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1. Пояснительная записка 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

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

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

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

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

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

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

20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, нали-

чием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступа-

тельный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность 

детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

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

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

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

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

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) ру-
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ководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относитель-

но сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умстве-

нной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение 

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

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

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

боты, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и ока-

зывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладе-

ние отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым ря-

дом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между ча-

стями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несу-

щественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражает-

ся в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающим-

ся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учеб-

ной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорри-

гировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

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

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полу-

ченной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запо-

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

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормаль-

ных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки па-

мяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) прояв-

ляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспро-

изведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная инфо-
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рмация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использо-

вание различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развиваю-

щего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов пла-

нов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качест-

ва воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специ-

фика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ре-

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

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за-

медленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление тру-

дностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вооб-

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Вообра-

жение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформирован-

ностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начи-

ная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится це-

ленаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отме-

чаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, 

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

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

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

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве-

личении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуаль-

ными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудно-

сти обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координаци-
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ей мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладе-

нии письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражне-

ний, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на от-

дельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и 

кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При лег-

кой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутстви-

ем оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень сла-

бо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну-

шаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых уси-

лий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развива-

ются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие про-

текания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на ха-

рактер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мо-

тивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопостав-

ляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они 

часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения 

условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально орга-

низованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной 

труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует от-

метить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика 

обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей 

развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких 
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социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных 

мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на 

сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону 

ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в 

образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны 

решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 

процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной 

сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям 

обучающегося. 

2. Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

5 класс 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 6—8 стихотворений. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про 

себя», выполняя задания учителя; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию 

тексты — самостоятельно. 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 8—10 стихотворений. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

 определять основные черты характера действующих лиц; 

 пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

7 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

 характеризовать главных действующих лиц; 

 пересказывать содержание прочитанного. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 
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 наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 
Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая 

свое отношение к ним; 

 пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка.  

Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным героям; 

 высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

 пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в 

связи с прочитанным. 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

Различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

Подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения 

формы слова; 

Обозначать мягкость согласных буквой ь; 

Разбирать слово по составу; 

Выделять имя существительное как часть речи; 

Строить простое распространенное предложение; 

Связно высказываться устно, письменно ( с помощью учителя); 

Пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

Алфавит; 

Способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова). 

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

Правильно обозначать звуки буквами на письме; 

Подбирать группы родственных слов ( несложные случаи); 

Проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

подбора родственных слов; 

Разбирать слово по составу; 

Выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 

Строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

Связно высказываться устно, письменно( по плану);Пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 
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Способы проверки написания гласных и согласных в корне слова. 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги; 

пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

Главные и второстепенные ( без конкретизации) члены предложения; 

Название частей речи, их значение; 

Наиболее распространенные правила правописания. 

8 класс 

Учащиеся должны уметь: 

писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги; 

пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

части речи; 

наиболее распространенные правила правописания. 

9 класс 

Учащиеся должны уметь: 

писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого характера; 

оформлять все виды деловых бумаг; 

Пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

части речи, использовании их в речи; 

наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

МАТЕМАТИКА 

5 класс 

 

Учащиеся должны знать: 
•  класс единиц, разряды в классе единиц; 
•  десятичный состав чисел в пределах 1 000; 
•  единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 
•  римские цифры; 
•  дроби, их виды; 
•  виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. Учащиеся 

должны уметь: 
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•  выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 устно (все случаи); 
•  читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 
•  считать присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1 000; 
•  выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1000; 
•  выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через 

разряд) сложение и вычитание чисел в пределах 1 ООО с последующей проверкой; 
•  выполнять умножение чисел 10, 100; деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 
•  выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы в пределах 1 000; 
•  умножать и делить на однозначное число (письменно); 
•  получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 
•  решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?», на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 
составные задачи в три арифметических действия; 

•  уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 
•  различать радиус и диаметр; 
•  вычислять периметр многоугольника. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Учащиеся, испытывающие значительные трудности в усвоении математических знаний, выполняют сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами письменных вычислений; при выполнении 
умножения и деления может быть разрешено в трудных случаях использование таблицы умножения на печатной 
основе. 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся данной группы может быть исключено следующее: 
—  счет до 1 000 и от 1 000 числовыми группами по 20, 200, 250; 
—  округление чисел до сотен; 
—  римские цифры; 
—  сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно; 
—  трудные случаи умножения и деления письменно; 
—  преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы; 
—  сравнение обыкновенных дробей; 
—  простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 
—  решение составных задач тремя арифметическими действиями; 
—  виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 
—  построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки; 
—  вычисление периметра многоугольника. 

 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 
•  десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

•  разряды и классы; 

•  основное свойство обыкновенных дробей; 

•  смешанные числа; 

•  расстояние, скорость, время, зависимость между ними; 

•  различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

•  свойства граней и ребер куба и бруса. 

Учащиеся должны уметь: 
•  устно складывать и вычитать круглые числа; 
•  читать, записывать под диктовку, набирать на калькуляторе, сравнивать (больше, 

меньше) числа в пределах 1 ООО ООО; 
•  чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в нее 

числа, сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 
•  округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 ООО ООО; 
•  складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10 ООО, выполнять деление с остатком; 
•  выполнять проверку арифметических действий; 
•  выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины и массы письменно; 
•  сравнивать смешанные числа; 
•  заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 
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числами; 
•  складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми 

знаменателями; 
•  решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на нахождение 

дроби от числа, на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 
(меньше)?»; решать и составлять задачи на встречное движение двух тел; 

•  чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном расстоянии; 
•  чертить высоту в треугольнике; 
•  выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении 

математических знаний, может быть исключено: 
—  нумерация чисел в пределах 1 ООО ООО; получение десятков, сотен, тысяч; сложение и вычитание круглых 

чисел; получение пятизначных, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на разрядные слагаемые (все 
задания на нумерацию должны быть ограничены числами в пределах 10 ООО); 

—  черчение нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и сотен тысяч; 
—  округление чисел до десятков, сотен тысяч; 
—  обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX (достаточно знакомства с числами I — XII); 
—  деление с остатком письменно; 
—  преобразования обыкновенных дробей; 
—  сложение и вычитание обыкновенных дробей (и смешанных чисел), со знаменателями более чисел первого 

десятка (достаточно, если в знаменателе будут числа 2—10), с получением суммы или разности, требующих 
выполнения преобразований; 

—  простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; 
—  задачи на встречное движение двух тел; 
—  высота треугольника, прямоугольника, квадрата; 
—  свойства элементов куба, бруса. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 
—  преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы; 
—  сравнением смешанных чисел; 
—  решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемого; 
—  приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и линейки, классификацией 

треугольников по видам углов и длинам сторон; 

—  вычислением периметра многоугольника. 

7 класс 

 

Учащиеся должны знать: 
•  десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 
•  разряды и классы; 
•  основное свойство обыкновенных дробей; 
•  смешанные числа; 
•  расстояние, скорость, время, зависимость между ними; 
•  различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 
•  свойства граней и ребер куба и бруса. 

Учащиеся должны уметь: 
•  устно складывать и вычитать круглые числа; 
•  читать, записывать под диктовку, набирать на калькуляторе, сравнивать (больше, 

меньше) числа в пределах 1 ООО ООО; 
•  чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в нее 

числа, сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 
•  округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 ООО ООО; 
•  складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10 ООО, выполнять деление с остатком; 
•  выполнять проверку арифметических действий; 
•  выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины и массы письменно; 
•  сравнивать смешанные числа; 
•  заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 
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•  складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми 
знаменателями; 

•  решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на нахождение 
дроби от числа, на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 
(меньше)?»; решать и составлять задачи на встречное движение двух тел; 

•  чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном расстоянии; 
•  чертить высоту в треугольнике; 
•  выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении 

математических знаний, может быть исключено: 
—  нумерация чисел в пределах 1 ООО ООО; получение десятков, сотен, тысяч; сложение и вычитание круглых 

чисел; получение пятизначных, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на разрядные слагаемые (все 
задания на нумерацию должны быть ограничены числами в пределах 10 ООО); 

—  черчение нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и сотен тысяч; 
—  округление чисел до десятков, сотен тысяч; 
—  обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX (достаточно знакомства с числами I — XII); 
—  деление с остатком письменно; 
—  преобразования обыкновенных дробей; 
—  сложение и вычитание обыкновенных дробей (и смешанных чисел), со знаменателями более чисел первого 

десятка (достаточно, если в знаменателе будут числа 2—10), с получением суммы или разности, требующих 
выполнения преобразований; 

—  простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; 
—  задачи на встречное движение двух тел; 
—  высота треугольника, прямоугольника, квадрата; 
—  свойства элементов куба, бруса. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 
—  преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы; 
—  сравнением смешанных чисел; 
—  решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемого; 
—  приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и линейки, классификацией 

треугольников по видам углов и длинам сторон; 

—  вычислением периметра многоугольника. 

8 класс 

 

Учащиеся должны знать: 
•  величину Г; 
•  смежные углы; 
•  размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных 

углов, углов треугольника; 
•  элементы транспортира; 
•  единицы измерения площади, их соотношения; 
•  формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 
•  присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 1 000 000; 
•  выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

число многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и 
деление десятичных дробей на 10,100,1 000; 

•  находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 
дробью; 

•  находить среднее арифметическое чисел; 
•  решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 
•  строить и измерять углы с помощью транспортира; 
•  строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 
•  вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 
•  вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 
•  строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, 

симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении 

математических знаний, может быть исключено: 
—  присчитывание и отсчитывание чисел 2 ООО, 20 ООО; 500, 5 ООО, 50 ООО; 2 500, 25 000 в пределах 1 000 

000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2,20, 200,5,50, 25, 250 в пределах 1 000; 
—  умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа; 
—  самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира; 
—  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; 
—  соотношения: 1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 000 м2,1 га = 10 000 м2; 
—  числа, полученные при измерении двумя единицами площади; 
—  формулы длины окружности и площади круга; 
—  диаграммы; 
—  построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные данным относительно оси, 

центра симметрии. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 
—  чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу; 

—  проверкой умножения и деления, выполняемых письменно 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 
•  таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 
•  табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 
•  названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 
•  числовой ряд чисел в пределах 1 ООО ООО; 
•  дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение; 
•  геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма), прямоугольного параллелепипеда; 
•  названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Учащиеся должны уметь: 
•  выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 ООО устно; 
•  выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в 

пределах 10 ООО; 
•  выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 
•  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 (легкие случаи); 

•  находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле 
или проценту; 

•  решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 
2, 3, 4 арифметических действия; 

•  вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 
•  различать геометрические фигуры и тела; 
•  строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 
симметричные относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении 

математических знаний на всех годах обучения, может быть исключено: 
—  нумерация чисел в пределах 1 ООО ООО (достаточно знания числового ряда в пределах 10 ООО); 
—  арифметические действия с числами в пределах 10 ООО (достаточно в пределах 1 ООО, легкие случаи) 

письменно; 
—  умножение и деление на двузначное число письменно; 
—  арифметические действия с десятичными дробями, имеющими в записи 5 и более знаков (цифр); 
—  умножение и деление десятичных дробей на двузначное число; 
—  простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше (меньше)?»; 
—  составные задачи в 3-4 арифметических действия; 
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—  составные задачи на соотношение скорость, время, расстояние; 
—  построение углов, многоугольников с помощью транспортира; 
—  построение геометрических фигур, симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

 

ИСТОРИЯ 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

•  какие исторические даты называются точными, приблизительными; 
•  когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 
•  кто руководил основными сражениями. 

 

Учащиеся должны уметь: 
•  пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 
•  пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 
•  соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 
•  пользоваться «Лентой времени», соотносить год с веком; 
•  устанавливать последовательность исторических событий на основе усвоенных дат; 
•  правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 
•  пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 
•  когда началось и закончилось событие (по выбору); 
•  как протекало конкретное событие; 
•  великих русских поэтов, писателей, ученых. 

Учащиеся должны уметь: 
•  пользоваться «Лентой времени»; 
•  устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических 

событий; 
•  выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 
•  оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой 

9 класс 

Учащиеся должны уметь: 
•  пользоваться небольшим историческим текстом; 
•  правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; 
•  выбрать из текста учебника конкретного героя, дать положительную характеристику, 

выделить личностные качества; 
•  передать содержание конкретного исторического материала; 
•  пользоваться современными числовыми взаимосвязями ( «Лента времени»). 

Учащиеся должны знать: 
•  основные исторические события революционные движения, гражданская война; 

становление Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая Мировая война; 
Великая Отечественная война; 

•  основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в 
предвоенные и послевоенные годы; 

 исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 
•  Что такое государство? 
•  Что такое право? 
•  Виды правовой ответственности. 
•  Что такое правонарушение? 
•  Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть 

Российской Федерации. 
•  Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан 

Российской Федерации? 
Учащиеся должны уметь: 

•  Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 
•  Оформлять стандартные бланки. 
•  Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 
Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 
•  Что такое государство? 
•  Что такое право? 
•  Виды правовой ответственности. 
•  Что такое правонарушение? 
•  Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть 

Российской Федерации. 
•  Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан 

Российской Федерации? 
Учащиеся должны уметь: 

•  Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 
•  Оформлять стандартные бланки. 
•  Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 
Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

 

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

  называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им 

обобщенные названия; устанавливать простейшие связи между обитателями природы 

(растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком) и 

природными явлениями;  связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно 

делать выводы на основании наблюдений и результатов труда; 

  выполнять рекомендуемые практические работы;  

 соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда;  

 соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц 

и других животных, не ловить их и не губить растения.  

Учащиеся должны знать:  

 обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные 

свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы;  

 расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); каковы ее 

особенности; чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и 

природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

  основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 
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  основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь 

БИОЛОГИЯ 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

 • отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

• характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

• некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, воздуха, 

металлов; 

• расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению тепла; 

• текучесть воды и движение воздуха; 

Учащиеся  должны уметь: 

• обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

• определять температуру воды и воздуха; 

• проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

 названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов, 

папоротников, голосеменных и цветковых; 
 строение и общие биологические особенности цветковых растений; разницу цветков и 

соцветий; 
 некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 
 разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохранения от 

заражения ими; 

Учащиеся должны уметь: 

 отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 
 приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных); 
 различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень); 
 различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений; 
 выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 
 различать грибы и растения. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

 основные отличия животных от растений; 

 признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

 общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

 места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 

 названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, 
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особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых 

животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 

 • основные требования ухода за домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными животными (известными учащимся). 

Учащиеся должны уметь: 

 узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых 

объектах); 

 кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных 

животных; 

 устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления 

к ней, особенности строения организма и поведения животных; 

 проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для 

сельских вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома; 

 рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках) 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

  названия, строение и расположение основных органов организма человека; 
  элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 
  влияние физических нагрузок на организм; 
  вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 
  основные санитарно-гигиенические правила. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма  

       повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила 

 

ГЕОГРАФИЯ 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 
•  что изучает география; 
•  горизонт, линию и стороны горизонта; 
•  основные формы земной поверхности; 
•  виды водоемов, их различия; 
•  меры по охране воды от загрязнения; 
•  правила поведения в природе; 
•  отличие плана от рисунка и географической карты; 
•  основные направления на плане, географической карте; 
•  условные цвета и основные знаки географической карты; 
•  распределение суши и воды на Земле; 
•  материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 
•  Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 
•  кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 
•  значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос, 

имена первых космонавтов; . 
•  различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 
•  географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий; 
•  названия географических объектов, обозначенных в программе по теме «Карта России» (по 

атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида). 
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Учащиеся должны уметь: 

•  определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам 
природы; 

•  выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 
•  делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 
•  читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам-приложениям 

к учебнику; 
•  составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 
•  показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи учителя 

на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе; 
•  выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической географии» для 6 

класса специальной коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время 
заполнения определяет учитель с учётом индивидуальных возможностей учащихся). 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 
•  положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 
•  пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 
•  природные зоны России; 
•  природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 
•  типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 
•  хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой природной зоне; 
•  экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 
•  правила поведения в природе; 
•  названия географических объектов на территории России, указанные в программе (по 

атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида). 
Учащиеся должны уметь: 

•  показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте 
природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь 
картинами и картами; 

•  показывать по картам (физической и природных зон России) из приложения к учебнику 
географические объекты, указанные в программе; 

•  устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 
природными условиями и занятиями населения; 

•  делать несложные макеты изучаемых природных зон; 
•  принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести себя в 

природе; 
•  выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса специальной 

коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время заполнения определяет 
учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся). 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 
• Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и их хозяйственное значение; 
•  особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого 

материка, население и особенности размещения; 
•  названия изученных географических объектов (по атласу, специально разработанному для 

коррекционных школ VIII вида). 
Учащиеся должны уметь: 

•  показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, давать им 
характеристику; 

•  определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого 
материка; 

•  давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и 
картины; 

•  находить в периодической печати сведения об изученных государствах и показывать их на 
политической карте; 
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•  выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 8 класса 
специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время заполнения 
определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся). 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 
•  географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств 

Евразии; 
•  границы, государственный строй и символику России; 
•  особенности географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей области, 
правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; 

•  медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности. 
Учащиеся должны уметь: 

•  находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, 
специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

•  показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 
•  находить свою местность на карте России (политико-административной, физической и карте 

природных зон); 
•  давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 
•  называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники 

своей области; 
•  правильно вести себя в природе; 

 выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 9 класса 

специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 класс 
Учащиеся должны уметь: 

передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отношение 
длины к ширине и частей к целому); 

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

составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, 
применяя осевые линии; 

передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 
положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 

ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; пользоваться элементарными 
приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за контуры изображения); 

самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи слова, 
обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов; 

рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках произведений 
изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние изображенных на картине лиц. 

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 
пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; 
подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму; 
уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 
передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в рисунках на 

темы; 
сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке 

ошибки; 
делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в изобразительной 
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деятельности; 
найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках 

произведений изобразительного искусства, особенности изделий народных мастеров 

 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 
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); 

изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 
комбинированной формы, передавая их объем и окраску; 

проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать природные 
формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных геометрических формах, 
применяя осевые линии; 

использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную тему, 
изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них 
оценочные суждения. 
Учащиеся должны знать: 

виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное 
рисование, рисование на тему); 

отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, 
архитектура, декоративно-прикладное творчество); 

основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 
особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, 

гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 
отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; 

названия крупнейших музеев страны. 

МУЗЫКА 

5 класс 
Учащиеся должны знать: 

•  наизусть 8-10 песен; 
•  примерное содержание прослушанных музыкальных произведений; 
•  размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 
•  музыкальные длительности, паузы (долгие, короткие); 
•  значение музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 
•  народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 
Учащиеся должны уметь: 

•  самостоятельно начинать пение после вступления; 
•  осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 
•  контролировать слухом собственное исполнение и пение окружающих; 
•  применять полученные навыки выразительного пения при художественном исполнении 

музыкальных произведений (смысловые и логические ударения, паузы, темп, динамические 
оттенки); 

•  использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им элементарную 
характеристику, принимать активное участие в обсуждении содержания прослушанного 
произведения; 

•  адекватно оценивать собственное исполнение и пение сверстников. 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 
•  наизусть 8-10 песен и самостоятельно исполнять их; 
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•  примерное содержание прослушанных музыкальных произведений; 
•  основные музыкальные профессии, специальности; 
•  инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет, 

фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна), ударные (литавры, треугольник, тарелки, 
бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты; 

•  жанровые особенности программной музыки; 
•  правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 
•  осознанно, выразительно исполнять песни с использованием интонационно-смысловых 

ударений, пауз, темпа, ритма, динамических оттенков; 
•  самостоятельно выделять незнакомые слова в текстах песен и выяснять их значение; 
•  выделять мелодию, тему, формулировать основную идею слушаемого произведения; 
•  пересказывать примерное содержание прослушанных произведений, определять мотивы 

поступков героев, последствия их действий, выражать собственное отношение к событиям и 
явлениям; 

•  осознавать причинно-следственные, временные последовательности и зависимости 
событий, изложенных в прослушанных произведениях. 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 
•  наизусть не менее 10 песен; 
•  наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы 

для слушания, самостоятельно определять и называть их, указывать автора; 
•  жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, 

романс, серенада; 
•  музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; 
•  современные электронные музыкальные инструменты и их звучание. 

Учащиеся должны уметь: 
•  исполнять вокально-хоровые упражнения; 
•  выразительно исполнять песни различного содержания; 
•  адекватно оценивать самостоятельное исполнение и пение других учащихся; 
•  соотносить прослушанные произведения с определённым музыкальным жанром; 
•  давать характеристику примерного содержания прослушанных произведений; 
•  оценивать нравственную значимость мотивов, поступков действующих лиц музыкальных 

произведений; 
•  отвечать на вопросы учителя по примерному содержанию музыки; 
•  самостоятельно слушать рекомендованные учителем музыкальные произведения. 

 
8 класс 
Учащиеся должны знать: 

•  средства музыкальной выразительности; 
•  основные жанры музыкальных произведений; 
•  музыкальные инструменты; 
•  музыкальные профессии и специальности; 
•  особенности творчества изученных композиторов; 
•  особенности народного музыкального творчества; 
•  особенности взаимозависимости и связи музыки с другими видами искусства (литература, 

живопись, театр, кинематограф). 
Учащиеся должны уметь: 

•  самостоятельно выразительно исполнять 10-12 песен; 
•  отвечать на вопросы о прослушанных произведениях; 
•  называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные произведения; 
•  называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 
•  определять характер, идейное содержание произведения; 
•  определять ведущие средства музыкальной выразительности; 
•  создавать план прослушанного произведения; 
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•  давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 
•  подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для само-стоятельного 

слушания и исполнения. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5 класс 

Учащиеся должны знать: 

- как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; как 

избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

- фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; правила передачи 

эстафетной палочки во встречной эстафете; 

- для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

- правила перехода при игре в волейбол; 

- правила поведения игроков во время игры в баскетбол. 

Учащиеся должны уметь: 

- подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении; выполнять прыжок через козла способом "ноги врозь" с 

усложнениями; сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; 

преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания, лазанья; лазать по 

канату способом в три приема; 

- ходить спортивной ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

правильно финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с 

разбега способом "согнув ноги" и в прыжках в высоту способом "перешагивание"; метать 

малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на дальность с 4—6 шагов 

разбега; 

- координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на отрезке 

40—60 м, пройти в быстром темпе 100—120 м любым ходом, преодолевать спуск с 

крутизной склона 4—6° и длиной 50—60 м в низкой стойке, тормозить "плугом", 

преодолевать на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км (мальчики); 

- перемещаться на площадке, разыгрывать мяч при игре в волейбол; 

- при игре в баскетбол выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой 1 (правой), 

попеременно (правой и левой). Бросать в корзину двумя руками снизу с места. 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

- как правильно выполнять размыкания уступами; как перестроиться из колонны по од- 

ному в колонну по два, по три; как осуществлять страховку при выполнении другим 

учеником упражнения на бревне. 

- значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по 

виражу; 

- как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; правила соревнований; 

- права и обязанности игроков; как предупредить травмы при игре в волейбол; 

- когда и сколько раз выполняются штрафные броски при игре в баскетбол. 

Учащиеся должны уметь: 

- различать и правильно выполнять команды: "Шире шаг!", "Короче шаг!", "Чаще шаг", 

"Реже шаг!"; выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" через коня с ручками; 

различать фазы опорного прыжка; удерживать равновесие на гимнастическом бревне в 

усложненных условиях; лазать по канату способом в два и три приема; переносить 

ученика строем; выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне; 

- пройти в быстром темпе 20—30 мин; выполнять стартовый разгон с плавным переходом 

в бег; бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; 
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выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом "согнув ноги"; 

выполнять переход через планку в прыжках в высоту с разбега способом "перешагивание"; 

выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м; выполнять 

толкание набивного мяча с места; 

- координировать движения рук, ног и туловища в одновременном двухшажном ходе на 

отрезках 40—60 м; пройти в быстром темпе 160—200 м и одновременными ходами; 

тормозить лыжами и палками одновременно; преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 

3 км (мальчики); 

- выполнять верхнюю прямую подачу; играть в волейбол; 

- выполнять остановку прыжком и поворотом, броски по корзине двумя руками от груди с 

места. 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

- как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; как 

избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

- фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; правила передачи 

эстафетной палочки во встречной эстафете; 

- для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

- правила перехода при игре в волейбол; 

- правила поведения игроков во время игры в баскетбол. 

Учащиеся должны уметь: 

- подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении; выполнять прыжок через козла способом "ноги врозь" с 

усложнениями; сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; 

преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания, лазанья; лазать по 

канату способом в три приема; 

- ходить спортивной ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

правильно финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с 

разбега способом "согнув ноги" и в прыжках в высоту способом "перешагивание"; метать 

малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на дальность с 4—6 шагов 

разбега; 

- координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на отрезке 

40—60 м, пройти в быстром темпе 100—120 м любым ходом, преодолевать спуск с 

крутизной склона 4—6° и длиной 50—60 м в низкой стойке, тормозить "плугом", 

преодолевать на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км (мальчики); 

- перемещаться на площадке, разыгрывать мяч при игре в волейбол; 

- при игре в баскетбол выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой 1 (правой), 

попеременно (правой и левой). Бросать в корзину двумя руками снизу с места. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

- что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; как перенести одного 

ученика двумя различными способами; фазы опорного прыжка. 

- простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи 

эстафетной палочки в эстафетах; как измерять давление, пульс; 

- как правильно проложить учебную лыжню; знать температурные нормы для занятий на 

лыжах; 

- каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении правил, правила игры в 

волейбол; 

- как правильно выполнять штрафные броски при игре в баскетбол. 

Учащиеся должны уметь: 



24 

 

- соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; выполнять 

движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля зрения; изменять 

направление движения по команде; выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" и 

"ноги врозь" с усложнениями (выше снаряд, дальше мостик от снаряда); выполнять 

простейшие комбинации на бревне; проводить анализ выполненного движения учащихся; 

- бежать с переменной скоростью в течение 6 минут, в различном темпе; выполнять 

прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч; 

- выполнять поворот "упором"; сочетать попеременные ходы с одновременными; пройти в 

быстром темпе 150—200 м (девушки),200-300 м (юноши); преодолевать на лыжах до 2 км 

(девушки), до 2,5 км (юн- принимать и передавать мяч сверху, снизу в парах после 

перемещений при игре в волейбол; 

- выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом. Ведение мяча в беге. 

Выполнение бросков в движении и на месте с различных положений и расстояния. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

- что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся соревнования по 

гимнастике. 

- как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед соревнованиями; 

- виды лыжного спорта; технику лыжных ходов; 

- влияние занятий волейболом на трудовую подготовку; 

- что значит "тактика игры», роль судьи при игре в баскетбол. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; составить 5—6 упражнений 

и показать их выполнение учащимся на уроке. 

- пройти в быстром темпе 3 км по ровной площадке или по пересеченной местности; 

пробежать 

в медленном темпе 12—15 мин; бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю 

дистанцию 800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу препятствий на дистанции 

до 100 м; прыгать в длину с полного разбега способом "согнув ноги" на результат и в 

обозначенное место; прыгать в высоту с полного разбега способом "перешагивание" и 

способом "перекидной"; метать малый мяч с полного разбега на дальность в коридор 10 м 

и в обозначенное место; толкать набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка; 

- выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром темпе 200-300 м 

(девушки), 400—500 м (юноши); преодолевать на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км 

(юноши); 

- выполнять все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; блокировать 

нападающие удары при игре в волейбол; 

- выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение мяча с обводкой. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

девочки 

5 класс 

Учащиеся должны знать: 

 строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей 

(из натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную 

характеристику стачных швов (в заутюжку, в разутюжку, обтачных): ширину их в 

изделиях легкого платья, последовательность соединения основных деталей 

поясных и плечевых изделий. 
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 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

Учащиеся должны уметь: 

 . распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы 

швов, верхние и нижние срезы поясных изделий, выполнять мелкий ремонт 

одежды. 

 рационально организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали). 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

 названия наиболее распространенных хлопчатобумажных тканей, их строение, 

основные свойства и применение; 

 механизмы швейной машины, их взаимодействие и основные регулировки; 

 характеристику машинных швов: вподгибку, двойного, накладного и 

запошивочного; 

 последовательность пошива однодетальных изделий с прямыми срезами. 

Учащиеся  должны уметь: 

 выполнять машинные швы – вподгибку и накладного - заданных размеров, 

двойного и запошивочного – стандартных размеров; 

 распознавать хлопчатобумажные ткани; 

 выполнять раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек; 

 обрабатывать косые срезы тканей долевой обтачкой, закругленные срезы – косой 

обтачкой; 

 составлять план пошива однодетальных изделий; 

 выполнять мелкий ремонт – штопку и наложение заплаты. 

7 класс 

. 

 Учащиеся должны знать: 

 строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей 

(из натуральных и искусственных волокон) и их применение; 

 полную характеристику стачных швов (в заутюжку, в разутюжку, обтачных): 

ширину их в изделиях легкого платья; 

 последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий 

Учащиеся  должны уметь: 

 распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы 

швов, верхние и нижние срезы поясных изделий, составлять план пошива легкой 

одежды, состоящей из основных деталей, выполнять мелкий ремонт одежды; 

 рационально организовывать рабочее место; 
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 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали 

8 класс 

 Учащиеся должны знать: 

 виды вышивки и ее применение; 

 свойства и внешние признаки натуральных и искусственных шелковых тканей и 

волокон; 

 виды силуэтов; 

 виды дефектов ткацкого производства; 

 виды ремонта в зависимости от характера изделия; 

 виды отделки легкого платья и блузок; 

 виды синтетических волокон и ткани с использованием синтетических волокон, их 

свойства; 

 мерки для построения прямого рукава и воротника; 

 формы и виды соединения кокетки с основной деталью; 

 приспособления к бытовым швейным машинам и их применение; 

 виды нетканых материалов и их использование; 

 понятие борт и подборт; 

 виды неполадок промышленной швейной машины и их исправление; 

 промышленную технологию пошива легкой женкой одежды. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять простые виды вышивки; 

 выполнять простейшее моделирование женской легкой одежды; 

 распознавать шелковые ткани, синтетические; 

 составлять план пошива изделия; 

 самостоятельно анализировать и контролировать качество выполненной работы; 

 разбирать челночный комплект (частично), чистить и смазывать машину; 

 использовать готовые лекала при раскрое; 

 использовать приспособления швейной машины; 

 составлять описание модели изделия; 

 регулировать работу швейной машины; 

 обрабатывать воротники, рукава, манжеты, борта халатов; 

 самостоятельно выполнять пошив изделий массового производства (постельное, 

столовое и нижнее белье). 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

 ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей; 

 особенности влажно-тепловой обработки изделий из синтетических тканей; 

 фасоны отрезного платья; 

 готовые выкройки; 

 технологию пошива прямого цельнокроѐного платья, применяемую в массовом 

производстве; 



27 

 

 знать приспособления к швейным машинам; 

 трудовое законодательство; 

 терминологию влажной тепловой обработки; 

 правила безопасной работы; 

 основные качества квалифицированного портного. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять волокнистый состав тканей; 

 использовать выкройки основ платья, юбки, блузки для изготовления выкройки 

отрезного платья; 

 ориентироваться в задании по образцам; 

 составлять план изготовления изделия по текстовой и инструкционной картам; 

 строить чертежи выкроек в натуральную величину; 

 работать на машине с различными приспособлениями; 

 выявлять и устранять неполадки, возникшие при работе; 

 выполнять чистку и смазку швейных машин; 

 рационально организовывать рабочее место швеи-мотористки; 

 выполнять отдельные операции по пошиву изделия без предварительного 

заметывания. 

Мальчики 

5 класс 

Учащиеся должны знать: 
-трудовое законодательство; 

-правила безопасной работы; 

-основные качества квалифицированного столяра. 
Учащиеся должны уметь: 
ориентироваться в задании по образцам; 

-составлять план изготовления изделия по текстовой и инструкционно-технологической 

картам; 

-строить чертежи деталей в натуральную величину; 

-выявлять и устранять неполадки, возникшие при работе; 

-рационально организовывать рабочее место столяра. 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

 теоретические основы разметки заготовок столярным рейсмусом; 

 теоретические  основы  безопасной  и  эффективной  работы  по  выполнению; 

 геометрической резьбы по дереву;  основы художественной отделки изделий с 

геометрической резьбой; 

 технологию  эффективного  и  безопасного  выполнения соединения брусков 

вполдерева;  теоретические основы работы со столярным клеем; 

 последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и 

безопасного долбления сквозного и несквозного гнезда; 

 устройство сверлильного станка; правила эффективной и безопасной работы на 

сверлильном станке; базовую информацию о свѐрлах по дереву; 

             основные древесные породы и их представителей; простейшие свойства 

древесных        пород и применение; 

 последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и 

              безопасного изготовления соединения УС-3; 

 последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и 
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              безопасного изготовления соединения УК-1; 

 название элементов стамески, долота; угол заточки стамески (долота); сведения об 

абразивных материалах; теоретические основы эффективной и безопасной заточки 

инструментов; правила контроля заточки инструментов; 

   теоретические основы эффективной и безопасной работы с различными клеями 

 

Учащиеся  должны уметь: 

 сечения; осуществлять контроль качества готовой продукции; 

 настраивать рейсмус; осуществлять правильную и безопасную работу столярным 

рейсмусом; осуществлять контроль разметки деталей; 

 подбирать материал; наносить орнамент; вырезать треугольники резцом; работать с 

морилкой, лаком;  контролировать качество выполненной работы; 

 работать со столярным клеем; выполнять соединение брусков вполдерева; 

 размечать сквозное и несквозное гнездо; работать долотом и стамеской; 

осуществлять контроль качества выполненной работы; 

 работать на сверлильном станке; подбирать свѐрла;  устанавливать и снимать 

свѐрла; читать простейшие чертежи; 

 изображать криволинейные поверхности по шаблону; работать выкружной пилой, 

драчѐвым напильником;  осуществлять контроль качества выполненной работы; 

 определять породу древесины по образцам; 

 размечать соединение УС-3; выполнять соединение УС-3; осуществлять подгонку 

соединения; производить контроль качества УС-3; 

 размечать соединение УК-1; выполнять соединение УК-1; осуществлять подгонку 

соединения; производить контроль качества УК-1; 

 затачивать стамески и долота на бруске; править лезвия на оселке; проверять 

качество заточки инструментов; 

 подбирать клей; производить склейку деталей с использованием струбцин и 

механических вайм; определять качество склейки изделий. 

 

7 класс 

. 

 Учащиеся должны знать: 

 материалы, применяемые в столярном производстве; 

 основные породы, свойства и пороки древесины; 

 сущность и назначение основных столярных операций; 

способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания 

стамеской, сверления; 

 назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения; 

 виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам 

(сплачивание), угловые (концевые, серединные), их применение; 

 способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений; 

  виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение; 

  контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их 

применения и использования; 

 способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и 

исправление брака; 

  устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами; 
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  устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы 

экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с 

инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

 правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места; 

 специальную терминологию и пользоваться ею 

Учащиеся  должны уметь: 

 выполнять столярные работы ручными инструментами; 

  размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, 

концевые, серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по кромкам, 

сплачивать, сращивать и склеивать детали; 

 собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений); 

 пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 

 рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и 

электроэнергию; 

 бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

 подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 

 соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности и охраны природы. 

8 класс 

 Учащиеся должны знать: 

 безопасной работы в мастерской; 

 дефекты и пороки древесины; 

 назначение и виды шпатлевки 

 характеристики разных видов шпатлевки, приемы подготовки шпатлевки и места ее 

нанесения; 

 устройство и назначение одношпиндельного правила сверлильного станка; 

 особенности конструкции и назначение многошпиндельного сверлильного и 

сверлильно-- пазовального станков; 

 устройство для крепления сверла; 

 правила безопасной работы при сверлении; 

 правила безопасной работы при долблении; 

 виды клея и правила безопасной работы с ним; 

 правила безопасной работы при строгании; 

 виды и назначение пиломатериалов; 

 характеристики основных видов пиломатериалов; 

 виды мебели; 

 названия операций по изготовлению изделий; 

 виды отделки изделий; 

 правила безопасной работы при окраске лаком; 

 требования к разметочным инструментам, материалы для изготовления инструмен-

тов, качество и точность изготовления; 

 правила ухода за токарным станком; 

 меры по предупреждению поломок; 

 правила безопасной работы на токарном станке по дереву; 

 устройство штангенциркуля; 

 применение скобы и штангенциркуля; 

 правила безопасной работы на токарном станке по дерев;. 

 элементы резца; 

 виды резания древесины; 

 способы соединения деталей и сборочных единиц; 
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 виды металлической фурнитуры для соединения сборочных единиц; 

 определять вид соединения деталей и узлов; 

 причины износа мебели, виды повреждений; 

 виды ремонта мебели; 

 причины травматизма и меры по его предупреждению; 

 возможные причины пожаров; 

 правила пользования первичными средствами пожаротушения; 

 правила и пути эвакуации; 

 способы соединения деталей в столярных изделиях; 

 виды гвоздей и сфера их применения; 

 виды шурупов и их назначение; 

 виды крепежных изделий и мебельной фурнитуры и их назначении. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять пороки и дефекты древесины; 

 изготавливать заделку; 

 выполнять застрагивание заделки; 

 подготавливать шпатлевку к работе; 

 заделывать пороки и дефекты древесины шпатлевко; 

 организовывать рабочее место при сверлении; 

 убирать и смазывать сверлильный станок; 

 подготавливать сверлильный станок к работе; 

 выполнять сверление отверстий на сверлильном станке; 

 выполнять выдалбливание сквозных и несквозных гнезд; 

 определять вид пиломатериала на рисунке и по образцу; 

 определять вид мебели на рисунке и по натуральному образцу; 

 читать техническую документацию; 

 подбирать материалы; 

 выполнять технический рисунки, чертежи; 

 составлять последовательность изготовления изделий с опорой на сборочный 

чертеж, предметно-технологическую карту, образец; 

 выполнять разметку и выстрагивать детали по размерам; 

 изготавливать вставные шипы; 

 выполнять отделку изделия; 

 проверять состояние и пригодность к работе разметочных инструментов; 

 готовить рубанок для строгания древесины твердой породы; 

 использовать приемы работы со скобой и штангенциркулем; 

 выполнять снятие конуса резцом; 

 сверлить с использованием задней бабки; 

 различать углы заточки и резания; 

 определять по типу стружки вид резания; 

 определять форму (элементы геометрии) резцов разных дереворежущих инстру-

ментов; 

 изготавливать столярно-мебельное изделие в масштабе 1:5 с пооперационным 

разделением труда; 

 выявлять повреждения на мебели; 

 планировать ремонт мебели; 

 составлять дефектную ведомость на ремонтируемое изделие; 

 выполнять ремонт столярного изделия; 

 определять возможные причины травматизма при работе с каким-либо инструмен-

том или на каком-либо станке; 

 пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

 правильно действовать при возникновении пожара; 
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 определять вид соединения по образцам или техническим рисункам; 

 определять вид гвоздя, его длину на глаз; 

 распознавать вид шурупов; 

 распознавать виды мебельной фурнитуры и крепежных изделий; 

 изготавливать крепежные изделия. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

 материалы, применяемые в столярном производстве; 

 основные породы, свойства и пороки древесины; 

 сущность и назначение основных столярных операций; 

 способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания 

стамеской, сверления; 

 назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения; 

 виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам 

(сплачивание), угловые (концевые, серединные); их применение; 

 способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений; 

 виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение; 

 контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их 

применения и использования; 

 способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и 

исправление брака;. 

 устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами; 

 способы экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного 

обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

 элементарные сведения по экономике и предпринимательской деятельности, 

трудовым законодательством. 

 правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места; 

 специальную терминологию и пользоваться ею. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять столярные работы ручными инструментами; 

 размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, 

концевые, серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по кромкам, 

сплачивать, сращивать и склеивать детали; 

 собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений); 

 пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 

 рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и 

электроэнергию; 

 бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

 подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 

 соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро и 

пожарной безопасности и охраны природы. 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

5 класс 

Учащиеся должны знать: 
Значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, виды блюд, не 

требующих тепловой обработки, правила сервировки стола и мытья посуды. 
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Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила 

чистки ушей, правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач, о вреде курения 

и алкоголя. 

Виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из различных 

материалов (кожи, резины, текстиля). 

Родственные отношения в семье, состав семьи, их фамилии, имена, отчества. 

Требования к осанке при ходьбе и сидении, правила поведения при встрече и расставании, 

при общении с взрослыми и сверстниками, правила поведения за столом. 

Виды жилых помещений, почтовый адрес своего дома и школы-интерната, правила 

организации рабочего места школьника. 

Основные транспортные средства, рациональный маршрут до школы-интерната, 

количество времени, затрачиваемого на поездку. 

Виды магазинов, назначение продуктовых магазинов и их отделов, правила поведения в 

магазине. 
 
Учащиеся должны уметь: 
Прочитать рецепт блюда и подобрать к нему продукты питания, нарезать хлеб, сырые и 

вареные овощи, строго соблюдать правила безопасной работы с острыми предметами. 

Совершать вечерний и утренний туалет в определенной последовательности, выбирать 

прическу и причесывать волосы, стирать вещи индивидуального пользования, беречь 

зрение. 

Различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и обувь по 

сезону, сушить и чистить обувь и одежду. 

Записывать фамилию, имя, отчество своих членов семьи, выполнять правила поведения в 

семье. 

Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться 

столовыми приборами. 

Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками, вежливо обращаться с 

просьбой и вопросам к взрослым. 

Писать адрес на почтовых конвертах, соблюдать порядок на рабочем месте  и во всем 

жилом помещении. 

Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного движения, 

различать знаки дорожного движения. 

Выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать сумму и сдачу, 

культурно вести себя с работниками торговли. 
. 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

Способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы приготовления 

каши, картофеля, макарон, заваривать чай и варить яйца 

Правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков и 

токсических веществ. 

Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и 

режущими инструментами, электроприборами, правила стирки изделий из 

хлопчатобумажной ткани. 

Место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственно – бытовые 

обязанности между членами семьи, свои права и обязанности в семье. 

Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения 

разговоров со старшими и сверстниками. 
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Гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность 

проведения влажной и сухой уборки, использование в уборке пылесоса, способы 

ухода за мебелью и полом, в зависимости от покрытия. 

Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения билета. 

Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов, 

правила поведения в магазине и общения с работниками магазинов. 

Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, бандеролей, 

посылок, правила поведения на почте. 

Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила оказания 

первой помощи при ушибах и растяжениях. 

Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского творчества. 

Учащиеся  должны уметь: 

Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику безопасности, 

нарезать хлеб, сырые и вареные овощи. 

Закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от соблазна 

наркотических и токсических веществ. 

Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки. 

Зашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать моющие средства для стирки 

одежды из хлопчатобумажной ткани. 

Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, выполнять 

определенные обязанности в семье. 

Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо вести себя при 

разговоре со сверстниками и старшими людьми. 

Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью пылесоса, 

ухаживать за мебелью и полом. 

Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, 

ориентироваться в расписании  пригородных поездов. 

Выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и соблюдать правила 

поведения в магазинах города. 

Заполнять бланки на отправку бандероли и посылки, составлять опись вложенных 

вещей, упаковывать бандероль и посылку. 

Использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, готовить настои, 

отвары, обрабатывать раны, накладывать повязки. 

Обращаться с вопросами к работникам ДЮЦ, правильно вести себя на занятиях, 

соблюдать правила поведения. 

 

7 класс 

. 

 Учащиеся должны знать: 

Виды питания и их особенности, значение первых и вторых блюд, правила 

безопасности при использовании механических и электрических бытовых приборов 

при приготовлении пищи. 

Правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических средств и правила 

ухода за волосами и кожей лица и рук. 

Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования моющими 

средствами, устройство стиральной машины и способы пользования ею, назначение 

прачечной и виды её услуг, последовательность и особенность глажения одежды из 

разных тканей. 

Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и подвижные игры, стишки, 

песенки. 
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Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения при вручении и 

получении подарков. 

Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки помещения, способы 

подготовки жилья к зиме, весне и лету, способы ухода за полом в зависимости от 

 покрытия. 

Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских вагонов, виды 

справочных служб и камер хранения, о сроках и месте возврата билетов. 

Назначение и различие универмага и универсама. 

Виды телефонной связи, правила пользования телефонным справочником, виды 

междугородней связи, способы оплаты, порядок заказа переговоров. 

Меры по предупреждению несчастных случаев, правила оказания первой 

медицинской помощи при несчастных случаях. 

Адрес местной префектуры, её назначение и услуги, названия отделов. 

Учащиеся  должны уметь: 

Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, готовить 

первое и второе блюдо по рецепту, составлять меню завтрака, обеда и ужина на день. 

Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в соответствии с этим, 

правильно ухаживать за кожей лица и волосами. 

Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать пуговицу и петельку; 

стирать белое бельё вручную и с помощью стиральной машины. 

Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними. 

Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые сувениры. 

Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стёкла, утеплять окна. 

Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за справкой в 

справочное бюро вокзала. 

Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых возможностей. 

Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего звонка. 

Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

Обращаться с вопросами к работникам предприятия. 

8 класс 

 Учащиеся должны знать: 

Виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов 

впрок. 

Правила ухода за кожей лица, приёмы нанесения косметических средств на лицо, 

шею, руки. 

Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; правила и 

последовательность глажения белья; виды предприятий по химической чистке 

одежды, предоставляемые услуги. 

Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - гигиенические требования к 

содержанию детской посуды, постельки, игрушек. 

Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, 

требования к внешнему виду. 

Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты,; моющие средства 

для уборки; санитарно – гигиенические требования к данным помещениям. 

Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки. 

Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права покупателя. 

Виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, виды 

междугородней связи и способы её осуществления. 

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приёмы оказания 

первой медицинской помощи. 

Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии и 

сбережения. 
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Учащиеся должны уметь: 

Готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, делать заготовки 

впрок. 

Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные средства 

к имеющимся косметическим средствам. 

Стирать  и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки и 

блузки. 

Купать, одевать, пеленать ребёнка, содержать в порядке его вещи. 

Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, выбирать 

косметические средства, украшения и духи. 

Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с её качеством. 

Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, 

культурно и вежливо разговаривать по телефону. 

Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры. 

Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счетчика, 

соблюдать правила экономии и порядок помещений сбережений в сбербанки. 

 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, способы 

выведения пятен в домашних условиях. 

Значение диетического питания, особенности и важности питания детей ясельного 

возраста, названия и рецепты 1-2 национальных блюд. 

Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в семье, 

семейные традиции, обязанности членов семьи. 

Правила поведения в обществе – правила приёма гостей. 

Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов интерьера, 

правила сохранения жилищного фонда. 

Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, правила поведения в 

аэропорту. 

Виды ярмарок, отличия ярмарки от магазина. 

Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи. 

Способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их предупреждению, 

правила и приёмы ухода за больным. 

Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг они 

оказывают. 

Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды документов 

для устройства на работу, перечень основных деловых бумаг и требования к их 

написанию. 

Учащиеся должны уметь: 

Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить пятна на 

одежде различными способами. 

Составлять меню диетического питания на день, составлять меню на день для ребенка 

ясельного возраста, выполнять сервировку праздничного стола. 

Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические нормы 

взаимоотношения в семье, поддерживать и укреплять семейные традиции. 

Встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма. 
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Расставлять мебель  в квартире, подбирать детали интерьера. 

Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 

Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость денежных 

отправлений. 

Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила ухода за 

больным. 

Обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий бытового 

обслуживания. 

Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу,  писать 

заявления, автобиографию, расписку, докладную и заполнять анкету. 

3. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

  

Программы по изучаемым предметам находятся в приложении к программе: 

 Чтение и развитие речи 

 Письмо и развитие речи 

 Математика 

 История 

 Обществознание 

 Природоведение 

 Биология 

 География 

 Изобразительное искусство 

 Музыка 

 Физическая культура 

 Трудовое обучение 

 Профессионально-трудовое обучение 

 Трудовая практика (в днях)1 

 Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности 

 Социально-бытовая ориентировка 

 Ритмика 

  

 

4. Программа коррекционно-развивающей работы 

Пояснительная записка 

      Младший школьный возраст — важнейший период формирования жизненного ресурса 

ребенка, этап становления его социальности, освоения общественных отношений, 

обогащения мировосприятия и развития личностных качеств. 

 Особенно значим этот период жизни для детей, имеющих отклонения в умственном 

развитии, пришедших в Редькинскую школу, поскольку они  не посещали дошкольное 

учреждение, значит, до школы не получали квалифицированную коррекционную 

поддержку. 

 Наукой доказано, что из всех функциональных отклонений в состоянии здоровья 

человека по социальным последствиям умственная отсталость является наиболее 

распространенным и тяжелым дефектом развития. Современные требования общества к 

развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость 

более полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего готовность 

детей к школе, степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-

типологические особенности. Имеет место необходимость оказания комплексной 
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дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения 

программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет 

способствовать более успешной адаптации в обществе и интеграции их в него.  

            Теоретической основой программы коррекционно-развивающих занятий явились 

концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих законах развития 

аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможностях 

его компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального ребенка, об 

учете зон его актуального и ближайшего развития при организации психологической 

помощи; об индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе 

реализации коррекционной психолого-педагогической программы. 

             В качестве базовых использованы подходы к сенсорному воспитанию детей, 

разработанные в отечественной психологии и педагогике В. Н. Аванесовой, Л. А. Венгер, 

А. В. Запорожцем, Н. П. Сакулиной, Н. Н. Поддьяковым и др. Определению 

коррекционного пространства программы способствовали научно-практические 

и методические рекомендации В. В. Воронковой, И. Ю. Левченко, В. Г. Петровой, 

В. В. Ткачевой, У. В. Ульенковой. 

      Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» имеет своей целью: на основе создания оптимальных условий познания 

ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать 

правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в обществе. 

      Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых 

следующая: обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений 

и отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, 

речи, воображения. 

 

      Задачи: 

      — формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

      — коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического 

и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

      — формирование пространственно-временных ориентировок; 

      — развитие слухоголосовых координаций; 

      — формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

      — совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

      — обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

      — исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

      — формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

Коррекционные индивидуальные занятия проводятся по расписанию 

продолжительностью 15—20 мин.  

Структура занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности: музыкально-

ритмической, изобразительной, конструктивной, игровой и др., в процессе которых 

и решаются задачи сенсорного развития детей. Коррекционная работа требует специально 

созданной предметно-пространственной развивающей среды, к которой относятся 
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сенсорно-стимулирующее пространство, сенсорные уголки, дидактические игры 

и пособия. 

      В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики 

и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

 

      — ориентироваться на сенсорные эталоны; 

      — узнавать предметы по заданным признакам; 

      — сравнивать предметы по внешним признакам; 

      — классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

      — составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

      — практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

      — давать полное описание объектов и явлений; 

      — различать противоположно направленные действия и явления; 

      — видеть временные рамки своей деятельности; 

      — определять последовательность событий; 

      — ориентироваться в пространстве; 

      — целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

      — самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

      — опосредовать свою деятельность речью. 

 

       

 

Основные разделы и темы программы. 

Примерное распределение часов. 

2 КЛАСС 

дата № 

темы 
Название разделов, тематика занятий 

Кол - во 

занятий 

  2 класс 34 

  Изучение индивидуальных особенностей обучающихся 1 

 I Развитие моторики, графомоторных навыков 7 

  Развитие точности движений (метание в цель мяча, стрел; 

«Кольцеброс»). Координация движений (игры с мячом, 

обручем) 

1 

  Обучение целенаправленным действиям по двухзвенной 

инструкции педагога (2 шага вперед — поворот направо 

и т. д.). Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

1 

  Упражнения на синхронность работы обеих рук (работа со 

шнуром, нанизывание бус) 
1 

  Штриховка в разных направлениях и рисование по 

трафарету. Обводка по трафарету орнамента из 

геометрических фигур 

1 

  Развитие координации движений рук и глаз (по инструкции 

педагога). Графический диктант (по показу) 
1 

  Вырезание ножницами из бумаги по шаблону 1 
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прямоугольных, квадратных, треугольных форм 

  Работа в технике объемной аппликации 1 

 II Тактильно-двигательное восприятие 3 

  Определение на ощупь предметов с разными свойствами 

(мягкие, жесткие, холодные, теплые). Определение на ощупь 

формы предметов. Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек» 

1 

  Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое 

состояние) 
1 

  Игры со средней мозаикой 1 

 III Кинестетическое и кинетическое развитие 2 

  Движения и позы верхних и нижних конечностей 

(упражнения по инструкции педагога). Движения 

и положения головы (по инструкции педагога), вербализация 

собственных ощущений 

1 

  Движения и позы всего тела. Дидактическая игра «Зеркало». 

Имитация движений и поз (повадки зверей, природных 

явлений) 

1 

 IV Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов 
7 

  Формирование эталонов объемных геометрических фигур 

(шар, куб). Группировка предметов по форме (объемные 

и плоскостные) 

1 

  Сравнение 2—3 предметов по высоте и толщине. Сравнение 

2—3 предметов по длине и ширине 
1 

  Группировка предметов по форме и величине по инструкции 

педагога. Группировка предметов по форме и цвету по 

инструкции педагога 

1 

  Составление сериационных рядов по величине из 3—

4 предметов по заданному признаку. Конструирование 

предметов из геометрических фигур (2—4 детали) 

1 

  Различение цветов и оттенков. Дидактическая игра «Что 

бывает такого цвета». Подбор оттенков к основным цветам. 

Дидактическая игра «Подбери предмет такого же цвета» 

1 

  Выделение и различение частей знакомых предметов 

(стул — спинка, ножки, сиденье; шкаф — дверцы, стенки 

и т. д.) 

1 

  Составление целого из частей (3—4 детали) на разрезном 

наглядном материале 
1 
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 V Развитие зрительного восприятия 2 

  Формирование навыков зрительного анализа и синтеза 

предметов, состоящих из 3—4 деталей (по инструкции 

педагога). Нахождение отличий на наглядном материале 

(сравнение двух картинок) 

1 

  Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра «Что 

изменилось?» (4—5 предметов). Различение наложенных 

изображений предметов (2—3 изображения) 

1 

 VI Восприятие особых свойств предметов 3 

  Развитие осязания (температурные ощущения). Приборы 

измерения температуры (градусник) 
1 

  Различие вкусовых качеств (сладкое — горькое, сырое — 

вареное). Дидактическая игра «Узнай на вкус». Развитие 

обоняния (контрастные ароматы: резкий — мягкий; пищевые 

запахи), обозначение словом ощущений 

1 

  Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, 

гвозди, брусок и т. д.), словесное обозначение барических 

ощущений 

1 

 VII Развитие слухового восприятия 2 

  Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных 

инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, ложки, 

бубен). Характеристика звуков по громкости и длительности 

(шумы, музыкальные и речевые звуки) 

1 

  Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). 

Прослушивание музыкальных произведений. Звуковая 

имитация (подражание звукам окружающей среды) 

1 

 VIII Восприятие пространства 4 

  Ориентировка в помещении, движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления движения. 

Ориентировка в школьном помещении, понятия «дальше — 

ближе» 

1 

  Ориентировка на листе бумаги (выделение всех углов). 

Расположение плоскостных и объемных предметов в 

вертикальном поле листа. 

1 

  Расположение плоскостных и объемных предметов 

в горизонтальном поле листа, словесное обозначение 

пространственных отношений между предметами 

1 

  Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

Дидактическая игра «Определи положение предмета», 

вербализация пространственных отношений с 

использованием предлогов 

1 
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  Восприятие времени 3 

  Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с 

графической моделью «Времена года» 
1 

  Знакомство с часами (циферблат, стрелки). Меры времени 

(секунда, минута, час, сутки) 
1 

  Определение времени по часам. Игры с моделью часов 1 

 

 

 

3 класс 

 

 

№ темы Название разделов, тематика занятий  Кол-во 

занятий 

 Изучение индивидуальных особенностей обучающихся 1 

I Развитие моторики,  графомоторных навыков 6 

 Упражнения на развитие меткости («Кольцеброс», дартс, «Тир»). 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по 

инструкции педагога) 

1 

 Обучение целенаправленным действиям по двух- и трехзвенной 

инструкции педагога (два шага вперед — поворот направо — 

один шаг назад и т. д.). Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением 

1 

 Совершенствование точности мелких движений рук 

(завязывание, развязывание, шнуровка, застегивание) 

1 

 Обводка контуров предметных изображений, штриховка в разных 

направлениях 

1 

 Рисование бордюров по образцу. Графический диктант 

(зрительный и на слух) 

1 

 Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных 

изображений. Работа в технике объемной и рваной аппликации 

1 

II Тактильно-двигательное восприятие 3 

 Определение предметов на ощупь, выделение разных свойств 

и качеств (мягкие и жесткие, крупные и мелкие предметы). 

Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая). Дидактическая игра «Что бывает ... (пушистое)» 

1 

 Работа с пластилином и глиной (раскатывание, скатывание, 

вдавливание). Лепка «Овощи» 

1 

 Игры с сюжетной мозаикой 1 
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III Кинестетическое и кинетическое развитие 2 

 Формирование ощущений от статических и динамических поз 

различных частей тела (глаза, рот, пальцы), вербализация 

собственных ощущений 

1 

 Выразительность движений (имитация повадок животных, 

инсценирование школьных событий) 

1 

 Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 7 

 Сравнение и обозначение словом формы предметов (3—

4 предмета) 

1 

 Понятие «овал». Упражнения в сравнении круга и овала. 

Комбинирование разных форм из геометрического конструктора 

по инструкции 

1 

 Сравнение и обозначение словом величины разных предметов по 

двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий и т. д.). 

Дидактическая игра «Часть и целое» 

1 

 Составление сериационных рядов по величине из 4—

5 предметов. Группировка предметов по самостоятельно 

выделенному признаку 

1 

 Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. Составление 

сериационного ряда из 4—5 кругов разной насыщенности одного 

цвета. Дидактическая игра «Цветик-семицветик» 

1 

 Узнавание предмета по его отдельным частям. Дорисовывание 

незаконченных изображений знакомых предметов 

1 

 Составление предмета или целостной конструкции из мелких 

деталей (пазлы,  настольный «Лего») 

1 

IV Развитие зрительного восприятия 3 

 Совершенствование зрительно-двигательной координации рук 

и глаз. Рисование бордюров по наглядному образцу. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения 

1 

 Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (сравнение двух картинок). Сравнение трех предметов, 

отличающихся незначительными качествами или свойствами 

1 

 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Что 

изменилось?». Дидактическая игра «Повтори узор» («Сделай 

так же») 

1 

V Восприятие особых свойств предметов 3 

 Развитие осязания (теплее — холоднее), словесное обозначение. 

Определение контрастных температур предметов (грелка, утюг, 

чайник). Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное 

обозначение 

1 
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 Определение различных свойств веществ (твердость, сыпучесть, 

вязкость, растворимость) 

1 

 Развитие дифференцированных ощущений чувства тяжести 

(тяжелее — легче). Взвешивание на ладони, определение веса на 

глаз 

1 

VI Развитие слухового восприятия 3 

 Определение направления звука в пространстве (справа — 

слева — спереди — сзади). Дидактическая игра «Догадайся, 

откуда звук». Выполнение действий по звуковому сигналу 

(поворот головы на определенный звук). Дидактическая игра 

«Прерванная песня» 

1 

 Различение мелодий по темпу, прослушивание музыкальных 

отрывков 

1 

 Развитие чувства ритма. Дидактическая игра «Мы — 

барабанщики» 

1 

VII Восприятие пространства 3 

 Ориентировка в пространстве (в помещении и на улице), 

вербализация пространственных отношений с использованием 

предлогов. Развитие пространственного праксиса, словесный 

отчет о выполнении задания. Дидактическая игра «Куда пойдешь, 

то и найдешь» 

1 

 Моделирование пространственного расположения мебели в 

комнате. Дидактическая игра «Обставим комнату». Расположение 

предметов и их перемещение на поверхности парты 

1 

 Деление листа на глаз, на две и четыре равные части. 

Ориентировка на листе бумаги разного размера, прикрепленном к 

доске (вертикальное расположение листа). Расположение 

предметов в вертикальном и горизонтальном полях листа 

1 

VIII Восприятие времени 3 

 Определение времени по часам 1 

 Длительность временных интервалов (1 с, 1 мин, 5 мин, 1 ч). 

Дидактическая игра «Успей за 1, 2, 5 мин» 

1 

 Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год). Времена года, 

их закономерная смена. Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

1 
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4 класс 
 

 

№ темы Название разделов, тематика занятий  Кол-во 

занятий 

 Обследование вновь принятых детей 1 

I Развитие моторики, графомоторных навыков 5 

 Развитие согласованности движений на разные группы мышц 

(по инструкции педагога). Совершенствование точности мелких 

движений рук (мелкая мозаика, «Лего», соединение колец 

в цепочку) 

1 

 Соотношение движений с поданным звуковым сигналом (один 

хлопок — бег вперед, два хлопка — бег назад и т. д.). 

Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной 

инструкции педагога (поворот направо — два шага вперед — 

один шаг назад), словесный отчет о выполнении 

1 

 Графический диктант с усложненными заданиями. 

Вычерчивание геометрических фигур (окружность, квадрат, 

треугольник) 

1 

 Дорисовывание симметричной половины изображения 1 

 Вырезание ножницами на глаз изображений предметов (елочка, 

снежинка, яблоко) 

1 

II Тактильно-двигательное восприятие 3 

 Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным 

качествам и свойствам (выпуклый, вогнутый, колючий, 

деревянный, горячий) 

1 

 Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином 

и глиной. Игры с мелкой мозаикой 

1 

 Игра «Волшебный мешочек» (с мелкими предметами) 1 

III Кинестетическое и кинетическое развитие 2 

 Сочетание движений и поз различных частей тела (по 

инструкции педагога), вербализация поз и действий. 

Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов 

1 

 Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, 

наколоть дров, прополоскать белье) 

1 

IV Восприятие формы, величины, цвета, конструирование 

предметов 

6 

 Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным 1 
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признакам, обозначение словом 

 Сравнение и группировка предметов по форме, величине 

и цвету. Составление сериационных рядов по самостоятельно 

выделенным признакам из 4—5 предметов 

1 

 Использование простых мерок для измерения и сопоставления 

отдельных параметров предметов (по длине, ширине, высоте) 

1 

 Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). Определение 

постоянных цветов. Дидактическая игра «Назови цвет» 

1 

 Конструирование сложных форм предметов («Технический 

конструктор», мелкие пазлы) 

1 

 Узнавание предмета по одному элементу. Узнавание предмета 

по словесному описанию. Дидактическая игра «Узнай по 

описанию» 

1 

V Развитие зрительного восприятия 3 

 Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (сравнение 2—3-предметных (сюжетных) картинок). 

Дидактическая игра «Лабиринт»  

1 

 Нахождение нелепиц на картинках 1 

 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Нарисуй 

по памяти» 

1 

VI Восприятие особых свойств предметов 5 

 Развитие дифференцированных осязательных ощущений 

(сухое — влажное — мокрое и т. д.), их словесное обозначение. 

Температура. Градусники для измерения температуры тела, 

воды, воздуха 

1 

 Развитие дифференцированных вкусовых ощущений (сладкий — 

слаще, кислый — кислее и т. д.), словесное обозначение. 

Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов, 

цветов, парфюмерии). Дидактическая игра «Угадай предмет по 

запаху» 

1 

 Упражнения в измерении веса предметов на весах 1 

 Определение противоположных качеств предметов (чистый — 

грязный, темный — светлый, вредный — полезный) 

1 

 Определение противоположных действий, совершаемых с 

предметами (открыть — закрыть, расстегнуть — застегнуть, 

одеть — раздеть) 

1 

VII Развитие слухового восприятия 3 

 Различение звуков по длительности и громкости (неречевых, 1 
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речевых, музыкальных). Дифференцировка звуков по громкости 

и по высоте тона (неречевых, речевых, музыкальных). 

Дидактическая игра «Определи самый громкий (высокий) звук» 

 Развитие слухомоторной координации. Дидактическая игра 

«Запрещенный звук». Определение на слух звучания различных 

музыкальных инструментов. Дидактическая игра «Угадай, что 

звучит» 

1 

 Формирование чувства ритма. Игровые упражнения. 

Дидактическая игра «Угадай по голосу» 

1 

VIII Восприятие пространства 3 

 Ориентировка в помещении и на улице по словесной 

инструкции. Определение расположения предметов в ближнем 

и дальнем пространстве 

1 

 Моделирование расположения предметов в пространстве, 

вербализация пространственных отношений. Моделирование 

пространственных ситуаций по инструкции педагога 

(расстановка мебели в кукольной комнате) 

1 

 Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по-разному расположенного 

(горизонтально, вертикально, под углом) 

1 

IX Восприятие времени 3 

 Определение времени по часам. Длительность временных 

интервалов. Дидактическая игра «Береги минутку» 

1 

 Работа с календарем и моделью календарного года. 

Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

1 

 Последовательность основных жизненных событий. Возраст 

людей 

1 

 Всего 34 

 

5-9 классы 

 

Пояснительная записка 

 

       Основной целью программы коррекционно-развивающих занятий в 5-9 классах 

является повышение уровня общего развития учащихся, обучающихся по специальной 

коррекционной программе 8 вида. 

Задачи курса: 

 преодоление интеллектуальных трудностей при обучении в школе; 

 преодоление трудностей в общении с другими людьми; 

 развитие творческого потенциала каждого ребенка; 

 развитие эмоциональной сферы подростков. 

Основными принципами построения курса являются: 
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 сочетаемость с действующим курсом учебных предметов (математики, 

русского языка, чтения, природоведения); 

 расширение и обогащение этого курса системой содержательно-

логических и творческих заданий, органично связанных с программой, возрастом и 

особенностями детей и направленных на развитие внимания, восприятия, воображения, 

памяти, мышления. 

 

В структуре программы выделяются следующие РАЗДЕЛЫ: 

 

РАЗДЕЛ 1. Я И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 

Его цель – дать возможность детям познать свой внутренний мир, своё сходство с 

другими людьми, а также свои отличия – свою неповторимость и уникальность. 

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Его цель – познакомить учеников с процессами внимания, памяти, мышления, 

воображения и посредством различных способов их тренировки помочь эффективнее 

использовать свои способности в учебной деятельности. 

Данный раздел включает в себя следующие темы: 

 Внимание 

Цели: 

- изучение учеником собственного внимания и его оценка; 

- развитие свойств внимания: устойчивости, концентрации, объема, распределения, 

переключения. 

 Память 

Цели: 

- ознакомление с различными видами памяти; 

- развитие зрительной и слуховой памяти; 

- ознакомление со способами использования различных видов памяти в работе на уроках и 

при выполнении домашних заданий. 

 Мыслительные операции 

Цель: 

- развитие мыслительных процессов: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

абстрагирования – на материале учебных предметов и в деятельности, отличной от 

традиционных учебных форм. 

 Воображение и творчество 

Цели: 

- дать представление о роли воображения в жизни человека; 

- развитие творческого (дивергентного) мышления. 

РАЗДЕЛ 3. МОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МИР.  

Цели данного раздела: 

- ознакомление с эмоциями, их ролью в жизни человека; 

- диагностика эмоционального состояния детей в школе; 

- формирование умения распознавать и изображать чувства и настроения других людей. 

РАЗДЕЛ 4. ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Работа по каждой теме строится следующим образом: 

1 этап – диагностико-мотивирующий; 

2 этап – развивающий; 

3 этап – закрепляющий. 

 

В структуре каждого занятия также выделяются этапы: 
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1. Пальчиковая гимнастика включает в себя различные упражнения пальцев рук с 

одновременным заучиванием стихотворного или прозаического отрывков. Данный этап 

имеет организационную направленность, способствует развитию внимания, памяти, 

моторики руки, развитию речи. 

2. В разминке преобладают задачи репродуктивного характера. Цели этого раздела: 

стимулирование умственной активности, развитие умения быстро переключаться с одного 

вида деятельности на другой, развитие внимания. 

3. Основное содержание занятия. На данном этапе преобладают диагностика 

уровня сформированности различных качеств и свойств личности; упражнения, 

направленные на развитие познавательных процессов; упражнения частично-поискового 

характера; беседы о себе, о своих способностях и возможностях, своем внутреннем мире; 

элементы тренинга. 

4. Рефлексия занятия. 

 

В программе предусмотрено усложнение занятий от класса к классу с учётом возрастных 

и личностных особенностей обучающихся. 

 

Занятия проводятся индивидуально 1 раз в неделю. Во время занятий обязательно 

проводятся минутки отдыха. Продолжительность занятий – 20 минут. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

Раздел 1. Я и окружающий мир (7ч.) 

 Какие дары дала человеку природа (4ч.) 

Тема 1. Мое имя. 

Тема 2. Мой ум. 

Тема 3. Мои чувства. 

Тема 4. Мое настроение. 

 Я и другие (3ч.) 

Тема 1. Девчонки и мальчишки. 

Тема 2. Твои добрые дела. 

Тема 3. Я глазами других. 

Раздел 2. Развитие познавательных процессов (23 ч.) 

 Память (5ч.) 

Тема 1. Для чего нужна память? 

Тема 2. Виды памяти. 

Тема 3. Тренируем зрительную память. 

Тема 4. Тренируем слуховую память.  

Тема 5. Как мне удобно запоминать. 

 Внимание (4ч.) 
Тема 1. Когда надо быть внимательным? 

Тема 2. Тренируем внимание (3ч.). 

 Мыслительные операции (9ч.) 

Тема 1. Поиграем в слова! 

Тема 2. Признаки предметов (2 ч.). 

Тема 3. Анаграммы. 

Тема 4. Определение закономерностей. 

Тема 5. Для чего нужно описание? 
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Тема 6. В стране задач. 

Тема 7. Королевство чисел. 

Тема 8. Определение предметов. 

 Воображение и творчество (5ч.) 
Тема 1. Волшебный лес (2 ч.). 

Тема 2. Отгадываем загадки. 

Тема3.Воображаем, соображаем, отгадываем (2ч.).      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Раздел 3. Развитие эмоционально-волевой сферы (4 ч.) 

Тема 1. Чувства бывают разные 

Тема 2. Стыдно ли бояться? 

Тема 3. Имею ли я право сердиться и обижаться? 

Тема 4. Обобщающее зангятие 

 

6  КЛАСС 

 

Раздел 1.  Я и окружающий мир (2ч.) 

Тема 1. Какой я? 

Тема 2. Что я могу и чего не могу. 

 

Раздел. 2. Развитие познавательных процессов (27ч.) 

 Память (5ч.) 

Тема 1. Знакомься: твоя память. 

Тема 2. Учусь запоминать. 

Тема 3. Как я слышу слово. 

Тема 4. Как мне удобно запоминать. 

Тема 5. Правила хорошего запоминания. 

 Внимание (5ч.) 

Тема 1. Знакомься: твое внимание. 

Тема 2. Внимание: внимание! 

Тема 3.  Наш пострел везде поспел. 

Тема 4. Внимание и интерес. 

Тема 5. Как быть внимательным. 

 Мыслительные операции (9ч.) 

Тема 1. Наши мысли. 

Тема 2. Думаем, соображаем (2ч.). 

Тема 3. Зима! 

Тема 4. Сравнение предметов. 

Тема 5. Обобщение, исключение лишнего (2 ч.). 

Тема 6. Аналогии (2ч.). 

Тема 7. Диагностика словесно-логического мышления. 

 Воображение и творчество (3ч.) 

Тема 1. Воображаем, соображаем, отгадываем… (2ч.) 

Тема 2. Школа сыщиков. 

 Интегральные занятия (5ч.) 

Тема 1. Гимнастика для ума (2ч.). 

Тема 2. Запоминаем, рассуждаем, выдумываем… 

Тема 3. Наши способности и возможности. 

Тема 4. Диагностика уровня сформированности учебных навыков.  

 

Раздел.3. Эмоциональный мир ребенка (4ч.) 
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Тема 1. В мире эмоций (2ч.). 

Тема 2. Учитесь властвовать собой. 

Тема 3. Я и мои друзья. 

 

 

Раздел 1.  Я и окружающий мир (2ч.) 

 

Тема 1. Какой я? 

Диагностическое занятие. Беседа о себе, своих особенностях, сходстве с другими людьми 

и своей неповторимости, уникальности. 

Тема 2. Что я могу и чего не могу. 

Диагностическое занятие. Анализ своих сильных и слабых сторон. Оценка своих 

способностей и возможностей. Использование своих ресурсов в учебной и других видах 

деятельности. Способы развития своих возможностей. 

 

Раздел. 2. Развитие познавательных процессов (27ч.) 

 Память (5ч.) 

Тема 1. Знакомься: твоя память. 

Диагностическое занятие. Понятие памяти. Виды памяти. Диагностика зрительной и 

слуховой памяти. Роль зрительной и слуховой памяти в жизни людей и в учебе. Рассказ о 

людях с выдающейся памятью. 

Тема 2. Учусь запоминать. 

Развивающее занятие.  Развитие зрительной памяти. Мнемотехнические приемы. 

Тема 3. Как я слышу слово. 

Развивающее занятие.  Развитие слуховой памяти. Мнемотехнические приемы. 

Тема 4. Как мне удобно запоминать. 

Развивающее занятие.   Выработка индивидуальных способов запоминания. Этапы 

работы над запоминанием текста. Способы организации материала для лучшего 

запоминания. 

Тема 5. Правила хорошего запоминания. 

Закрепляющее занятие. Отработка приемов запоминания. Работа над запоминанием 

текста. Способы организации материала для  лучшего запоминания. 

 Внимание (5ч.) 

Тема 1. Знакомься: твое внимание. 

Диагностическое занятие. Понятие внимания. Роль внимания в жизни человека. 

Диагностика свойств внимания. 

Тема 2. Внимание: внимание! 

Развивающее занятие.   Представление об объеме внимания. Способы увеличения объема 

внимания и кратковременной памяти. Развитие концентрации и переключения внимания. 

Тема 3.  Наш пострел везде поспел. 

Развивающее занятие.   Правила развития способности к распределению и переключению 

внимания. Увеличение объема внимания и кратковременной памяти. 

Тема 4. Внимание и интерес. 

Развивающее занятие.   Знакомство с видами внимания. Роль непроизвольного внимания 

и произвольного внимания в учебной деятельности. Развитие свойств внимания. 

Тема 5. Как быть внимательным. 

Закрепляющее занятие. Закрепление материала по теме «Внимание». Формулирование 

правил поддержания внимания. 

 Мыслительные операции (9ч.) 

Тема 1. Наши мысли. 

Диагностическое занятие. Роль мышления в жизни человека. Оценка индивидуальных 

особенностей мышления. 
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Тема 2. Думаем, соображаем. 

Развивающее занятие.  Активизация познавательных процессов. Развитие способности к 

анализу на материале устного народного творчества (пословицы, поговорки, загадки). 

Развивающее занятие.  Развитие умственной активности. Причинность событий и 

явлений. Работа по алгоритму. 

Тема 3. Зима! 

Развивающее занятие.  Развитие умственной активности. Развитие способности к анализу 

и синтезу на материале зимней тематики. Причины и следствия. 

Тема 4. Сравнение предметов. 

Развивающее занятие.  Активизация познавательных процессов. Решение логических 

задач на сравнение. Нахождение общих и отличительных признаков предметов. 

Тема 5. Обобщение, исключение лишнего. 

Развивающее занятие.  Активизация познавательных процессов. Логическое обобщение. 

Классификация предметов и явлений по различным основаниям (признакам). Понятие 

категорий вида и рода. 

Тема 6. Аналогии. 

Развивающее занятие. Установление закономерностей в числовых рядах. Установление 

связей и отношений между предметами и явлениями. Решение задач на аналогии. 

Закрепляющее занятие. Повторение материала по теме «Мыслительные операции. 

Тема 7. Диагностика словесно-логического мышления. 

Диагностическое занятие. Оценка уровня развития словесно-логического мышления 

учеников и соотнесение результатов с учебной успеваемостью. 

 Воображение и творчество (3ч.) 

Тема 1. Воображаем, соображаем, отгадываем… 

Диагностическое занятие. Роль воображения и творчества в жизни людей разных 

профессий. Место воображения и творчества в учебной деятельности. 

Развивающее занятие. Рассмотрение различных подходов к решению учебных задач., 

нахождение нескольких вариантов ответов. Подбор различных примеров к каким-либо 

теоретическим положениям. 

Тема 2. Школа сыщиков. 

Закрепляющее занятие. Решение логических задач на нахождение оригинальных ответов. 

 Интегральные занятия (5ч.) 

Тема 1. Гимнастика для ума. 

Развивающее занятие. Активизация процессов памяти, внимания, мышления. 

Развивающее занятие. Активизация процессов памяти, внимания, мышления. 

Тема 2. Запоминаем, рассуждаем, выдумываем… 

Развивающее занятие. Активизация процессов памяти, внимания, мышления, 

воображения. 

Тема 3. Наши способности и возможности. 

Закрепляющее занятие. Оценка своих способностей и возможностей. Использование 

своих ресурсов в учебной и других видах деятельности. 

Тема 4. Диагностика уровня сформированности учебных навыков.  

Диагностическое занятие. Методики Юферевой «Слова», «Счет», Филипс-тест. 

 

Раздел.3. Эмоциональный мир ребенка (4ч.) 

Тема 1. В мире эмоций. 

Диагностическое занятие. Знакомство детей с основными эмоциями. Умение понимать 

эмоции других людей. Осознание своих эмоций. 

Развивающее занятие. Способы выражения эмоций: вербально, невербально, средствами 

искусства. 

Тема 2. Учитесь властвовать собой. 
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Развивающее занятие. Выражение негативных эмоций социально приемлемыми 

способами. Приемы регуляции и саморегуляции своих эмоций. 

Тема 3. Я и мои друзья. 

Закрепляющее занятие. Роль эмоций и чувств в жизни человека. 

 

 

 

7 КЛАСС 

 

Вводное занятие (1 занятие) 

Определение целей, задач занятий. Знакомство с планом работы. 

Раздел 1. «Человек в современном мире» (9 занятий) 

Тема 1. Какой я? (1 занятия). 

Изучение личностных свойств ребенка. Беседа о положительных и отрицательных 

качествах человека. Способы воспитания личности.  Характер человека. Как формируется 

характер. 

Тема 2. Мое место среди людей (2 занятия) 

Роль общения в жизни человека. Дружба. Что значит дружить? Дружба и взаимовыручка. 

Дружба в произведениях устного народного творчества. 

Тема 3. Характер человека (1 занятие) Характер человека. Как формируется характер. 

Тема 4. Важные стороны моей жизни (2 занятия) 

Основные виды деятельности человека на разных возрастных этапах. Роль учебной 

деятельности в жизни школьника. Изучение учебной мотивации. Осознание мотивов 

собственной учебной деятельности. 

Тема 5. Самовоспитание человека (2 занятия) 

Понятие воспитания и самовоспитания. Характеристика воспитанного человека. 

Диагностика воспитанности. Роль самовоспитания детей подросткового возраста. С чего 

начинать самовоспитание?  

Раздел 2. «Развитие познавательных процессов» (18 занятий) 

Тема 1. Внимание (4 занятия) 

Понятие внимания. Роль внимания в жизни человека и учебной деятельности школьника. 

Особенности внимания как состояние человека. Виды внимания: непроизвольное и 

произвольное внимание. Действие видов внимания на уроках. Диагностика свойств 

внимания. Факторы, влияющие на произвольное внимание. Упражнения на развитие 

внимания. 

Тема 2. Память (5 занятий) 

Понятие памяти. Основные процессы памяти. Виды памяти. Диагностика слухового и 

зрительного видов памяти. Роль видов памяти в учебной деятельности. Условия, 

влияющие на запоминание. Приемы запоминания. Упражнения на развитие памяти. 

Тема 3. Мышление (5 занятий) 

Виды мышления. Мыслительные операции. Диагностика основных мыслительных 

операций. Упражнения на развитие мыслительных процессов. Игры, активизирующие 

мышление. 

Тема 4. Воображение (4 занятия) 

Роль воображения в художественном творчестве и в повседневной жизни. Основные 

функции воображения. Виды воображения. Развитие способности к воображению. 

Раздел 3. «Развитие эмоционально-волевой сферы» (6 занятий) 

Тема 1. Эмоции и чувства (3 занятия) 

Роль чувств в жизни человека. Эмоции. Функции эмоций. Эмоции и личность. 

Настроение. Чувства. Проявление эмоций в различных жизненных ситуациях. 

Тема 1. Что такое саморегуляция (3 занятия) 
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Чувства и их «телесное» выражение. Мышечная релаксация. Аутогенная тренировка. 

Способы реагирования на неприятные жизненные обстоятельства.  

 

 

8 КЛАСС 

 

Вводное занятие (1 занятие) 

Определение целей, задач занятий. Знакомство с планом работы. 

Раздел 1. «Человек в современном мире» 

Тема 1. Социальное восприятие: как узнавать другого человека. (8 занятий). 

Как мы получаем информацию о человеке. Учимся понимать жесты и позы. Невербальные 

признаки обмана. Понимание причин поведения людей. Впечатление, которое мы 

производим. Из чего складывается впечатление о человеке. Способы понимания 

социальной информации. Влияние эмоций на познание. 

Тема 2. Межличностная привлекательность: любовь, дружба (3 занятия) 

Привлекательность человека. Взаимность или обоюдная привлекательность. Дружба (4 

модели общения). 

Тема 3. Самовоспитание человека (3 занятия) 

Понятие воспитания и самовоспитания. Роль самовоспитания детей подросткового 

возраста. Характеристика воспитанного человека. С чего начинать самовоспитание?  

Раздел 2. «Развитие познавательных процессов» 

Тема 1. Внимание (4 занятия) 

Определение внимания. Особенности внимания как состояние человека. Виды внимания: 

природное и социально обусловленное внимание, непроизвольное и произвольное 

внимание. Факторы, влияющие на произвольное внимание. Развитие внимания. 

Тема 2. Память (3 занятия) 

Основные процессы памяти. Виды памяти. Законы запоминания. Условия, влияющие на 

запоминания. Приемы запоминания. 

Тема 3. Мышление (6 занятий) 

Виды мышления. Мыслительные операции. Пути развития и активизации мышления. 

Раздел 3. «Эмоциональная сфера человека»  

Тема 1. Эмоции и чувства (7 занятия) 

Почему нам нужно изучать чувства. Основные законы психологии эмоций. Запреты на 

чувства. Эффект обратного действия. Передача чувств по наследству. Психогигиена 

эмоциональной жизни. Проявление эмоций в различных жизненных ситуациях. 

 

9 КЛАСС 

Вводное занятие (1 занятие) 

Определение целей, задач занятий. Знакомство с планом работы. 

Раздел 1. «Человек в современном мире» 

Тема 1. Социальное восприятие: как узнавать другого человека. (8 занятий). 

Как мы получаем информацию о человеке. Учимся понимать жесты и позы. Невербальные 

признаки обмана. Понимание причин поведения людей. Впечатление, которое мы 

производим. Из чего складывается впечатление о человеке. Способы понимания 

социальной информации. Влияние эмоций на познание. 

Тема 2. Межличностная привлекательность: любовь, дружба (3 занятия) 

Привлекательность человека. Взаимность или обоюдная привлекательность. Дружба (4 

модели общения). 

Тема 3. Самовоспитание человека (3 занятия) 

Понятие воспитания и самовоспитания. Роль самовоспитания детей подросткового 

возраста. Характеристика воспитанного человека. С чего начинать самовоспитание?  
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Раздел 2. «Развитие познавательных процессов» 

Тема 1. Внимание (3 занятия) 

Определение внимания. Особенности внимания как состояние человека. Виды внимания: 

природное и социально обусловленное внимание, непроизвольное и произвольное 

внимание. Факторы, влияющие на произвольное внимание. Развитие внимания. 

Тема 2. Память (3 занятия) 

Основные процессы памяти. Виды памяти. Законы запоминания. Условия, влияющие на 

запоминания. Приемы запоминания. 

Тема 3. Мышление (6 занятий) 

Виды мышления. Мыслительные операции. Пути развития и активизации мышления. 

Раздел 3. «Эмоциональная сфера человека»  

Тема 1. Эмоции и чувства (7 занятия) 

Почему нам нужно изучать чувства. Основные законы психологии эмоций. Запреты на 

чувства. Эффект обратного действия. Передача чувств по наследству. Психогигиена 

эмоциональной жизни. Проявление эмоций в различных жизненных ситуациях. 

 

5. Учебный план 

(6-дневная учебная неделя) 

 

Образовате

льная 

область 

Учебные 

дисциплины 

Количество часов в неделю 

II III IV V VI VII VIII IX 

Общеобразовательные области 

Филология 

Чтение и развитие 

речи 

5 5 4 4 4 3 3 3 

Письмо и развитие 

речи 

5 5 5 5 4 4 4 4 

Математика Математика 5 6 6 6 6 5 5 4 

 

Обществозн

ание 

История      2 2 2 

Обществознание       1 1 

Естествозна

ние 

Природоведение    2     

Биология     2 2 2 2 

География     2 2 2 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1   

Музыка 1 1 1 1 1 1 1  

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 

Технология 

Трудовое обучение 2 2 4      

Профессионально-

трудовое обучение 

   6 8 10 12 14 

Трудовая практика (в 

днях)
1
 

   (10) (10) (10) (20) (20) 

Коррекцион

ная 

подготовка 

Развитие устной речи 

на основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

1 2 2      

                                                           
1
 Трудовая практика (в днях) проводится в летний период 
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Социально-бытовая 

ориентировка 

   1 2 2 2 2 

Ритмика 1 1 1      

Обязательная нагрузка 

 

25 27 28 30 34 36 36 36 

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия
2
 

2 2 2 1 1 1 1 1 

 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится по 1 часу в 

неделю. 

 

6. Календарный учебный график 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2018 года 

2. Окончание учебного года – 31 августа  2019 года 

3. Продолжительность учебного года 

1 классы – 34 недели 

2-8 и 10 классы – 35 недель без учета прохождения трудовой практики обучающихся по 

адаптированной общеобразовательной программе для детей с интеллектуальными 

нарушениями 

9 и 11 классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации  

Продолжительность учебных четвертей 

Наименование Начало Окончание Продолжительность 

Первая учебная четверть 01.09.2018 28.10.2018 9 недель 

Вторая учебная четверть 06.11.2018 24.12.2018 7 недель 

Третья учебная 

четверть 

1 классы 09.01.2019 

18.02.2019 

10.02.2019 

24.03.2019 

10 недель 

2-11 классы 09.01.2019 24.03.2019 11 недель 

Четвертая учебная четверть 01.04.2019 30.05.2019 8 недель 

 

4. Продолжительность каникул 

Наименование Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 29.10.2018 05.11.2018 8 календарных дней 

Зимние 25.12.2018 08.01.2019 15 календарных дней 

Весенние 25.03.2019 31.03.2019 7 календарных дней 

Дополнительные  

каникулы для учащихся 1 

классов 

11.02.2019 17.02.2019 7 календарных дней 

Летние 31.05.2018 31.08.2018 93 календарных дня 

 

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

                                                           
2
 На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного ученика или 

группу отводится 15-30 минут 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным нормативным актом 

МБОУ Затонская СШ «Положение о формах, периодичности и о порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ Затонской СШ», 

утвержденным приказом от 30.05.2018 № 156-о без прерывания (прекращения) 

образовательных отношений с 08.04.2019 г. по 21.05.2019 г 

6. Режим работы школы 

Продолжительность учебной недели 

1-4 классы – 5-дневная; 

5-11 классы – 6-дневная. 

Начало занятий в 8-00 

Продолжительность уроков 2-11 классы 45 минут 

Обучение в 1 классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 

40 минут каждый и 1 день в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры) 

Сведения о сменности занятий: занятия проводятся в одну смену 

Расписание звонков 

Для 1 класса 

сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май 

№ урока время № урока время № урока время 

1 8
00

- 8
35 

1 8
00

- 8
35 

1 8
00

-8
40 

2 8
45

- 9
20 

2 8
45

- 9
20 

2 8
55

-9
35 

Динамическая 

пауза  

9
40

-10
20 

Динамическая 

пауза 

9
40

-10
20 

  

3 10
20

-10
55 

3 10
20

-10
55 

3 10
00

-10
40 

  4 11
05

-11
40 

4 11
05

-11
35 

    5 12
00

-12
40 

 

Для 2-8 классов 

№ урока время 

1 8
00

-8
45 

2 8
55

-9
40 

3 10
00

-10
45 

4 11
05

-11
50 

5 12
00

-12
45 

6 13
05

-13
50 

 

Для 9-11 классов 

№ урока время 

1 8
00

-8
45 

2 8
55

-9
40 

3 10
00

-10
45 

4 11
05

-11
50 

5 12
00

-12
45 

6 13
05

-13
50 
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7 14
00

-14
45 

 

 

4. Условия реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 

Кадровые условия 

МБОУ Затонская СШ укомплектована (100%) педагогическими, руководящими и иными 

работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует 

занимаемой должности и квалификационным характеристикам. 

             

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1 Директор Обеспечивает системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу ОО 

1 

2 Заместитель 

директора, 

курирующий 

учебно-

методическую 

работу 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательных 

отношений. 

1 

3 Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу 

Координирует работу классных 

руководителей, разработку 

воспитательной документации 

1 

4 Учитель Организует условия для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательных отношений, 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ. 

24 

5 Социальный педагог Помогает педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

возможностями и социальными 

условиями. 

1 

6 Педагог-психолог Проводит диагностическую, 

психокоррекционную, 

реабилитационную, консультативную 

работу, опираясь на достижения в 

области педагогической и 

психологической наук, проводит 

психологическую диагностику  

1 
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7 Старший вожатый Организует деятельность детских 

общественных организаций и 

объединений. Стимулирует 

активность, самодеятельность и 

инициативу школьников. Готовит и 

проводит массовые мероприятия. 

1 

8 Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем 

обучения поиска, анализа, оценки и 

обработки информации. 

1 

9 Заместитель 

директора, 

курирующий 

хозяйственную 

работу 

Осущесвляет руководство 

хозяйственной деятельностью школы, 

осуществляет контроль за 

хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим состоянием школы, 

организует контроль за рациональным 

расходованием материалов и 

финансовых средств школы. 

1 

 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ Затонская СШ 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже чем каждые три года в учреждениях повышения 

квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности. 90% учителей прошли курсовую подготовку по обучению обучающихся с 

ОВЗ. 

Материально-технические условия 
     Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

МБОУ Затонская СШ расположена в отдельном стоящем трехэтажном здании. Кабинеты  

оснащены комплектами учебной мебели в соответствии с требованиями СанПиН,  

раздаточным учебным материалом, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и находящимся в свободном доступе для детей,  учебными книгами, 

таблицами для предметов в соответствии с учебным планом, классной доской,  

интерактивной  доской,   с возможностью проецирования на доску с мобильного 

компьютера  с потолочным размещением проектора без напольной проводки, 

программными продуктами, средствами для хранения и переноса информации (USB 

накопители), местом для выставок ученических работ. Каждый кабинет подключен к сети 

Интернет.  В кабинетах соблюдаются требования к освещению и тепловой режим.  

В рекреациях школы находятся доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о правилах внутреннего распорядка учащихся, правилах 

безопасности, режиме функционирования учреждения, расписании уроков, звонков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.п. 

Техническое оснащение школы: 
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1) 12 ноутбуков 

2) 12 мультимедийных-проектора  (с потолочным креплением) 

3) 9 интерактивных досок 

4) 1 аудиомагнитофон 

5) настольные игры 

6) 1 фотоаппарат 

7) 8 много-функциональных устройств. 

 

В школе для организации обучения имеется: 

 библиотека  (с обеспечением возможности работы на стационарном компьютере), 

медиатекой, средствами  сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть 

Интернет;  

 физкультурный зал имеющий необходимое спортивное оборудование, а также 

оборудование для проведения массовых мероприятий, микрофоны, колонки;ъ 

 актовый зал имеющий интерактивное оборудование и оборудование для 

проведения массовых мероприятий: микрофоны, колонки, пианино; 

 столовая на 76 посадочных мест. В 2012 г оборудованная современным 

технологическим оборудованием; 

 кабинет психолога для проведения специально-коррекционных занятий, имеющий 

развивающие дидактические игры; 

 медицинский кабинет. 

     Школа оборудована пожарной сигнализацией и кнопкой экстренного вызова охраны, 

видео наблюдением, контрольно пропускным пунктом «Пеликан». В 2012г. в школе 

проведен капремонт.  

   На школьной территории имеются плодовые и декоративные деревья, клумбы, 2 

спортивные площадки для проведения физкультурно-оздоровительных занятий на свежем 

воздухе, организации подвижных игр и проведение общешкольных линеек, сборов в 

летнее время, игровой спортивный комплекс для начальной школы. 

    Таким образом, материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением );  

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке); 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха 

и питания. 

Временной режим образования обучающихся устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, 

приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами школы. 

 

 


