профессиях. 

Профессии родителей учащихся. Необходимость разных профессий. 

Профессии, изучаемые в школе.  

Простейшие профессии обслуживающего труда. Кабинет 

обслуживающего труда: оборудование, правила работы и поведения. 

Распределение учащихся по рабочим местам.  

Ознакомление с рабочим местом и правилами ухода за ним. 

Обязанности дежурных.  

Знакомство с основными видами практических работ в 5 классе. 

Демонстрация образцов изделий. 
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Уборка пришкольной территории 

Объекты работы. Дорожка, газон, спортплощадка, территория вокруг 

школьных строений. 

Теоретические сведения. Хозинвентарь (метла, лопата, грабли, совки, 

носилки), устройства, назначение, рабочие позы, приемы работы. 

Подготовка к хранению, порядок хранения, безопасное пользование. 

Спецодежда: виды, назначение, устройство, бережное отношение. 

Умение. Обращение с метлой, лопатой, граблями, совком, носилками. 

Практические работы. Подметание дорожек с твердым покрытием, 

сбор мусора в валки и в кучи, переноска мусора. Уборка газонов: уборка 

сучьев и других посторонних предметов, сгребание граблями, удаление с 

газонов. Уборка спортплощадки и других участков пришкольной 

территории. Очистка уборочного инвентаря и установка на место 

хранения. 

Работа с бумагой 

Изделия. Аппликация «Жилая комната» (окно, шкаф, диван, стол, 

стулья, светильники, телевизор и другие предметы). Аппликация «Школа» 

(школьное здание, цветник, ограда, деревья, дорожки). (Выполняется из 

заготовок, нарезанных по определенной ширине.) 

Теоретические сведения. Бумага, виды (писчая, цветная), назначение. 

Измерительная линейка. Ее устройство (начало отсчета, рабочая и 

нерабочая кромки, шкала), правила пользования. Клей: назначение, 

свойства. Ножницы канцелярские, устройство, требования к заточке и 

наладке, безопасное пользование. 

Умения. Работа с измерительной линейкой, ножницами. 

Практические работы. Разметка деталей по длине. Проверка 

выполненной разметки.  

Вырезание и наклеивание деталей. Рисование элементов мебели 

цветными карандашами. 

Работа с тканью 

Изделие. Салфетка, обработанная швом вподгибку с закрытым срезом 

для протирки мебели. 

Теоретические сведения. Ткань: применение, виды, названия 

распространенных видов, лицевая и изнаночная стороны, долевые и 

поперечные срезы. Требования к выполнению шва вподгибку с закрытым 

срезом. Электроутюг: назначение, устройство, пользование, правила 

безопасности при обращении. 

Умение. Работа утюгом. 

Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа 

изделия.  

Вырезание выкройки. Проверка выкройки измерением, сложением 

сторон. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Закрепление 

выкройки. Выкраивание изделий.  
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Подготовка кроя к пошиву. Выполнение швов. Подгиб угла по 

диагонали и обработка косыми стежками. Утюжка изделий. 

Самостоятельная работа 

Аппликация «Жилая комната». 

Вводное занятие 

Работа с картоном и бумагой 

Изделие. Макет комнаты из тонкого картона и бумаги в виде 

пространственного угла (двух стен и пола) с прорезами для дверного и 

оконных проемов. (Пол раскрашен акварельной краской. Мебель 

выполнена аппликацией. Стены оклеены обоями.) 

Теоретические сведения. Картон: применение и свойства. Обои. Нож 

для лицевания картона: приемы работы, безопасное пользование. 

Акварельные краски и кисть. Нанесение клея на большие поверхности. 

Умение. Работа ножом. 

Практические работы.  

Изготовление шаблонов заданной ширины. Разметка деталей из бумаги 

по линейке и шаблонам. Раскрашивание пола. Оклеивание стен обоями.  

Приклеивание аппликаций. 

Ежедневная уборка полов в школе. 

Объекты работы. Полы в коридорах, классах, вестибюле. 

Теоретические сведения.  

Пол: виды (дощатый крашеный; покрытый линолеумом), средства для 

мытья, средства, применение которых противопоказано при мытье полов с 

тем или иным покрытием.  

Рабочая одежда (халат, косынка): хранение, уход.  

Уборочный инвентарь (ведро, таз, совок, половая щетка, тряпка, 

швабра): назначение, пользование, бережное обращение.  

Подготовка к хранению, порядок хранения.  

Правила безопасности при подготовке к уборке полов. 

Умения. Работа щеткой, шваброй. 

Практические работы. Подготовка к сухой и влажной уборке дощатого 

крашеного, покрытого линолеумом и плиточного полов. Подготовка 

швабры к работе. Протирка пола шваброй. Прополаскивание тряпки в 

тазу. Обработка уборочного инвентаря после работы и укладывание в 

специально отведенное место для хранения. 

Работа с тканью 

Изделие. Мешочек для хранения работы из готового кроя. 

Теоретические сведения. Швейная машина: назначение, устройство, 

пользование, правила безопасности при выполнении швов. Машинный 

шов: виды (вподгибку, стачной, обтачной), способы выполнения, 

применение. Обметочные строчки косых и петельных стежков. 

Отделочные стежки. 

Умения. Работа на швейной машинке. 
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Практические работы. Обработка мешочка отделочными стежками. 

Стачивание боковых срезов. Обработка верхнего среза швом вподгибку с 

закрытым срезом. Утюжка изделия. 

Самостоятельная работа 

Изготовление конвертов из бумаги по образцу, рисунку, развертке. 

Вводное занятие 

Уборка пришкольной территории от снега и льда.  

Объект работы. Грунтовые дорожки с асфальтовым и бетонным 

покрытием на пришкольной территории. 

Теоретические сведения. Асфальтовое и бетонное покрытия: основные 

свойства, инструменты для уборки (движок, скребок, лом). Движок, 

скребок, лом: назначение, рабочие позы, применение, безопасное 

обращение. Приемы уборки, не нарушающие дорожное покрытие. 

Зависимости твердости льда от температуры воздуха. Правила безопасной 

работы на проезжей части дороги. 

Умения. Ориентировка по образцу убранного участка территории. 

Коллективное обсуждение последовательности действий. Работа 

движком, скребком, ломом. 

Практические работы. Расчистка дорожек от снега. Скалывание и 

уборка льда. Уборка снега и льда в специально отведенные места. 

Работа с картоном и бумагой 

Изделие. Открытая прямоугольная коробка из картона. Боковые стенки 

соединены с помощью клапанов клеем. Стенки оклеены цветной бумагой 

и украшены аппликацией. 

Теоретические сведения. Угольник чертежный, назначение, 

применение, пользование.  

Способ получения геометрического орнамента: разметка сложенной в 

несколько раз полосы цветной бумаги по шаблону и вырезание узора 

ножницами. 

Умение. Работа с чертежным угольником. 

Практические работы. Разметка развертки коробки по заданным 

размерам с помощью линейки и угольника. Вырезание развертки и 

клапанов. Рицевание линий сгиба.  

Складывание коробки и приклеивание клапанов. Разметка и вырезание 

орнамента. Приклеивание орнамента. Проверка работы. 

Работа с тканью 

Объект работы. Пуговица. Вешалка на белье и верхней одежде. 

Теоретические сведения. Пуговица: виды, способы пришивания, нитки 

для пришивания. 

Практические работы. Определение места крепления пуговицы. 

Пришивание пуговицы со сквозными отверстиями. Образование «ножки». 

Закрепление нитки узелком и несколькими стежками. 

Тему можно заменять другой в соответствии с климатическими 

условиями данной местности. 
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Самостоятельная работа 

Изготовление коробочки из картона (без отделки) по образцу и рисунку 

с размерами. 

Вводное занятие 

УХОД за комнатными растениями. 

Объект работы. Цветы. 

Теоретические сведения. Комнатные растения, названия. Требования к 

размещению, светлолюбивые и теневыносливые растения. Полив цветов, 

требования к температуре и качеству воды, периодичность, приемы. 

Приспособления для опрыскивания. Правила обрезки растений. 

Практические работы. Обрезка и сбор сухих листьев. Подготовка воды 

для полива и опрыскивания. Чистка и промывка поддонов. Обтирание 

цветочных горшков.  

Опрыскивание и полив растений. 

Работа на участке 

Объект работы. Пришкольный участок. 

Теоретические сведения. Подготовка почвы для посадок. Разница в 

обработке песчаных и глинистых почв. Сельхозинвентарь: виды, 

назначения, правила обращения, техника безопасности. 

Умение. Работа мотыгой. 

Практические работы. Сгребание мусора с клумб и дорожек. 

Поверхностное рыхление почвы граблями на месте многолетних 

зимующих посадок. Рыхление междурядий мотыгами на посадках 

многолетних растении. 

Обработка краевым швом вподгибку с закрытым срезом 

однодетального изделия из ткани 

Изделия. Носовой и головной платок квадратной формы. 

Теоретические сведения. Названия тканей, используемых для 

изготовления платков.  

Краевой вподгибку с закрытым срезом машинный шов: способ 

выполнения, применение.  

Швейная машина с ножным приводом: названия и характеристика 

деталей механизмов.  

Организация рабочего места. 

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом на 

образцах. Утюжка изделий. 

Практические работы. Заметывание первого и второго подгиба платка. 

Подготовка машины к шитью. Обработка срезов на машине швом 

вподгибку с закрытым срезом.  

Закрепление строчки вручную. Обработка углов на платке косыми 

стежками вручную. 

Самостоятельная работа 

Изготовление салфетки-прихватки из двух слоев ткани с обработкой 

краев косым обметочным стежком по образцу готового изделия. 
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Содержание учебного предмета 

6класс 

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 иола. 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. 

Вводное занятие 

Работа с тканью 
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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 помещения 

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. 

Вводное занятие 

Работа в столовой 

Объект работы. Школьная столовая. 

Теоретические сведения. Понятие о гигиене питания. Фаянсовая и 

стеклянная посуда.  
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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. 

Вводное занятие 

Работа с тканью 
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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. 

 

Содержание учебного предмета 

7класс 

Вводное занятие 

Работа на пришкольном участке 

Объект работы. Деревья на пришкольном участке. 

Теоретические сведения. Строение дерева: ствол, крона. Основные 

породы деревьев на пришкольном участке. Осенний уход за деревьями. 

Приствольный круг. Значение.  

Правила вскапывания приствольного круга. Секатор: устройство, 

наладка и правила безопасной работы. 
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Умения. Ориентировка по образцово обработанному дереву. 

Планирование работы по инструкции учителя. Работа секатором. 

Практические работы. Вскапывание приствольного круга лопатой. 

Сбор опавших листьев и укладка их в кучи граблями. Обрез�ка ветвей 

дерева секатором на длинном шесте. Очистка ствола плодового дерева 

скребком и побелка известью с помощью кисти. 

Уборка лестницы в помещении 

Объект работы. Внутренняя лестница здания. 

Теоретические сведения. Лестница в школе: устройство (ступени, 

пролет, площадка, ограждение (перила или поручни), материалы для 

изготовления). Моющие средства.  

Правила безопасности при уборке лестницы. Резиновые перчатки: 

назначение, правила бережного обращения. 

Практические работы. Подметание лестницы. Уборка мусора. 

Протирка перил (поручней). Мытье лестницы моющими средствами. 

Машинная стирка белья 

Объект работы. Бытовая стиральная машина. 

Теоретические сведения. Бытовая стиральная машина: устройство, 

принцип действия, производительность, правила пользования. Моющие 

средства: виды, правила пользования и хранения, меры безопасности. 

Сортировка белья. Отбеливающие и подсинивающие средства: виды, 

пользование, правила безопасности при работе. 

Умения. Ориентировка по образцово выстиранной вещи. Планирование  

последовательности действий по показу и объяснению учителя. 

Устный рассказ о последовательности действий при работе. Стирка белья 

в стиральной машине. 

Практические работы. Сортировка и взвешивание грязного белья. 

Подготовка стиральной машины к работе. Стирка. Прополаскивание. 

Сушка в центрифуге. Сушка на воздухе. Отбеливание и подсинивание 

белого белья. Утюжка белья. 

Практическое повторение 

Вид работы. Уборка помещения с использованием освоенных приемов. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Вводное занятие 

Обработка оборудования и уборка на кухне 

Объект работы. Школьная кухня. 

Теоретические сведения. Кухонная посуда и инвентарь: виды, 

назначение, правила ухода.  

Мытье кухонной посуды: санитарные требования, моющие средства и 

приспособления. Правила ухода за алюминиевой, эмалированной и 

никелированной посудой. Особенности обработки деревянного кухонного 

инвентаря. 
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Практические работы. Чистка и мытье алюминиевой, эмалированной и 

никелированной посуды. Мытье кухонного инвентаря. Чистка кухонного 

стола. Чистка разделочной доски.  

Чистка моечной ванны. Уборка кухни. 

Работа в пищеблоке 

Объект работы. Школьный пищеблок. 

Теоретические сведения. Столовая посуда: виды, назначение. 

Керамическая и стеклянная посуда. Свойства керамики и стекла, приемы 

и средства мытья. Столовые приборы: назначение, правила чистки и 

мытья. Обязанности мойщицы посуды. Спецодежда работника кухни 

(куртка, фартук, косынка, резиновые сапоги): уход и хранение. Личная 

гигиена работника кухни. Правила безопасности при работе в моечном 

цехе. Посудомоечная машина: ознакомление с работой, правила 

безопасности. 

Практические работы. Сбор и транспортировка использованной посуды 

в моечное отделение. Очистка от остатков пищи. Сбор пищевых отходов. 

Мытье посуды вручную в 2-х и 3-х ваннах. Сушка посуды и столовых 

приборов. Уборка моечного отделения. 

Генеральная уборка помещения 

Объект работы. Школа. 

Теоретические сведения. Очистка и мытье стенной панели и двери, 

подоконника, окрашенных масляной краской. Удаление пыли с панели, 

окрашенной водоэмульсионной и клеевой краской. Чистка коврового 

изделия и мягкой мебели пылесосом. Средства для обработки 

полированной мебели. Мастика для покрытия паркетного пола. 

Санитарно-гигиенические правила при выполнении перечисленных работ. 

Практические работы. Обработка стенной панели, подоконника, двери. 

Мытье цветочного поддона и горшка. Чистка коврового изделия и мягкой 

мебели пылесосом.  

Обработка полированной мебели. Покрытие мастикой и натирка 

паркетного пола. Мытье пола и лестницы. 

Практическое повторение 

Вид работы. Проведение генеральной уборки различных школьных 

помещений. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Вводное занятие 

Ежедневная  

Светильник, шкаф, пол, бытовой холодильник. 

Теоретические сведения. Общее представление о работе учреждения 

(предприятия).  

Значение документации (важность). Уборка письменного стола, 

настольного светильника.  
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Правила электробезопасности. Бытовой холодильник: устройство, 

размораживание, мытье и протирка. 

Умение. Пользование холодильником. 

Практические работы. Уборка стола, наружных поверхностей шкафа, 

подоконника, радиатора отопления. Очистка корзины для использованной 

бумаги. Протирка пола.  

Размораживание, мытье и протирка холодильника. 

Гигиена питания 

Теоретические сведения. Продукт: виды, значение для питания. 

Изменение качества продукта в результате долгого хранения. Признаки 

порчи продукта. Пищевое отравление: состояние человека, профилактика. 

Гигиенические требования к приготовлению и хранению пищи. Личная 

гигиена работника общественного питания. Профилактическое 

медицинское обследование работника пищеблока. 

Подготовка столового зала предприятия общественного питания к 

приему посетителей 

Объект работы. Обеденный стол. 

Теоретические сведения. Обеденный стол: эстетическое оформление, 

сервировка. Сбор грязной посуды со стола, санитарные требования, 

правила этикета. Правила обращения с тележкой для сбора и 

транспортировки посуды. 

Умения. Ориентировка по образцово подготовленному участку 

столового зала.  

Планирование хода работы в беседе с учителем. 

Практические работы. Мытье столов. Подготовка бумажных салфеток 

и укладывание в салфеточницу. Наполнение и размещение на столе 

прибора со специями. Правильное расположение стульев. Сбор грязной 

посуды и подносов в тележку. Выполнение правил обращения с тележкой 

при транспортировке грязной посуды. Разгрузка тележки в моечном 

отделении. 

Практическое повторение 

Виды работы. Ежедневная уборка служебного помещения. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Вводное занятие 

Первичная обработка овощей 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Капуста, лук, салат, шпинат: питательная 

ценность, первичная обработка. Обработки сушенных овощей. Понятие. 

Понятие отходы при обработке овощей: виды, использование. Требования 

к качеству и хранению овощей. Признаки порчи овощей. Санитарные 

требования к условиям хранения и способам обработки овощей.  

Обработка овощей: машины и инструменты, правила безопасности. 
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Практические работы. Определение качества овощей. Сортировка, 

мытье, очистка и доочистка овощей вручную. Отжимание рассола. 

Замачивание сушенных овощей. Нарезка овощей соломкой, кольцами, 

полукольцами, шашками. Подбор инструментов для обработки овощей. 

Обработка корнеплодов в условиях пищеблока 

Объект работы. Корнеплоды. 

Теоретические сведения. Пищеблок: основные цеха (горячий, 

холодный, мясной, мучной, овощной, хлеборезка, моечное отделение), 

назначения и устройства. Оборудование овощного цеха. Корнеплоды, 

виды. Основные требования к обработке, нормы отходов.  

Нож для доочистки корнеплодов и правила безопасной работы с ним. 

Картофелечистка: назначение, пользование, техника безопасности. 

Умения. Ориентировка по образцу выполненной операции (отбору, 

мытью, очистке и др.).  

Коллективное планирование, последовательность рабочих операций. 

Практические работы. Определение пригодности корнеплода, 

переборка корнеплодов.  

Мытье зелени. Наблюдение за работой картофелечистки. Дочистка 

картофеля вручную.  

Обработка других видов корнеплодов. 

Уборка территории и помещений на предприятии общественного 

питания 

Объекты работы. Территория, прилегающая к пищеблоку. Отделения 

пищеблока. 

Теоретические сведения. Санитарные требования к территории и 

помещениям предприятия общественного питания. Правила уборки 

отделения. Правила сбора, хранения и удаления отбросов. Уборочный 

инвентарь. Контейнеры для мусора. Моющие средства: назначение, 

пользование, техника безопасности. 

Практические работы. Сгребание, подметание, сбор и удаление мусора. 

Чистка мебели столового зала. Подбор инвентаря, приспособлений, 

моющих средств.  

Мытье стен и полов с разным покрытием. 

Обработка кухонной и столовой посуды, инвентаря, тары на 

предприятии общественного питания. 

Объекты работы. Столовая и кухонная посуда, инвентарь и тара. 

Теоретические сведения. Организация работы моечного отделения. 

Столовая посуда: способы и правила уборки со стола, мойка, просушка. 

Моющие средства: виды, правила составления растворов. Приспособления 

и материалы для мытья посуды (ерши, щетки, ветошь). Правила сбора и 

хранение пищевых отходов. Правила безопасности при мойке посуды. 

Посудомоечная машина: устройство, правила безопасного пользования.  
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Обработка кухонной посуды, инвентаря и тары: мойка и просушка. 

Безопасное использование моющих и дезинфицирующих средств. 

Спецодежда, применяемая при мойке. 

Практические работы. Сбор пищевых отходов. Сортировка посуды по 

видам. Чистка и мытье вручную столовой посуды, приборов, подносов. 

Обработка ершей, щеток, ветоши и используемого инвентаря после 

окончания мойки посуды. Наблюдение за работой посудомоечной 

машины. Выполнение правил личной гигиены. Подбор спецодежды по 

росту. Определение посуды по материалу и способу обработки 

(алюминиевая, эмалированная, никелированная, чугунная). Составление 

моющих растворов. Чистка и мытье кухонной посуды, инвентаря и тары с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Сушка посуды, 

инвентаря и тары. Уборка пола. 

Практическое повторение 

Виды работы. Чистка и мытье кухонной и столовой посуды. 

Самостоятельная работа 

Мытье определенного количества столовой посуды с фиксацией 

времени и качества. 

Содержание учебного предмета 

8класс 

Вводное занятие 

Уборка помещений на производственном предприятии 

Объект работы. Пол в помещении на швейной фабрике. 

Теоретические сведения. Значение уборки для производительной 

работы цеха.  

Распорядок дня работы на фабрике. Время, отводимое на уборку. 

Работа уборщицы: обязанности, основные требования. Правила 

безопасности при уборке производственных и других помещений на 

швейной фабрике (столовой, раздевалки, медпункта). 

Умения. Ориентировка и планирование на основе наблюдений за 

уборкой, проводимой работниками фабрики. 

Практические работы. Подметание проходов в пошивочном цехе в 

установленные на предприятии сроки. Сбор и транспортировка отходов. 

Складирование отходов. Протирка пола. Уборка лестниц и помещений 

фабрики. 

Уборка санитарных узлов 

Объекты работы. Оборудование, пол и стены санитарного узла. 

Теоретические сведения. Санузел: причина повышенной чистоты. 

Устройство.  

Спецодежда (резиновые сапоги и перчатки, непромокаемый фартук). 

Средства для обеззараживания санузла. Санитарно-техническое 

оборудование: виды (раковина, слив, ванна, унитаз, писсуар, 

гигиенический душ), материал изготовления (эмалированный чугун, 

керамика), свойства. Унитаз: устройство (клозетная чаша, смывной бачок,  
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состоящий из корпуса, поплавкового и спускного клапанов). Засор 

унитаза: причины и следствия. Приспособления для обработки 

саноборудования: виды (щетка, вантуз), назначение, пользование. 

Средства для чистки керамики и эмали. Правила безопасности при 

употреблении раствора хлорной извести. Общие правила при уборке 

санузлов.  

Подготовка к использованию и хранение спецодежды и орудий труда. 

Обработка резиновых перчаток (мытье, стерилизация, сушка). 

Соблюдение личной гигиены. 

Умения. Ориентировка по устной инструкции учителя. Работа под 

контролем качества и затраченного времени. Работа вантузом. 

Практические работы. Чистка и мойка оборудования и пола в санузле. 

Применение чистящих паст и раствора хлорной извести. Ликвидация 

засоров в ванне и умывальнике с помощью вантуза.  

Содержание темы изменяется и дополняется учителем в соответствии с 

условиями базового предприятия (учреждения). 

Только в школе на оборудовании, предназначенном для учебных целей. 

Практическое повторение 

Вид работы. Уборка помещений на производственном предприятии. 

Самостоятельная работа 

Уборка определенных участков производственного помещения 

Вводное занятие 

Стирка белья 

Объект работы. Прачечная. 

Теоретические сведения. Организация работы в прачечной. 

Стиральные машины — виды  

(полуавтоматы и автоматы), устройство. Моющие средства 

(стиральные порошки): марки, назначение, определение нужного для 

стирки количества. Сортировка белья для стирки.  

Выбор режимов стирки. Назначение кипячения белья. Правила 

безопасности при механической стирке и использовании синтетических 

моющих средств. 

Практические работы. Сортировка белья. Закладывание в барабан 

машины белья в соответствии с программой стирки. Отмеривание и 

засыпание стирального порошка.  

Установка программы стирки. Стирка. Промывка машины после 

стирки. Досушивание и утюжка белья. 

Влажно-тепловая обработка изделия из ткани 

Объект работы. Электроутюг. 

Теоретические сведения. Назначение влажно-тепловой обработки 

тканевых изделий.  

Электрический утюг: виды, различие по устройству и весу, 

неисправности и меры по их предотвращению. Режимы влажно-тепловой 

обработки в соответствии с видом ткани.  
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Приспособления для утюжки изделий. Правила безопасности. Брак при 

утюжке. Влажно-тепловая обработка с помощью гладильных прессов. 

Правила безопасного пользования гладильным прессом. Приемы 

складывания выглаженных изделий. 

Умение. Складывание изделия. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Установка 

терморегулятором теплового режима утюжки. Утюжка и складывание 

изделия. 

Подкрахмаливание и антиэлектростатическая обработка ткани 

Объекты работы. Средства для подкрахмаливания и 

антиэлектростатической обработки ткани антиэлектростатиками. 

Теоретические сведения. Свойства накрахмаленного изделия из ткани. 

Изделия, для которых применяется подкрахмаливание. Средства, 

применяемые для подкрахмаливания.  

Мягкое и жесткое подкрахмаливание. Правила безопасности работы со 

средствами для подкрахмаливания. Ткани, способные 

наэлектризовываться. Антиэлектростатики, применяемые при стирке: 

виды, свойства, пользование, техника безопасности. 

Практические работы. Определение количества крахмала для 

отработки того или иного объема белья. Приготовление 

подкрахмаливающего клейстера. Подготовка текстильного изделия к 

подкрахмаливанию. Подкрахмаливание, отжим, сушка и утюжка изделия.  

Обработка синтетической ткани антиэлектростатиком, проверка его 

действия. 

Практическое повторение 

Виды работ. Механическая стирка, досушивание, утюжка белья. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Вводное занятие 

Личная гигиена медицинского персонала 

Объекты работы. Руки. Спецодежда. 

Теоретические сведения. Значение личной гигиены для медицинского 

персонала.  

Самооценка состояния здоровья. Наиболее часто встречающиеся 

инфекционные заболевания: виды, признаки, профилактика. Уход за 

руками и спецодеждой. 

Умения. Ориентировка по показу и объяснению учителя. Уход за 

руками. Обработка спецодежды. 

Практические работы. Стрижка ногтей. Мытье рук со щеткой. 

Смазывание рук кремами, спирто-глицериновыми смесями. Оценка 

состояния спецодежды. Подготовка спецодежды к стирке. 

Подкрахмаливание, сушка, утюжка и мелкий ремонт спецодежды. 

Изготовление перевязочного материала 
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Объекты работы. Салфетка. Тампон. Турунда (марлевый жгутик), 

ватный шарик. 

Теоретические сведения. Перевязочный материал: виды (салфетка, 

тампон, турунда, ватный шарик), назначение, требования к изготовлению. 

Разница между тампоном и турундой: назначение, изготовление. 

Гигиенические требования к лицам, изготавливающим перевязочный 

материал. 

Умение. Раскрой марли и бинтов. 

Практические работы. Изготовление, складывание салфеток и 

тампонов. Проверка выполненной работы. 

Ежедневная уборка помещений, открытых для доступа посетителей в 

лечебно-профилактическом учреждении 

Объекты работы. Пол, подоконник, стенная панель, бытовой 

холодильник. 

Теоретические сведения. Уборка помещения в лечебном учреждении: 

значение, требования. Средства для влажной уборки пола. Элементарные 

этические правила при взаимоотношениях с больными. Правила 

освобождения холодильника от продуктов. 

Умения. Ориентировка исходя из требований, предъявляемых к уборке. 

Составление плана работы. 

Практические работы. Подготовка инвентаря и материалов к уборке. 

Распределение помещений для уборки. Проведение уборки. Сравнение 

времени и качества уборки.  

Размораживание, мытье и сушка холодильников. 

Практическое повторение 

Вид работы. Ежедневная уборка в лечебном учреждении. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Вводное занятие 

Общие требования к уходу за больными 

Теоретические сведения. Общее представление о деонтологии (долг 

медицинского работника перед больным, уважение к больному, 

сострадание к больному, ответственность за состояние больного). 

Возможный контакт санитарки с больным и ее поведение в этом случае. 

Разбор конкретных примеров из практики санитарок. 

Работа младшего медперсонала в поликлинике 

Объекты работы. Помещения терапевтического отделения. 

Лабораторная посуда. 

Теоретические сведения. Поликлиника: структура (регистратура, 

отделения, профильные кабинеты, лаборатории, процедурные). 

Тема изучается в течение всей четверти. 

Внутренний распорядок работы, назначение подразделений. 

Обязанности санитарки терапевтического отделения. 
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Практические работы. Подклеивание амбулаторных карт в 

регистратуре. Помощь в разноске амбулаторных карт. Чистка, мытье, и 

сушка лабораторной посуды. Уборка холлов и коридоров в поликлинике. 

Внешний вид медицинского работника 

Объекты работы. Спецодежда. 

Теоретические сведения. Требования к внешнему виду работника 

медицинского учреждения. Спецодежда: гигиеническое значение, правила 

выдачи и сроки носки, виды ремонта. Последовательность выполнения 

настрочного машинного шва при наложении заплаты. Устройство 

бытовой стиральной машины. Моющие средства: способы применения. 

Безопасность при использовании. Электроутюг, устройство, регулировка.  

Электробезопасность. 

Упражнение. Стирка белья в стиральной машине. 

Практическое повторение 

Виды работы. Помощь работникам регистратуры. Уборка помещений 

терапевтического отделения.  

Самостоятельная работа 

Уборка кабинетов и других помещений в поликлинике на оценку 

производительности и качества труда. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс 

Вводное занятие 

Работа младшего медперсонала в поликлинике 

Объекты работы. Физиотерапевтический кабинет. 

Теоретические сведения. Кабинет физиотерапии: назначение, 

обязанности санитарки по уборке. Ознакомление с работой 

стоматологического, хирургического, глазного и других кабинетов, с 

особенностями работы в них санитарки. Правила безопасности при уборке 

кабинета физиотерапии. 

Практические работы. Протирка пола, подоконников, столов. Подбор 

чистящих и моющих средств. Чистка и мытье ванн и раковин. Чистка и 

обработка ковровых изделий, мягкой мебели. 

Гигиена лечебно-профилактического учреждения 

Теоретические сведения. Понятие гигиены. Факторы внешней среды, 

влияющие на здоровье человека. Санитарный режим в лечебном 

учреждении. Загрязнение воздуха в больничном помещении и меры 

противодействия этому. Борьба с пылью. Общие обязанности санитарки 

по уборке помещения. Виды уборки помещения (текущая, генеральная, 

сезонная). 

Работа в больничной столовой 

Объекты работы. Столовая в больнице. 

Теоретические сведения. Гигиенические и эстетические требования, 

предъявляемые к столовой в больнице. Требования к обработке посуды. 

Режим мытья посуды и столовых приборов. 
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Практические работы. Участие в разноске пиши по отделениям 

больницы. Подготовка раздаточной к выдаче пищи больным и столового 

зала к их приходу. Сбор посуды.  

Удаление и сбор пищевых отходов. Мытье, обезжиривание, 

ополаскивание и сушка столовой посуды и приборов. 

Практическое повторение 

Вид работы. Проведение ежедневной уборки в открытых для доступа 

посетителей помещениях лечебно-профилактического учреждения. 

Вводное занятие 

Ежедневная уборка помещений в больнице, открытых для доступа 

посетителей 

Объекты работы. Стены и полы в коридорах, холлах на лестничных 

площадках в больнице. 

Теоретические сведения. Повышение требований к качеству уборки 

больничных помещений. Виды и назначение уборочного инвентаря, 

моющих средств. Рабочая одежда, хранение и уход. Правила безопасности 

при обращении с моющими средствами и при выполнении уборки. 

Практические работы. Уяснение задания и срока его выполнения. 

Подготовка к уборке инвентаря и моющих средств. Уборка указанных 

помещений. Проверка и оценка выполненной работы. 

Работа санитарки в приемном отделении больницы 

Объекты работы. Больные люди. 

Теоретические сведения. Приемное отделение в больнице, назначение 

помещения.  

Требования к санитарной обработке больных. 

Правила и способы транспортировки больных. Прием и хранение 

вещей больного.  

Больничная кровать: виды и правила пользования. Гигиенические 

требования к больничному белью. Правила и порядок смены постельного 

и нательного белья у больного.  

Положение больного при различных заболеваниях. 

Практические работы. Уборка ванной комнаты. Подготовка 

гигиенической ванны.  

Дезинфекция губок, мочалок. Помощь больным в одевании. 

Транспортировка больных в отделении (перевозка, переноска, 

сопровождение). Подготовка кровати для приема больного. 

Перекладывание больного с тележки (носилок) на постель. Уборка 

помещений приемного отделения. 

Практическое повторение 

Виды работы. Участие в подготовке помещений приемного отделения 

больницы к приему больных. Участие в санитарной обработке больных и 

их транспортировка в палаты. 

Самостоятельная работа 
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Обсуждение больных в приемном отделении больницы под контролем 

качества работы и времени, затраченного на ее выполнение. 

Вводное занятие 

Понятие об инфекционных заболеваниях 

Теоретические сведения. Роль микроорганизмов в инфекционном 

процессе. Источники и пути передачи инфекции. Признаки наиболее 

распространенных инфекционных заболеваний (повышение температуры 

тела и др.). Дезинфекция и дезинсекция: виды, значение, проведение, 

препараты, правила безопасности. 

Упражнение. Стерилизация* предметов по уходу за больным. 

Общий уход за больными 

Объекты работы. Больной человек. 

Теоретические сведения. Личная гигиена больного: основные 

требования, значение.  

Туалет больного (обработка рук и ног, половых органов, заднего 

прохода и естественных складок тела). Приготовление постели. Сроки и 

способы смены постельного белья. Порядок выдачи постельного белья и 

одежды. Правила пользования дезинфицирующими растворами. Создание 

лечебно-охранительного режима при уборке палаты. Холодильник: 

устройство, правила размораживания и уборки. 

Проводится на учебном оборудовании. 

Практические работы. Помощь больному в утреннем туалете. 

Приготовление постели для больного. Смена постельного белья. Сбор и 

транспортировка использованного постельного белья. Уборка палаты. 

Обработка и стерилизация предметов по уходу за больным. 

Размораживание и уборка холодильника. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уход за больными в больничной палате. 

Самостоятельная работа 

Уход за больными в больнице под контролем качества и 

производительности труда. 

Вводное занятие 

Уход за больными в неврологическом отделении больницы 

Объекты работы. Больной человек. 

Теоретические сведения. Особенности работы санитарки в 

неврологическом отделении больницы. Ознакомление с состоянием 

больных при наиболее распространенных нервных болезнях. Осложнения 

при нервных болезнях. Особенности ухода за больными с нарушением 

кровообращения головного мозга с парезами и параличами. Уход за 

больными с частичной или полной потерей речи. Правила кормления 

больных, которые не могут принимать пищу самостоятельно. 

Практические работы. Помощь медсестре в уходе за больными. 

Подготовка постели для различных неврологических больных. Обработка 

кожи больного. Кормление больного.  
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Очистка ротовой полости влажным тампоном. Подготовка клизмы, 

грелки. Уборка и проветривание палаты исходя из состояния больных. 

Уход за больными в отделении заболеваний внутренних органов 

Объекты работы. Больной человек. 

Теоретические сведения. Понятие о болезнях внутренних органов. 

Особенности работы санитарки терапевтического отделения больницы. 

Уход за больным с заболеваниями органов дыхания. Уход за больным с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Выполняется на учебном оборудовании. 

Наблюдение за кожей больного. Профилактика пролежней. 

Особенности работы санитарки гастроэнтерологического отделения. Уход 

за больным при рвоте, остром гастрите, язвенной болезни. Участие 

санитарки в подготовке больного к рентгеноскопии желудка и кишечника. 

Умения. Ориентировка в выполнении заданий и планирование 

последовательности действий — по устным инструкциям работников 

больницы. Отчет о проделанной работе. 

Практические работы. Помощь медсестре в уходе за больными. 

Измерение температуры тела у больного. Приготовление грелки, пузыря 

со льдом, горчичников и банок. Смена нательного и постельного белья 

больного. Подача судна, мочеприемника больному, обработка и 

дезинфекция плевательниц, суден, мочеприемников, обработка и 

стерилизация наконечников для клизмы, газоотводных трубок. 

Уход за больными в хирургическом отделении больницы 

Объекты работы. Больной человек. 

Теоретические сведения. Особенности работы санитарки в 

хирургическом отделении больницы. Понятие об асептике и антисептике. 

Понятие о предоперационном периоде.  

Участие санитарки в подготовке больного к операции. Понятие о 

послеоперационном периоде. Правила транспортировки больного. 

Правила подготовки палаты и постели для больного после операции. 

Содержание и уход за больными с ушибами, растяжением, вывихом, 

переломом. Особенности ухода за больным в гипсовой повязке. 

Практические работы. Помощь медсестре в уходе за больными. 

Подготовка гигиенической ванны. Оказание помощи больному в принятии 

ванны. Транспортировка больного. Уборка и проветривание палаты. 

Подготовка постели для больного с различными видами травмы. 

Приготовление гипсовых бинтов, лангетов, грелки, пузыря со льдом. 

Переворачивание и перекладывание больного. Подача больному судна, 

мочеприемника. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка помещений больницы, помощь медсестрам в 

уходе за больными. 

Самостоятельная работа 
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Уход за больными под контролем качества работы и времени, 

затраченного на ее выполнение. 

Выполняется на учебном оборудовании. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

 Задачи: 

В области 

формирования 

личностной культуры 

 формирование способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, 

давать элементарную нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

 формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 формирование критичности к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

 формирование способности к 

самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности. 

В области 

формирования  

социальной культуры 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в 

Россию и свой народ; 

 формирование ценностного отношения к 

своему национальному языку и культуре; 

 формирование чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки; 

 проявление интереса к общественным 

явлениям и событиям;  

 формирование начальных представлений о 

народах России, их единстве многообразии. 

В области 

формирования  

семейной культуры 

 Формирование представления о  

семейных ценностях, гендерных  

семейных ролях и уважения к  



100 

 

 

ним; 

 активное участие в сохранении и  

укреплении положительных  

семейных традиций. 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), общие 

задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

обеспечивает усвоение их обучающимися на доступном для них уровне.  

Организация духовно-нравственного развития обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека,  

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-

нравственного поведения,  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни, воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития 

положен принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он 

предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное 

развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности школьников. Содержание различных видов 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) интегрирует в себя и предполагает 

формирование заложенных в программе духовно- нравственного развития 

общественных идеалов и ценностей. Для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 

большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, 
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об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития 

детей.  

Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет 

огромное значение в нравственном развитии личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Наполнение 

всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального 

нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем 

образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 

обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в 

человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в 

общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного 

детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление 

ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, 

своей семьи, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых. 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 представления о символах  

государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится Организация;  

 интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому 

языку как государственному; 

 начальные представления о народах 

России, о единстве народов нашей страны 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 стремление недопущения совершения 

плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его;  

 представления о правилах этики,  

культуре речи  
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 представления о возможном  

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр,  

кинотелевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к  

аморальным поступкам, грубости,  

оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач 

Воспитание трудолюбия, 

активного  

отношения к учению, 

труду, жизни 

 элементарные представления об  

основных профессиях; 

 уважение к труду и творчеству  

старших и младших товарищей,  

сверстников; 

 проявление дисциплинированности, 

последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое  

воспитание) 

 формирование элементарных 

представлений о душевной и физической 

красоте человека; 

 формирование умения видеть красоту  

природы, труда и творчества; 

 развитие стремления создавать  

прекрасное (делать «красиво»); 

 закрепление интереса к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

 

Формы работы по реализации направлений. 

Ведущими видами деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на разных ступенях 

развития являются: игра, взаимодействие друг с другом, со взрослыми, 

учебная и внеурочная деятельность, трудовая деятельность, экскурсии, 

внеклассные мероприятия, занятия. 

 

Урочная деятельность  Внеурочная 

деятельность 

Внешние связи и 

взаимодействие 
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 Урок  

 Олимпиады по 

предметам 

 Предметные 

викторины 

 Предметные недели  

 Коррекционные 

занятия 

 Классные часы, 

 Воспитательские 

занятия в группе 

продленного дня; 

 Беседы, встречи  

 Игровая 

деятельность  

 Совместные 

праздники  

 Экскурсии, целевые 

прогулки по городу  

 Выставки, конкурсы  

 Тематические дни, 

недели 

 Проектная 

деятельность 

 Тематические 

праздники 

 Экскурсии по 

городу, району, 

области 

 Посещения 

краеведческого 

музея, театров. 

 Использование 

возможностей 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

культуры и спорта. 

 

Условия реализации основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов. 

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать 

возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального 

развития, а также предусматривать учет психофизиологических 

особенностей и возможностей детей и подростков. 

 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются не 

только общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными 

организациями по месту жительства.  

Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет 

решающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада 

жизни обучающегося.  

В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют  



104 

 

 

организации дополнительного образования, культуры и спорта. Таким 

образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной 

организации.  

При осуществлении программы духовно-нравственного развития 

обучающихся могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: участие представителей общественных организаций и 

объединений, а также традиционных религиозных организаций с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно-нравственного развития обучающихся; реализация 

педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой духовно-нравственного развития обучающихся и одобренных 

педагогическим советом общеобразовательной организации и 

родительским комитетом общеобразовательной организации; проведение 

совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития в общеобразовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся должна быть 

основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и 

общеобразовательной организации в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  
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 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития обучающихся. Сроки и 

формы проведения мероприятий в рамках  

повышения педагогической культуры родителей необходимо 

согласовывать с планами воспитательной работы Организации.  

Работа с родителями (законными представителями), как правило, 

должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы 

(родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов 

и ответов, школьный сайт, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и др.). 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных 

нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения окружающей действительности и форм общественного 

духовно-нравственного взаимодействия.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

должно обеспечиваться:  

-приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

-переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения 

к социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между 
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собой на уровне класса, общеобразовательной организации и за ее 

пределами);  

-приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, 

которые он усвоил вследствие участия в той или иной общественно 

значимой деятельности; 

-развитие обучающегося как личности, формирование его социальной  

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагогов, других субъектов 

духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны 

быть предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые 

могут быть достигнуты обучающимися. 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к  

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 начальные представления о моральных 

нормах и правилах духовно-

нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных 

групп; 

 опыт социальной коммуникации. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 способность эмоционально реагировать 

на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других 

людей; 

 знание традиций своей семьи и 

общеобразовательной организации 

Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к  

учению, труду, жизни 

 элементарные представления о 

различных профессиях; 

 осознание приоритета нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

 потребность и начальные умения 

выражать себя в различных доступных 

видах деятельности. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 
 элементарные представления об 

эстетических и художественных 
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формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

ценностях отечественной культуры. 

 опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в  

природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому  

себе. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (далее – Программа) 

рассматривается как органичная часть АООП и представляет собой 

инструмент организации образования детей с интеллектуальными 

нарушениями в условиях школы.  

Программа по своему характеру является надпредметной и направлена 

на создание адаптивной коррекционно-развивающей среды для 

обучающихся, нуждающихся в дополнительном психолого-

педагогическом сопровождении. 

Цель Программы: обеспечение коррекции недостатков в психическом 

развитии обучающихся и оказание им помощи в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования путем 

реализации в образовательной практике системы условий и технологий, 

предусматривающих своевременную профилактику, диагностику и 

коррекцию педагогическими средствами ситуаций адаптационных 

нарушений, и нарушений в их личностном развитии и обучении. 

Задачи Программы:  

 выявление характера особых образовательных потребностей 

обучающихся, уровня их готовности к включению в школьную жизнь, 

освоению социальной роли ученика; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с интеллектуальными нарушениями с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми основной образовательной программы и 

их интеграции в образовательном учреждении. 

Программа включает в себя: 

 перечень, содержание и формы реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

освоение детьми основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с 
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целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

интеллектуальными нарушениями, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
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(законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья, выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает объективный подход к изучению 

адаптационных возможностей ребенка; предусматривает изучение 

динамики его развития в процессе коррекционно-развивающей 

деятельности, с целью конкретизации тех или иных ее аспектов. 

Выступает инструментом контроля  

 эффективности проводимых комплексных мероприятий, направленных на 

предупреждение или устранение неблагоприятных факторов; подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

умственной отсталостью в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию ЗУН, личностной, регулятивной, 

познавательной, коммуникативной сфер у обучающихся;  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса —обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-
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методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом, организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

5. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизмом реализации коррекционной работы является 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с умственной отсталостью 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум и 

служба комплексного сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 
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 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 сотрудничество со средствами массовой информации. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

организации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами–дефектологами, логопедами) и 

консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими 

особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 

лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы 

и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 
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преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум.  

Его главные задачи: помощь (содействие) обучающимся в решении 

актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, взаимоотношений со 

сверстниками, педагогами, родителями; диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу, логопеду). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. В ходе изучения анамнеза педагог-психолог, учитель-

логопед выявляют обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания 

в первые месяцы и годы жизни). 

Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 

ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.).  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи, психических функций. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей  

психического и речевого развития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог, учитель-логопед 

анализируют все полученные о ребенке сведения и данные собственного 

обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 
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7. Разработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком.  

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики, речевого развития и т. д. 

Эти рекомендации педагог-психолог, учитель-логопед обсуждают с 

учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное 

взаимодействие.  

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Направленность Содержание работы Где и кем 

выполняется работа 

Медицинская Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, 

здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние 

учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес 

и т. д.); нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

 

 

 

 

Наблюдения во время  

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка  

врачом. 

Беседа врача с 

родителям. 

Психолого-

логопедическая 

Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида  

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

 

Психодиагностика  
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деятельности на другой, объем,  

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности;  

моторика; речь. 

Речь - строение 

артикуляционного аппарата, 

подвижность речевых органов. 

Выполнение речевых 

инструкций. Сформированность 

всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-

грамматической, связной речи) 

 

Беседы с ребенком, с  

родителями. 

 

 

 

 

Наблюдения за речью  

ребенка на занятиях и в  

свободное время. 

 

 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

  

Логопедическое  

обследование 

Социально-

педагогическая 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности:  

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения 

ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности. 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

воспитатель). 

 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

 

Анкетирование по 

выявлению школьных  

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и  

Учителями-

предметниками. 

 

Психодиагностика 

(педагог-психолог). 

 

Анкета для родителей и  

учителей. 
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Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим 

и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм.  

Уровень притязаний и 

самооценка. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы педагога: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

логопедом, родителями;  

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

умственной отсталостью при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального, речевого 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребенка;  

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 

(вместе с педагогом-психологом и учителями-предметниками, учителем-

логопедом), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы;  

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;  

 формирование благоприятного психологического климата в классе;  

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за обучающимися, речевые карты и др.);  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование ЗУН  

 развитие личности обучающихся на всех этапах учебного процесса;  

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять;  
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 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью обучающихся;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

мышления, восприятия, речи. 

Еще одним условием успешного обучения детей с умственной 

отсталостью является организация групповых и индивидуальных занятий, 

которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся 

с умственной отсталостью.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной, речевой и эмоционально-личностной сферы детей 

средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению;  

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной, речевой и 

эмоционально–личностной сферы;  

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 
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 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и выраженность нарушений развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от 

педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу.  

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику 

проведения коррекционной работы через активизацию деятельности каждого 

ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных 

сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке 

таких заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов 

от простого к сложному, от теории к практике. Уровень сложности должен 

быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к 

работе и дает возможность испытать радость от преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался 

навык переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогом и педагогом-психологом, учителем-логопедом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, 

помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 

обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 
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обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и подгрупповых занятий ориентирована на общее развитие, 

а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата, 

сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет коррекционных занятий осуществляется в журнале для 

индивидуальных, подгрупповых, групповых занятий. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с интеллектуальными нарушениями проектируется программа 

коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий. Осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка. Проведение 

индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, 

мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые 

приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

Направление Содержание Ответственный 

Лечебно-

профилактические  

мероприятия 

осуществление контроля за  

соблюдением санитарно–

гигиенических норм, 

режимом дня, питанием 

ребенка, чередование труда и 

отдыха, смена до 7 видов 

Врач, педагог 
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деятельности на уроках. 

Лечебно–

профилактические  

действия 

медикаментозное лечение по 

назначению врача, 

соблюдение режима дня, 

физминутки, мероприятия  

по физическому и 

психическому закаливанию,  

музыкотерапия, 

сказкотерапия, арт-терапия,  

пальчиковая, дыхательная,  

кинезеологическая, 

релаксационная,  

артикуляционная гимнастики, 

гимнастика для глаз. 

Врач, педагог, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос 

перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики.  

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации 

на семинарах–практикумах, курсах переподготовки. 

2. Профилактическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка.  

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на 

родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

 

Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов. 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в 

обучении и воспитании детей с интеллектуальными нарушениями. 

Направление Содержание Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, Учитель-логопед, 
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речевыми, 

возрастными особенностями, 

нарушениями физического здоровья 

и развития, по проблемам 

воспитания и обучения 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

педагог-

психолог, врач 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 

лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с 

детьми с интеллектуальными 

нарушениями, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения 

и воспитания, лектории по 

образовательному подходу к 

ребенку с интеллектуальными 

нарушениями , обучение приёмам и 

методам коррекционной и 

диагностической работы. 

Педагог-

психолог,  

учитель-логопед 

 

Программа повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей с интеллектуальными нарушениями. 

Направление Содержание Ответственный 

Консультирование  ознакомление с психолого-

педагогическими, 

физиологическими и возрастными 

особенностями обучающихся, 

педагогическая и 

психологическая помощь в 

решении трудностей в обучении и 

воспитании 

Педагог-психолог,  

учитель-логопед,  

педагог, 

медицинский  

работник 

Родительские 

собрания 

 

Лекции по профилактике 

школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, 

по формированию детского 

коллектива, по возрастным 

особенностям детей, 

профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения и 

проблем школьного обучения,  

физического развития. 

 

Педагог-психолог,  

педагог, учитель-

логопед, 

медицинские  

работники 
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Анкетирование  Опрос родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Открытые 

мероприятия 

 

Проведение круглых столов по 

взаимодействию с детьми с 

умственной отсталостью, 

открытых занятий и уроков 

 

Педагог-психолог,  

учитель-логопед,  

педагог 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 

концептуальный, проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами 

школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, 

медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 

проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта 

медико-психолого-педагогического сопровождения детей, карта речевого 

развития, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу. 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе 

проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 

позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления 

 

Задачи  

исследовательс

кой  

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое  Повышение  

компетентност

и  

Реализация 

спецкурса  

для педагогов; 

Характеристика 

образовательной  

ситуации в школе; 
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педагогов; 

диагностика 

школьных 

трудностей  

обучающихся; 

дифференциаци

я детей по 

уровню и типу 

их 

психического 

развития 

 

изучение  

индивидуальных 

карт медико-

психолого-

педагогической  

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, 

тестирование,  

наблюдение 

 

диагностические  

портреты детей 

(карты медико-

психолого-

педагогической  

диагностики, 

диагностические  

карты школьных  

трудностей); 

характеристика  

дифференцированн

ых  

групп учащихся 

Проектное  Проектировани

е  

образовательны

х  

маршрутов на 

основе данных  

диагностическо

го 

исследования 

 

Консультирован

ие учителей при 

разработке 

индивидуальных  

образовательных  

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с  

Интеллектуальными 

нарушениями 

Аналитическое  Обсуждение 

возможных 

вариантов  

Решения 

проблемы;  

Построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной  

работы 

 

Медико-

психолого-

педагогический  

консилиум 

 

План заседаний  

медико-психолого-

педагогического  

консилиума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая 

реализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-

психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, педагога-

психолога, учителя физкультуры, дефектолога, учителя-логопеда, 

медицинских работников. 
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Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает 

в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 

работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

интеллектуальными нарушениями планируемых результатов освоения 

АООП. 

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной 

работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с интеллектуальными нарушениями; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей с интеллектуальными нарушениями, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной переподготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с умственной отсталостью 

АООП, коррекции недостатков их физического и психического развития в 

штатном расписании МБОУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» имеются ставки 

педагога-психолога. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об 

особенностях психического и физического развития детей с 

интеллектуальными нарушениями, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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индивидуального и коллективного пользования, для организации спортивных 

и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы в образовательном 

учреждении является создание информационной образовательной среды. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

Оценка результатов коррекционной работы 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех 

специалистов, сопровождающих ребёнка с интеллектуальными нарушениями 

производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, 

психологического и логопедического исследования, результатов 

медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического 

наблюдения, карту медико-психолого-педагогической помощи, речевую 

карту. 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 
Направление  

 

Цель Форма Содержание Предполагаемый  

результат 

Педагогическая  

коррекция 

 

Исправление  

или 

сглаживание 

отклонений и  

нарушений  

развития,  

преодоление  

трудностей  

обучения 

уроки и  

внеурочные  

занятия 

 

Реализация  

программ  

коррекционных  

занятий на основе  

УМК программы  

 

Осуществление  

индивидуального  

подхода обучения 

ребенка. 

Освоение 

обучающимися  

АООП 

Психологическая  

коррекция 

 

Коррекция и  

Развитие 

познавательно 

й и  

эмоционально 

-волевой сферы 

ребенка 

коррекционно 

-развивающие  

групповые и  

индивидуальн 

ые занятия 

Реализация  

коррекционно – 

развивающих  

программ и  

методических 

разработок с  

обучающимися 

Сформированност

ь  

Психических 

процессов,  

необходимых для  

освоения 

Образовательной  
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программы 

Логопедическая  

коррекция 

 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся 

 

коррекционно  

–

развивающие 

групповые и  

индивидуальн 

ые занятия 

 

Реализация  

программ и  

методических  

разработок  

с обучающимися 

 

Сформированност

ь  

устной и 

письменной  

речи для 

успешного  

освоения  

Образовательной  

программы 

Медицинская  

коррекция 

 

Коррекция  

физического  

здоровья  

обучающегося 

 

оздоровитель

ные 

процедуры 

 

План  

оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся 

Улучшение  

физического  

здоровья  

обучающихся 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатами реализации программы можно считать те изменения, 

которые произошли:  

1. В отношении образовательного процесса в целом: 

1.1. Увеличение эффективности образовательного процесса, 

выражающееся: 

системы широкого доступа детей, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с интеллектуальными нарушениями производится 

по результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического и 

логопедического исследования, результатов медицинского обследования с 

занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту медико-

психолого-педагогической помощи, речевую карту. 

 в повышении психологического комфорта обучащихся на занятиях и, 

как следствие, в активизации потребности в получении новой информации – 

появление «желания учиться» и потребности в учении; 

 в более быстром овладении социальными компетенциями при тех же 

прилагаемых усилиях или же с их уменьшением.   

1.2. Улучшение качества образовательного процесса за счет: 



127 

 

 

 оптимизации образовательных программ путем разработки моделей 

индивидуальных маршрутов сопровождения детей. 

  улучшения методического и дидактического сопровождения, отталкиваясь 

от потребностей участников образовательного процесса. 

2. В отношении участников образовательного процесса: 

2.1. Преподавателей: 

 повышение психологической грамотности, путем внедрения механизма 

(технологии) взаимодействия между процессом обучения и существующими 

психологическими концепциями (психодидактики); 

 оказание психологической помощи в решении личных проблем, содействие в 

личностном росте (консультирование); 

 разрешение трудностей во взаимоотношениях с другими участниками 

образовательного процесса; 

2.2. Обучающихся: 

 приобретение ребенком необходимых для социального включения навыков и 

компетенций; 

 развитие высших психических функций; 

 повышение психологической грамотности; 

 повышение толерантности в отношении своих сверстников; 

 содействие в личностном росте и профессиональной ориентации. 

2.3. Родителей обучающихся: 

 психологическая поддержка, оказание консультативной помощи в решении 

жизненных трудностей, оказывающих влияние на сферу учебной 

деятельности ребенка; 

 получение необходимой информации о возрастных особенностях ребенка и о 

способах и средствах психологического развития ребенка, развития его 

речевых функций;  

 получение информации о динамике развития ребенка в рамках 

сопровождения. 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Учебный план 

Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает реализацию 

требований Приказа Минобразования России от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующими 

СанПиН. 

Учебный план по адаптированная основная общеобразовательная 

программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (5-9 класс), 

является изменяющимся Приложением к АООП. 

 

3.2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график МОБУ СОШ «Кудровский ЦО №1» (далее 

Образовательное учреждение) на 2020 – 2021 учебный год составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденных 10 июля 2015г. №26 (далее САНПИН 

2.4.2.3286-15). 

Календарный учебный график является приложением к пункту 3.2.  раздела 3 

АООП О ЛУО. 

           

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

 При реализации АООП в образовательном учреждении предусмотрены 

специально организованные места, постоянно доступные школьникам с 

интеллектуальными нарушениями.  

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями имеются закрепленные 

за ними учебные помещения. Для организации всех видов деятельности 

имеется доступ по расписанию в следующие помещения:  

- спортивный зал;  

- трудовые мастерские;  

- кабинет социально-бытовой ориентировки;  

- оборудованный кабинет для занятий с логопедом;  

- оборудованный кабинет для занятий с психологом и др.  

 В МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» организована работа по 

индивидуальному обучению. Организация индивидуального обучения 

обучающихся с умственной отсталостью на дому осуществляется в 

соответствии с Положением об индивидуальном обучении на дому 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Процесс обучения на 

дому решает задачи адресной педагогической помощи, коррекции недостатков 

общего, речевого, физического, личностного развития, специфических 

нарушений. Индивидуальная программа предусматривает план работы с 

ребенком с учетом состояния здоровья и уровня личных достижений. Для 

получения качественного образования для обучающихся на дому используются 

следующие формы «приходящий на дом учитель» и посещение учебных 

занятий в школе (комбинированное обучение).  

 Особое внимание в учреждении индивидуального обучения уделяется 

работе с детьми-инвалидами. Таким детям оказывается адресная 

педагогическая и психологическая помощь.   

 В учреждении имеется: надлежащее размещение носителей информации, 

необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 

дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне; при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне; адаптация официального сайта 

учреждения, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);   

 Обеспечение предоставления услуг помощника организацией, 

предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей 

рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

 

3.3.1. Организационно-педагогические условия  

 При реализации АООП в образовательном учреждении предусмотрены 

специально организованные места, постоянно доступные школьникам с 

интеллектуальными нарушениями.  

         Каждый класс школы имеет закрепленное за ним учебное помещение. Для 

организации всех видов деятельности каждый класс имеет доступ по 

расписанию в следующие помещения:  

- спортивный зал;  

- трудовые мастерские;  

- кабинет социально-бытовой ориентировки;  

- оборудованный кабинет для занятий с логопедом;  

- оборудованный кабинет для занятий с психологом и др.  

 Особое внимание в школе уделяется организации работы по индивидуальному 

обучению. Организация индивидуального обучения обучающихся с умственной 

отсталостью на дому осуществляется в соответствии с Положение об 

индивидуальном обучении на дому учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Процесс обучения на дому решает задачи адресной педагогической 



130 

 

 

помощи, коррекции недостатков общего, речевого, физического, личностного 

развития, специфических нарушений. 

 Индивидуальная программа предусматривает план работы с ребенком с 

учетом состояния здоровья и уровня личных достижений. Для получения 

качественного образования для обучающихся на дому используются 

следующие формы «приходящий на дом учитель» и посещение учебных 

занятий в школе (комбинированное обучение).  

 Особое внимание в учреждении индивидуального обучения уделяется 

работе с детьми-инвалидами. Таким детям оказывается адресная 

педагогическая и психологическая помощь.  

 В школе организована доступная образовательная среда: 

 возможность беспрепятственного входа в здание учреждения и выхода из 

него;    

 возможность самостоятельного передвижения по территории здания в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников 

школы, ассистивных и вспомогательных технологий.  

В учреждении имеется: надлежащее размещение носителей информации, 

необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 

дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне; при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне;   адаптация официального сайта 

учреждения, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);   

 Обеспечение предоставления услуг помощника воспитателя организацией, 

предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей 

рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или 

индивидуальной программе реабилитации инвалида.       

 

3.3.2. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду 

их ключевого значения. Кадровый потенциал основного общего образования 

составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, управлять 

процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
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коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития; 

 школьные практические психологи, деятельность которых определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины 

и проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 

современных образовательных результатов в основной школе; 

 администраторы основного общего образования, ориентированные на 

формирование системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, управляющие 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, 

ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения 

представлено в таблице: 

 

Категория 

педагогического 

работника 

Должностные функции Фактический уровень 

Директор 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

административной 

работы не менее 5 лет 

Заместитель  

образовательного 

учреждения 

Координируют работу 

учителей, воспитателей, 

педагогов 

дополнительного 

образования разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивают 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляют 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

административной 

работы не менее 3 лет  
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Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы, высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

Логопед  Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся. 

Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Педагог-

психолог  

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология». 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование, 

направление подготовки 

«Социальная работа». 

Воспитатель  Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет изучение 

личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 
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формированию 

компетентностей. 
 

Педагоги, обеспечивающие реализацию АООП 

МОБУ СОШ «Кудровский ЦО №1» укомплектована педагогическими 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности. В штат специалистов образовательного 

учреждения, реализующей образовательную программу для обучающихся с 

задержкой психического развития входят: учителя предметники, 

специалисты службы сопровождения (социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед) 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной 

организации служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») и требования  профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Деятельность школы по обеспечению непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, организации участия в 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию отражаются в ежегодно составляемых 

перспективных планах аттестации педагогических работников и аттестации 

педагогических кадров. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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 овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 
 

Наименование 

АООП 

Число 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации 

предметов 

учебного плана 

Из них – 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование % 

Основное общее 

образование 
17 17 100% 

 

Наименование индикатора  Значение 

сведений  

1. Укомплектованность педагогическими, руководящими и 

иными работниками  

100% 

2. Доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации установлена высшая квалификационная категория  

1 

3. Доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации установлена первая квалификационная категория  

52 

4. Доля педагогических работников, без квалификационной 

категории 

47 

 

 Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании» проводится в целях подтверждения их 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными 

организациями. 

 Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта РФ, муниципальных и частных организаций, 
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осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. 

 Порядок проведения аттестации педагогических работников, 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Программа методической работы с педагогами 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к работе 

по АООП является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС.  

Целью методической работы в школе является повышение уровня 

профессиональной культуры педагогов и педагогического мастерства для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся. 

Задачи методической работы: 

 осмысление социального заказа, важнейших требований общества к 

школе, уяснение ориентиров образовательной политики, конкретных 

программно-методических требований, приказов и инструкций 

вышестоящих органов образования, их своевременное и правильное 

доведение до каждого работника (результатом осуществления этой 

функции должно стать точное понимание всеми учителями своих 

обязанностей в современных условиях); 

 внедрение достижений и рекомендаций психолого-педагогических наук; 

 распространение за рамки школы лучшего опыта, созданного в 

педагогическом коллективе; 

 сплочение педагогического коллектива, превращение его в коллектив 

единомышленников; 

 анализ образовательного процесса освоения ФГОС, выявление уровня 

достижения требуемых результатов обучения и воспитания; 

 предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в 

педагогической деятельности учителей, воспитателей и педагогов 

дополнительного образования, участвующих в реализации ФГОС; 

 стимулирование массового педагогического творчества и инициативы 

учителей. 

Формы методической работы: 

 методические объединения (МО); 

 семинары, конференции; 

 внутрикорпоративное обучение; 

 наставничество; 
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 подготовка к участию в конкурсах педагогического мастерства; 

 консультирование. 

Принципы организации методической работы: 

 современности (соответствие процессам, происходящим в государстве, 

обществе, образовательной и социальных сферах); 

 согласованности; 

 системности; 

 дифференциации; 

 индивидуализации; 

 научности (опора на достоверные научные факты, методики, концепции, 

технологии, формы и методы получения данных). 

Направления методической работы: 

 Нормативно-правовое 

 Организационно-методическое 

 Информационно-аналитическое 

 Консультативно-методическое 

Содержание методической работы может включать следующие мероприятия: 
1) Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

реализации АООП. 

2) Создание банков методических материалов, разработка 

диагностических материалов по предметам 

3) Консультирование.  
4) Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами реализации АООП. 
5) Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения реализации АООП. 
6) Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 
7) Участие педагогов в разработке программ, моделей и других 

инновационных продуктов, являющихся обобщением педагогического 

опыта учителей и воспитателей, работающих по ФГОС. 

8) Оказание помощи молодым специалистам, участвующим в реализации 

АООП.  

9) Изучение учебных программ и нормативных документов по 

обновлению содержания образования. 
10) Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

семинарах-практикумах, открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

АООП. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 
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совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т.д. 
 

3.3.3. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы 

Непременным условием реализации АООП является создание в 

образовательном учреждении психологопедагогических условий, 

обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному общему образованию с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

            Особенности реализации образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья заключаются не только в 

использовании различных образовательных технологий для достижения 

учащимися определенного уровня образованности и жизненной 

компетентности, но и в реализации комплексной психолого-медико-

педагогической помощи детям для дальнейшей социальной адаптации в 

обществе. Данное направление осуществляется специалистами службы 

сопровождения: педагогами-психологами, учителями-логопедами, 

социальными педагогами, врачом-педиатром, врачом-психиатром, а также 

другими участниками образовательного процесса: учителями, 

воспитателями, педагогами дополнительного образования, родителями при 

единстве их целей и одно направленности действий. 

Создание психолого-педагогических условий заключается в 

следующем: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 



138 

 

 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Реализации Программы способствует и взаимодействие 

образовательного учреждения с образовательными учреждениями средне-

специального и дополнительного профессионального образования России, 

учреждениями дополнительного образования детей, начального и среднего 

профессионального образования, органами законодательной и 

исполнительной власти, общественными и государственными спортивными и 

культурными организациями, музеями, медицинскими учреждениями 

различного профиля.  

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 

можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей, обучающихся;  
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 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

В школе работает социальный педагог. Работает Совет по 

профилактике правонарушений во главе с директором ОУ, служба ППк.  

Оказывают коррекционно-развивающую, консультационную и 

профилактическую помощь учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, врач-психиатр. 

 

3.3.4. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательного учреждения.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основого общего образования осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, 

казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 
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 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения.  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательного 

учреждения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования образовательными организациями в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательному организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутри бюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных 

организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 
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 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутри бюджетных отношений 

(местный бюджет – образовательное учреждение) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательное учреждение самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательного учреждение в части 

обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования для 

учащихся с умственной отсталостью учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположено общеобразовательное учреждения. 

Расчет регионального норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
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соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательного 

учреждения. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательного 

учреждения, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

4) определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательным учреждением и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательного 
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учреждения (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательного 

учреждения широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы основного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

учреждением на очередной финансовый год. 

 

3.3.5. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы 

Организация пространства 

Пространство МОБУ СОШ «Кудровский ЦО №1», в котором 

осуществляется образование обучающихся с задержкой психического 

развития соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий 

(наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

В образовательном учреждении соблюдаются санитарно-гигиенические 

нормы образовательного процесса. 

Учреждение предоставляет образовательные и социальные услуги с 

обеспечением проживания воспитанников школьного возраста от 7 лет до 18. 

Учреждение расположено в 3-х этажном здании, построенном в 2015 

году.  

Все помещения учреждения делятся на: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 
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 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

 помещения для работы медицинских работников: 

 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет; 

 изолятор; 

 инфекционный изолятор; 

 помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников: 

 пищеблок; 

 обеденный зал; 

 объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

назначения; 

 объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

 логопедические кабинеты; 

 кабинет психолога; 

 кабинет дефектолога; 

 кабинет по развитию психомоторики и сенсорных процессов; 

 объекты физической культуры и спорта: 

 спортивные залы 

 спортивная площадка. 

            В учреждении имеется холодное и горячее водоснабжение, 

канализация, центральная система отопления, электроснабжения, телефонная 

связь. 

Соблюдаются нормы освещения учебных кабинетов, требования к 

воздушно-тепловому режиму. 

Территория ограждена, благоустроена, освещена. При входе имеется 

табличка с указанием названия учреждения, обеспечен подъездной путь. 

          Для реализации образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития в 

образовательном учреждении организованы следующие условия: 

 создано доступное пространство, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположены и доступны стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях 

в школе, ближайших планах и т.д.; 
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 учебные кабинеты оборудованы партами, регулируемыми в соответствии 

с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии 

с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать 

правильную позу; 

 организация рабочего пространства, обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера; 

 организованы отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения, обучающегося. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования составляют: 

 учебное оборудование для проведения учебных занятий (урока, 

самоподготовки, факультативных занятий, дополнительных занятий, 

индивидуальных занятий, других форм занятий); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, 

мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, документкамера и т.д.); 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы); 

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции 

плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

 оборудование для проведения динамических пауз между занятиями; 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные 

доски для объявлений и т.д.); 

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, 

офисные кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных 

и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного основного 

общего образования, материально-технический ресурс призван обеспечить: 

 наглядность в организации процесса обучения школьников; 

 природная сообразность обучения школьников основной школы; 
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 культур сообразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника; 

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного 

развития младших школьников на деятельностной основе. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными 

нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты имеют необходимый методический и 

дидактический материал, позволяющий полноценно осуществлять учебно-

воспитательный процесс. Кабинеты оборудованы техническими средствами 

обучения. 

 Кабинет информатики, оснащен современными компьютерами, 

позволяет продуктивно заниматься освоением информационно-

коммуникационных технологий. По проекту имеется выделенная интернет 

линия, имеется сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в 

информационном центре учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, разработан сайт образовательного учреждения. 

Библиотека оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-

методической литературой. 

 Спортивные залы оснащены спортивным инвентарем для проведения 

уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых 

мероприятий. 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 

проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра обучающихся. 

Оборудование учебных кабинетов: 
 

N 

п/

п  

Учебный предмет Наименование оборудованных учебных кабинетов, с перечнем 

основного оборудования 

1  Русский язык, 

литература  

Кабинет русского языка и литературы: 

Мебель: 

Стол учительский – 1 

Стол ученический одноместный - 12 

Стул учительский – 1 

Стул ученический – 12 

Шкаф для пособий – 4 

Доска классная   -  1 

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска -1 

Проектор – 1 

Ноутбук – 1 

Телевизор – 1 

Книгопечатная продукция – 65шт. 

Печатные пособия – 10 наб. 
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Информационно - коммуникационные средства: 

Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебники по основным разделам курса русского (родного) языка -  

5 шт.; 

Мультимедийные    тренингов, контролирующие программы по 

всем разделам курса русского языка - 3 шт.; 

Электронные библиотеки по курсу русского языка – 1 шт. 

Игровые компьютерные программы (по разделам курса русского 

языка) – 2 шт.; 

Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по 

основным разделам курса литературы -  5 шт. 

Электронно – звуковые пособия: 

Видеофильмы по разным разделам курса русского языка – 8 шт. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным разделам курса 

русского языка – 5 шт. 

Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса русского языка 

– 1 наб. 

2. Иностранный   язык Кабинет английского языка: 

Мебель: 

Стол учительский – 1 

Стол ученический одноместный - 12 

Стул учительский – 1 

Стул ученический – 12 

Шкаф для пособий – 4 

Доска классная   -  1 

Библиотечный фонд -130шт.; 

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска -1 

Проектор – 1 

Ноутбук – 1 

Телевизор – 1 

Печатные пособия – 5 наб. 

Цифровые образовательные ресурсы -  4 шт. 

Экранно – звуковые пособия: 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка – 2шт.; 

Видеофильмы, соответствующие тематике – 10 шт. 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике –5 наб 

3. Информатика и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

Кабинет информатики и ИКТ: 

Мебель: 

Стол учительский – 1 

Стол ученический одноместный - 12 

Стул учительский – 1 

Стул ученический – 12 

Настенные доски для вывешивания  

иллюстративного материала 

Подставки для книг,  

держатели для схем и таблиц 

 Технические средства обучения: 

Персональный компьютер) рабочее место ученика) -12шт. 

Интерактивная доска -1 
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Ноутбук (рабочее место учителя) – 1 

Принтер цветной – 1  

Источник бесперебойного питания – 12 шт. 

Комплект сетевого оборудования – 1шт. 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет – 1 

Специальные модификации устройств для ручного ввода 

текстовой информации и манипулирования экранными объектами 

– клавиатура и мышь –12шт. 

Копировальный аппарат-1шт. 

Цифровой фотоаппарат – 1 

Устройство для чтения информации с карты памяти – 1 

Цифровая видеокамера – 1 

Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 

наушники – 6 

Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, 

колонки и наушники - 1 

Устройства для создания музыкальной информации 

(музыкальные клавиатуры) - 1 шт. 

Внешний накопитель информации – 1 шт. 

Расходные материалы - 

Бумага – по потребности 

Картриджи для струйного цветного принтера – 1 комп. 

Дискеты – 12 шт 

Диск для записи (CD-R или CD-RW) – 12 шт. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) - 199 шт. 

Печатные пособия – 18 шт. 

Цифровые образовательные ресурсы – 25 шт. 

Экранно – звуковые пособия -  12шт. 

Учебно-практическое и учебно –лабораторное оборудование – 

3 комп. 

Модели – 3 шт. 

           

4. 
Математика Кабинет математики: 

Мебель: 

Стол учительский – 1 

Стол ученический одноместный - 12 

Стул учительский – 1 

Стул ученический – 12 

Шкаф для пособий – 4 

Доска классная   -  1 

Библиотечный фонд – 170 шт. 

Печатные пособия – 4 шт. 

Цифровые образовательные ресурсы – 5 шт. 

Технические средства обучения: 

Телевизор -1; 

Персональный компьютер  

(рабочее место учителя) – 1 

Интерактивная доска – 1 

Проектор - 1 

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование 

– 5 наборов. 

5. Физика Кабинет физики 
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Мебель: 

Демонстрационный стол – 1 

Стул учительский - 1 

Ученический стол двуместный – 12 шт. 

Ученический стул – 12 шт. 

Компьютерные столы – 13 шт. 

Стул для компьютерного стола -13 шт. 

Шкаф для пособий – 4 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Доска классная маркерная – 1 

Настенные доски для вывешивания  

иллюстративного материала 

Подставки для книг,  

держатели для схем и таблиц. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) – 236 шт. 

Печатные пособия: 

Таблицы – 4 шт. 

Серии таблиц – 9 комп. 

Карты – 3 шт. 

Цифровые образовательные ресурсы – 6 шт. 

Экранно – звуковые пособия-15 шт. 

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска – 1 

Слайд – проектор -1 

Проектор – 1 

Персональный компьютер (рабочее место учителя) – 1шт. 

Персональный компьютер (рабочее место учащихся) – 12 шт. 

Учебно-практическое и учебно –лабораторное оборудование – 

12 шт. 

Измерительные приборы и лабораторное оборудование 

общего назначения – 16 шт. 

Наборы реактивов- 3 шт. 

Модели – 10 шт. 

6. Биология и химия Кабинет естествознания 

Мебель: 

Демонстрационный стол – 1 

Стул учительский - 1 

Ученический стол двуместный – 8 шт. 

Ученический стул – 16 шт. 

Компьютерные столы – 13 шт. 

Стул для компьютерного стола -13 шт. 

Шкаф для пособий – 4 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Доска классная маркерная – 1 

Настенные доски для вывешивания  

иллюстративного материала 

Подставки для книг,  

держатели для схем и таблиц. 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) – 236 шт. 

Печатные пособия: 
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Таблицы – 4 шт. 

Серии таблиц – 9 комп. 

Карты – 3 шт. 

Цифровые образовательные ресурсы – 6 шт. 

Экранно – звуковые пособия-15 шт. 

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска – 1 

Слайд – проектор -1 

Мультимедийный проектор – 1шт. 

Персональный компьютер (рабочее место учителя) – 1шт. 

 Персональный компьютер (рабочее место учащихся) – 12 шт. 

Учебно-практическое и учебно –лабораторное оборудование – 

12 шт. 

Измерительные приборы и лабораторное оборудование 

общего назначения – 6 шт. 

Наборы реактивов- 3 шт. 

Модели – 10 шт. 

Натуральные объекты: 

Коллекции – 5 шт. 

Гербарии -  12 шт. 

Микропрепараты – 3 набора. 

7. География Кабинет естествознания 

Мебель: 

Демонстрационный стол – 1 

Стул учительский - 1 

Ученический стол двуместный – 8 шт. 

Ученический стул – 16 шт. 

Компьютерные столы – 13 шт. 

Стул для компьютерного стола -13 шт. 

Шкаф для пособий – 4 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Доска классная - 1 

Настенные доски для вывешивания  

иллюстративного материала 

Подставки для книг,  

держатели для схем и таблиц. 

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска – 1 

Слайд – проектор -1 

Мультимедийный проектор – 1шт. 

Персональный компьютер (рабочее место учителя) – 1шт. 

 Персональный компьютер (рабочее место учащихся) – 12 шт. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Учебники и учебные пособия – 115 шт. 

Дидактические материалы – 119 шт. 

Определители – 2 шт. 

Печатные пособия: 

Таблицы – 15шт. 

Карты мира- 12 шт. 

Карты материков их частей и океанов – 10 шт. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала – 7шт. 
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Цифровые образовательные ресурсы – 8 дисков 

Экранно – звуковые пособия-12 шт. 

Учебно-практическое и учебно –лабораторное оборудование – 

10 шт. 

Натуральные объекты – 24 шт. 

8. Кабинет истории и 

обществоведения 

Кабинет истории и обществоведения 

Мебель: 

Учительский стол – 1 

Стул учительский - 1 

Ученический стол одноместный – 12 шт. 

Ученический стул – 12 шт. 

Шкаф для пособий – 4 шт. 

Доска классная - 1 

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска – 1 

Мультимедийный проектор – 1шт. 

Персональный компьютер (рабочее место учителя) – 1шт. 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Учебники и учебные пособия – 120 шт. 

Дидактические материалы – 104 шт. 

Печатные пособия: 

Таблицы – 12шт. 

Схемы -  6шт. 

Диаграммы и графики – 5шт 

Карты - 11 шт. 

Атласы – 8шт. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала – 2шт. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу истории 

– 6 дисков 

Экранно – звуковые пособия-15 шт. 

 

9. Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ 

Мебель: 

Стол учительский – 1 

Стол ученический одноместный - 12 

Стул учительский – 1 

Стул ученический – 12 

Шкаф для пособий – 4 

Доска классная маркерная -  1 

Библиотечный фонд-115шт. 

Печатные пособия-14 наб. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по тематике 

курса ОБЖ – 7шт. 

Обще пользовательские цифровые инструменты учебной 

деятельности – 3 шт. 

Экранно – звуковые пособия: 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ -8 шт. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ -  3 альбома. 

Технические средства обучения: 
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Интерактивная доска – 1 

Мультимедийный проектор – 1шт. 

Персональный компьютер (рабочее место учителя) – 1шт. 

Учебно-практическое и учебно –лабораторное оборудование – 

20 шт. 

Модели – 1 шт. 

10. Изобразительное 

искусство 

Кабинет искусства 

Мебель: 

Стол учительский – 1 

Стол ученический одноместный - 12 

Стул учительский – 1 

Стул ученический – 12 

Шкаф для пособий – 4 

Доска классная маркерная -  1 

Библиотечный фонд - 82шт.  

Технические средства обучения: 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Ноутбук – 1 

Телевизор – 1 

Печатные пособия- 17 шт. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по искусству – 

8шт. 

Экранно – звуковые пособия: 

Видеофильмы – 10 шт. 

Слайда -5 наборов. 

Учебно-практическое оборудование - 200 шт. 

Модели и натурный фонд – 45 шт. 

11. Музыка Кабинет искусства 

Мебель: 

Стол учительский – 1 

Стол ученический одноместный - 12 

Стул учительский – 1 

Стул ученический – 12 

Шкаф для пособий – 4 

Доска классная маркерная -  1 

Библиотечный фонд -51шт.; 

Технические средства обучения: 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Ноутбук – 1 

Телевизор – 1 

Печатные пособия: 

Таблицы – 5шт. 

Схемы – 6шт. 

Транспарант – 1шт. 

Портреты композиторов – 1 набор 

Портреты исполнителей – 1 набор 

Альбомы – 7 шт. 

Атласы музыкальных инструментов – 4 шт. 
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Дидактический раздаточный материал -  13шт. 

Игры и игрушки: 

Театральные куклы – 1 набор 

Цифровые образовательные ресурсы -  18 дисков. 

Экранно – звуковые пособия: 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке – 5 шт. 

Видеофильмы, соответствующие тематике – 18 шт. 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике –7наб. 

Эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям – 2 

набора. 

Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры – 6 наборов. 

Учебно – практическое оборудование: 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано  

Баян  

Скрипка  

Гитара 

Клавишный синтезатор 

Комплект детских музыкальных инструментов – 6 шт. 

Комплект знаков нотного письма (на магнитной основе) – 1шт. 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) - 1 

12. Физическая культура Спортивный зал 

Библиотечный фонд – 40 шт. 

Печатные пособия: 

Таблицы – 7шт. 

Схемы – 12 шт. 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр – 1 шт; 

Мегафон – 1 шт. 

Экранно – звуковые пособия: 

Аудиозаписи – 14 шт. 

Учебно-практическое оборудование: 

Бревно напольное – 1 шт. 

Козел гимнастический – 1 шт. 

Перекладина гимнастическая (пристеночная)- 1 шт. 

Стенка гимнастическая – 1 шт. 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) – 4 шт. 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты) 1 наб. 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый 

(мягкий); мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные – 40 шт. 

Палка гимнастическая – 20 шт. 

Скакалка детская – 25 шт. 

Мат гимнастический – 12 шт. 

Коврики: гимнастические, массажные – 13шт. 

Кегли – 15 шт. 

Обруч пластиковый детский – 16 шт. 

Планка для прыжков в высоту – 1 шт. 



154 

 

 

Стойка для прыжков в высоту – 1шт. 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые -  18шт. 

Лента финишная – 2 шт. 

Рулетка измерительная – 2 шт. 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям – 1 наб. 

Лыжи детские (с креплениями и палками) – 30 пар. 

Щит баскетбольный тренировочный – 1 шт. 

Сетка для переноса и хранения мячей – 3 шт. 

Сетка волейбольная 1шт. 

Игры и игрушки: 

Стол для настольного тенниса – 3 шт. 

Ракетки для настольного тенниса -  8 комп. 

Шахматы с доской – 5 шт. 

Шашки с доской – 5 штук. 

Аптечка – 1 набор. 

13. Технология  Столярная мастерская 

Мебель: 

Стол учительский – 1 

Стол ученический одноместный - 6 

Стул учительский – 1 

Стул ученический – 6 

Шкаф для пособий – 2 

Доска классная   -  1 

Библиотечный фонд – 58 шт. 

Печатные пособия: 

Таблицы по безопасности труда- 1 комп. 

Таблицы (плакаты) по основным темам – 3 комп. 

Раздаточные дидактические материалы по темам – 12 комп. 

Плакаты и таблицы по профессиональному самоопределению – 2 

комп. 

Портреты выдающихся деятелей науки и техники – 1 комп. 

Раздаточные контрольные задания – 15 комп. 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 1 шт. 

Телевизор – 1шт. 

Цифровые образовательные ресурсы – 6 дисков. 

Экранно – звуковые пособия: 

Видеофильмы по основным разделам и темам программы – 5 шт 

Видеофильмы по современным направлениям развития 

технологий, материального производства – 3 шт. 

Комплекты диапозитивов (слайдов) по различным темам и 

разделам программы – 2 наб. 

Учебно-практическое и учебно –лабораторное оборудование: 

Халаты – 8 шт. 

Очки защитные – 8 шт. 

Верстак столярный в комплекте – 6 шт. 

Набор для выпиливания лобзиком – 6 шт. 

Набор столярных инструментов школьный – 8 наб. 

Наборы сверл по дереву и металлу – 8 ком. 

Прибор для выжигания – 6шт. 

Набор инструментов для резьбы по дереву – 6 шт. 
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Наборы контрольно-измерительных и разметочных инструментов 

по дереву -8 шт. 

Электроинструменты и оборудование для заточки инструментов – 

1станок. 

Печь муфельная – 1 шт. 

Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий – 1 

стан. 

Электроинструменты и оборудование для точения заготовок из 

дерева – 1 стан. 

Электроинструменты и оборудование для фрезерования заготовок 

из дерева- 1 станок 

Электроинструменты и оборудование для фрезерования заготовок 

из дерева – 1 станок 

Электроинструменты и оборудование для заготовки материалов 

(роспуск, фугование) – 1 станок. 

Модели: 

Модели образования сечений и разрезов – 10 шт. 

Модели разъемных соединений – 6 шт. 

Раздаточные модели деталей по различным разделам технологии 

– 18 шт. 

Натуральные объекты: 

Коллекции изучаемых материалов – 9 шт. 

Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, красители, 

метизы, шкурка) 

Комплект образцов материалов и изделий для санитарно-

технических работ – 1 наб. 

Комплект образцов материалов для ремонтно-отделочных работ – 

1 наб. 

Аптечка – 1 наб. 

  Слесарная мастерская 

Мебель: 

Стол учительский – 1 

Стол ученический одноместный - 6 

Стул учительский – 1 

Стул ученический – 6 

Шкаф для пособий – 2 

Доска классная   -  1 

Библиотечный фонд – 27 шт. 

Печатные пособия: 

Таблицы по безопасности труда- 1 комп. 

Таблицы (плакаты) по основным темам – 4 комп. 

Раздаточные дидактические материалы по темам – 16 комп. 

Плакаты и таблицы по профессиональному самоопределению – 3 

комп. 

Портреты выдающихся деятелей науки и техники – 1 комп. 

Раздаточные контрольные задания – 18 комп. 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 1 шт. 

Телевизор – 1шт. 

Цифровые образовательные ресурсы – 3 дисков. 

Экранно – звуковые пособия: 
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Видеофильмы по основным разделам и темам программы – 3 шт 

Видеофильмы по современным направлениям развития 

технологий, материального производства – 2 шт. 

Комплекты диапозитивов (слайдов) по различным темам и 

разделам программы – 1 наб. 

Учебно-практическое и учебно –лабораторное оборудование: 

Халаты – 8 шт. 

Очки защитные – 8 шт. 

Верстак слесарный в комплекте – 6 шт. 

Набор слесарных инструментов школьный – 8 наб. 

Наборы сверл по дереву и металлу – 8 ком. 

Наборы контрольно-измерительных и разметочных инструментов 

по металлу -8 шт. 

Стусло поворотное – 1 шт. 

Струбцина металлическая – 1 шт. 

Набор напильников школьный – 8 шт. 

Набор резьбонарезного инструмента – 6 наб. 

Набор обжимок, поддержек, натяжек для клепки – 6шт. 

Ножницы по металлу рычажные – 8 шт. 

Электроинструменты и оборудование для заточки инструментов – 

1станок. 

Печь муфельная – 1 шт. 

Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий – 1 

стан. 

Электроинструменты и оборудование для точения заготовок из 

дерева – 1 стан. 

Электроинструменты и оборудование для фрезерования заготовок 

из дерева и металла - 1 станок 

Электроинструменты и оборудование для фрезерования заготовок 

из дерева – 1 станок 

Электроинструменты и оборудование для заготовки материалов 

(роспуск, фугование) – 1 станок. 

Аптечка – 1 наб. 

Модели: 

Модели образования сечений и разрезов – 12 шт. 

Модели разъемных соединений – 8 шт. 

Раздаточные модели деталей по различным разделам технологии 

– 24 шт. 

Натуральные объекты: 

Коллекции изучаемых материалов – 9 шт. 

Расходные материалы (металлопрокат, ножовочные полотна). 

Комплект образцов материалов и изделий для санитарно-

технических работ – 1 наб. 

Комплект образцов материалов для ремонтно-отделочных работ – 

1 наб. 

  Швейные мастерские(2) 

Мебель: 

Стол учительский – 2 

Стол рабочий универсальный – 12 

Раскроечный стол – 2 шт. 

Стул учительский – 2 
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Стул ученический – 12 

Шкаф для пособий – 4 

Доска классная   -  2 

Библиотечный фонд – 104 шт. 

Печатные пособия: 

Таблицы по безопасности труда- 2 комп. 

Таблицы (плакаты) по основным темам – 7 комп. 

Раздаточные дидактические материалы по темам – 32 комп. 

Плакаты и таблицы по профессиональному самоопределению – 3 

комп. 

Раздаточные контрольные задания – 45 комп. 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 1 шт. 

Цифровые образовательные ресурсы – 8 дисков. 

Экранно – звуковые пособия: 

Видеофильмы по современным направлениям развития 

технологий, материального производства – 6 шт. 

Комплекты диапозитивов (слайдов) по различным темам и 

разделам программы – 2 наб. 

Учебно-практическое и учебно –лабораторное оборудование: 

Халаты – 8 шт. 

Манекен 44 размера (учебный, раздвижной) 2 шт. 

Машина швейная бытовая универсальная – 10 шт. 

Машина швейная производственная – 2 шт. 

Оверлок – 2 шт. 

Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой 

обработки – 2 комп. 

Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных 

работ – 12 шт. 

Комплект инструментов и приспособлений для вышивания - 12ш. 

Комплект для вязания крючком -2 шт. 

Комплект для вязания на спицах  

Набор приспособлений для раскроя косых беек - 2 наб. 

Набор санитарно-гигиенического оборудования для швейной 

мастерской – 12 шт. 

Шаблоны стилизованной фигуры -6 шт. 

Набор измерительных инструментов для работы с тканями -12шт. 

Аптечка – 2 наб. 

Модели: 

Модели для анализа форм деталей – 6 шт. 

Натуральные объекты: 

Коллекции изучаемых материалов – 9 шт. 

Расходные материалы (ткани разных видов) 

Комплект образцов материалов и изделий для санитарно-

технических работ – 1 наб. 

Комплект образцов материалов для ремонтно-отделочных работ – 

1 наб. 

 

  Кабинет домоводства: 

Мебель: 

Стол учительский – 1 
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Стол ученический одноместный – 12 

Стул учительский – 1 

Стул ученический – 12 

Шкаф для пособий – 4 

Доска классная маркерная -  1 

Библиотечный фонд – 134 шт. 

Печатные пособия: 

Таблицы по безопасности труда- 2 комп. 

Таблицы (плакаты) по основным темам – 8 комп. 

Раздаточные дидактические материалы по темам – 20 комп. 

Плакаты и таблицы по профессиональному самоопределению – 3 

комп. 

Раздаточные контрольные задания – 24 комп. 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска -1 

Проектор - 1 

Цифровые образовательные ресурсы – 5 дисков. 

Экранно – звуковые пособия: 

Видеофильмы по современным направлениям развития 

технологий, материального производства – 3 шт. 

Комплекты диапозитивов (слайдов) по различным темам и 

разделам программы – 4 наб. 

Учебно-практическое и учебно –лабораторное оборудование: 

 Санитарно-гигиеническое оборудование кухни -1 набор. 

Фильтр для воды- 1шт. 

Холодильник – 1 шт. 

Печь СВЧ – 1 шт. 

Весы настольные – 1 шт. 

Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, плита, 

рабочий стол, шкаф, сушка для посуды) – 1 наб. 

Электроплиты – 1 шт. 

Набор кухонного электрооборудования – 1 наб. 

Набор инструментов и приспособлений для механической 

обработки продуктов – 6 наб. 

Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых 

продуктов – 1 наб. 

Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки 

пищевых продуктов 1 наб. 

Набор инструментов для разделки рыбы -6 шт. 

Набор инструментов для разделки мяса – 6шт. 

Мясорубка (электромясорубка) -1 шт. 

Набор инструментов и приспособлений для разделки теста – 6 шт. 

Комплект разделочных досок -1 комп. 

Набор столовой посуды из нержавеющей стали – 1 наб. 

Сервиз столовый – 2 шт. 

Сервиз чайный - 2 шт. 

Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола – 1 

наб. 

Аптечка – 1 наб. 

Натуральные объекты: 
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Коллекции изучаемых материалов – 9 шт. 

Расходные материалы (продукты питания по необходимости) 

Комплект образцов материалов и изделий для санитарно-

технических работ – 1 наб. 

 

 

3.3.6. Информационнометодические условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности. 

Компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т.д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности 

 в естественно-научной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе 

и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумагу и т.п.;  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 

образовательного учреждения;  

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 использования аудио-, видео- устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока;  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями;  

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных;  

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 
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цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

с сопровождением;  

 выпуска школьных печатных изданий.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами.  

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения 

образовательной программы, рабочие программы по предметам могут быть 

реализованы с помощью организации электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. ДОТ могут 

быть использованы с применением электронных образовательных ресурсов: 

https://resh.edu.ru -  Российская электронная школа; 

https://uchi.ru  -  Учи.ру; 

https://www.yaklass.ru – Я класс; 

https://education.yandex.ru - Яндекс.Учебник; 

https://interneturok.ru - Интернет урок ; 

https://rosuchebnik.ru/ - Российский учебник; 

http://edu.sirius.online - Площадка Образовательного центра «Сириус»; 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://interneturok.ru/
https://rosuchebnik.ru/
http://edu.sirius.online/
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https://www.lektorium.tv – Лекториум; 

https://site.bilet.worldskills.ru/courses/ - Билет в будущее. Видеокурсы для 

дополнительного образования. 
 

Создание в образовательной организации 

информационнообразовательной среды 
 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Создание условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

I Технические 

средства 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; принтер цветной; 

фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной 

сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно управляемые движущиеся 

модели с обратной связью; цифровые 

датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 

Обеспечены  

частично 

II Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор 

для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; редактор представления 

временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернетпубликаций; редактор 

интернетсайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений 

Обеспечены 

частично 

https://www.lektorium.tv/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/
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III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ 

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника) 

Обеспечены 

IV Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной 

среде 

размещаются домашние задания; 

результаты выполнения аттестационных 

работ, обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей 

(интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция) 

Обеспечены 

V Компоненты на 

бумажных 

носителях 

учебники; рабочие тетради 

(тетрадитренажеры) 

Обеспечены 

VI Компоненты на 

CD и DVD 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажеры; электронные 

практикумы 

Обеспечены 

 

Информационно-образовательная среда МОБУ СОШ «Кудровский ЦО 

№1» обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие МОБУ СОШ «Кудровский ЦО №1» с 

другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

          Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

образовательной программы основного общего образования направлено на 
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обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивает: 

 деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 

поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем 

образовательного учреждения языках обучения, дополнительной 

литературой; 

 фонд дополнительной литературы включает: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

       

 3.4. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках 

внутренней системы оценки качества образования на основании 

соответствующих Положений Учреждения. 

Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение Учреждения. 

 
Объект контроля  Содержание контроля  Сроки  

  Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками  

август  
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Кадровые условия   

реализации   

АООП ОО с ЛУО  

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям 

единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и  

служащих (сверка кадров)  

август  

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников  

август  

Психолого-

педагогические  

условия реализации  

АООП ОО с ЛУО. 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации. 

сентябрь  

Проверка обеспечения реализации обязательной 

части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

в  

течение 

года  

Финансовые 

условия реализации  

АООП ОО с ЛУО. 

Выполнение плана Финансовой сметы  декабрь  

Материально- 

технические условия 

реализации  

АООП ОО с ЛУО. 

Наличие акта готовности Учреждения к началу 

учебного года. Проверка соблюдения: СанПиН; 

пожарной и электробезопасности; требований охраны 

труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта  

Сентябрь  

   

 Ноябрь 

май   

Проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры школы  

август  

Проверка обеспечения доступа для всех участников 

образовательных отношений к сети Интернет  
постоянно  

Контроль обеспечения контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет.  

постоянно  

Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение  АООП 

ОО с ЛУО. 

Проверка достаточности учебников, учебно- 

методических и дидактических материалов,  

наглядных пособий и др. 

май  

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией АООП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его 

осуществления  

сентябрь  

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и  

региональных базах данных ЭОР  

август  
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Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам АООП. 

сентябрь  

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-  

 популярную  литературу,  справочно- 

библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию АООП. 

Май  

август  

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках АООП 

Май  

август  

 

3.4.1. Управление реализацией образовательной программы 

осуществляется по следующему алгоритму:  

1. назначение ответственных за программы;  

2. организация информирования родителей о программе;  

3. создание системы оценки результатов освоения образовательной 

программы;  

4. подведение итогов выполнения программы на заседаниях педагогического 

совета.  

3.5. Мониторинг качества реализации АООП  

Основным направлением деятельности является оценка результатов по 

реализации и освоению АООП.   

К основным результатам образования обучающихся с умственной 

отсталостью относим:  

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — 

мотивационно смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции;   

 формирование базовых учебных действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения вне школы;  

 воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

  Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение 

«обязательного минимума содержания образования», а овладение системой 

учебных действий с изучаемым учебным материалом.   

К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной 

итоговой аттестации выпускников в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, относится способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на 

основании:  

- системы научных знаний и представлений о природе, обществе, 

человеке, знаковых и информационных системах;  
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- умений учебно-познавательной, исследовательской, практической 

деятельности, обобщенных способов деятельности;  

- коммуникативных и информационных умений.  

  Система оценки должна с необходимостью включать в себя как 

внешнюю оценку, так и внутреннюю, построенные на одной и той же 

содержательной и критериальной основе. Оценка как средство обеспечения 

качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

не только педагогов, но и самих учащихся. В этом смысле можно говорить о 

такой особенности предлагаемой системы оценки как ее естественная 

встроенность в образовательный процесс. Еще одна особенность 

предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.  

    Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность базовых действий, включаемых в три следующие 

основные блока: самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая 

ориентация.   

Основное содержание оценки строится на основе: сформированности 

внутренней позиции школьника; сформированности основ гражданской 

идентичности; сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении; сформированности мотивации учебной 

деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; знания моральных норм и сформированности моральных этических 

суждений.   

  Личностные результаты выпускников не подлежат итоговой оценке.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации программы. К их осуществлению 

привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных результатов.  

  Важнейшими принципами контролирования обученности 

(успеваемости) обучающихся, как одного из главных компонентов качества 

образования являются: объективность, систематичность, наглядность, 

открытость. 
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