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I. Целевой раздел 

 1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - 

АООП) ГОУ ТО «Алексинская школа» (далее – образовательное учреждение) учитывает 

особенности психофизического развития и индивидуальные возможности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.  

АООП направлена на практическую реализацию социального заказа и 

предназначена удовлетворить потребности: 

- общества – в воспитании молодого поколения граждан, способных к самостоятельной 

жизни, интеграции в социум; 

- выпускника образовательного учреждения – в его социальной адаптации и свободном 

выборе дальнейшего маршрута; 

- обучающегося образовательного учреждения - в получении общего образования по 

учебным предметам, развития в процессе обучения, коррекции дефектов развития в 

процессе образовательной, воспитательной и трудовой подготовки; 

- родителей обучающихся – в качественном образовании детей, их воспитании и 

развитии. 

Основным средством реализации предназначения образовательного учреждения 

является усвоение обучающимися обязательного минимума содержания учебных 

программ. 

В процессе реализации АООП в рамках деятельности образовательного 

учреждения предполагается развитие адаптивной модели образовательного процесса как 

средства и условия успешного формирования ключевых компетенций обучающихся. 

Модель школы - развитие, самоопределение и социализация личности обучающегося, 

которая всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и 

факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, объединённых в выделенных 

приоритетах: 

 личность участников образовательного процесса (учителя, обучающегося, 

родителя), её самооценка, развитие; 

 гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в 

обществе. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях образовательного 

учреждения, учитывая тенденции развития образования в России и мировой практике, 

социально-политическую и культурную ситуацию в стране, сформулированы следующие 

цели, задачи и приоритетные направления АООП. 

Цель: создать наиболее благоприятные условия для становления и развития 

субъектно-субъектных отношений обучающегося и педагога, коррекция дефектов 

развития обучающихся с интеллектуальными нарушениями в процессе образовательной, 

воспитательной и трудовой подготовки, формирование их личности, социальной 

реабилитации и подготовки подростков к самостоятельной жизни, интеграции в социум. 

Задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей с особыми образовательными потребностями на 

образование; 

 создать комфортную педагогическую среду коррекционно-развивающего типа для 

каждого обучающегося с учетом индивидуальности его личности, которую 

формируют: окружающая школьная среда (экологическая, педагогическая), педагоги 

и их взаимоотношения с ребенком, конкретные процессы, происходящие на уроке; 

общение со сверстниками; родители и их взаимоотношения с ребенком; внеучебное 

время; 



 обеспечить обучающихся знаниями, способствующими не только предметной 

подготовке, но и помогающими формированию социального опыта и коррекции 

личности ребенка на основе индивидуальных возрастных особенностей на всех этапах 

обучении; 

 гарантирование преемственности АООП; 

 создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе; 

 формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 формировать ценности здоровья и здорового образа жизни у обучающихся; 

 обеспечить обучающихся дополнительными трудовыми навыками через 

профессионально-трудовую подготовку; 

 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество педагога, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

информационных технологий; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды. 

Для достижения образовательных целей и задач реализуются следующие 

направления деятельности 

Педагогическое направление деятельности коллектива связано с созданием 

внутри образовательного учреждения особой образовательной среды коррекционно-

развивающего типа, в которой должна произойти смена приоритетов с дидактических 

компонентов на психологические. При этом базовый уровень знаний, умений и навыков 

превращается из цели обучения в средство актуализации познавательных, творческих и 

личностных возможностей обучающихся. Хорошими условиями для решения 

поставленной цели являются система коррекционно-развивающих часов, конкурсов, 

олимпиад, практических работ и проектов, имеющих социально актуальный, а не только 

обучающий смысл, а также дифференцированных по уровням, времени и способам 

усвоения программ по базовым предметам. 

Научно-методическая деятельность педагогического коллектива направлена на 

разработку и внедрение педагогических средств, необходимых для коррекционно-

развивающего и личностно ориентированного образовательного процесса: методик, 

программ, технологий, отдельных специальных педагогических приемов, педагогических 

проектов, сценариев внеурочных мероприятий, коллективных творческих дел, 

нетрадиционных уроков и внеклассных мероприятий, необходимых для достижения 

образовательных целей. 

Кадровое направление деятельности образовательного учреждения предполагает 

повышение психодиагностической культуры педагогов, повышение ИКТ-компетенции, а 

также подготовку педагогического коллектива к осознанию, рефлексии, анализу 

имеющегося педагогического опыта, выявлению фрагментов развивающего опыта, 

согласующегося со стратегическими целями образовательного учреждения, переход с 

методического на технологический тип мышления, освоение новых норм и образцов 

педагогической деятельности, направленных на разработку новой технологии 

организации образовательного процесса – технологии образовательного взаимодействия, 

экспериментальной апробации системы мониторинга результативности коррекционно-

развивающего образовательного процесса. 



Управленческая деятельность направлена на создание атмосферы успеха, 

нацелена на предоставление возможности каждому педагогу реализовать себя, быть 

востребованным. 

Прогнозируемый результат:  

 успешное освоение обучающимися обязательного минимума содержания 

образования; 

 проявление признаков самоопределения, самоутверждения; 

 обретение качеств: ответственности, самостоятельности; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, 

способность осуществлять её на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

                                                       

2. Принципы адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Сформулированные цели и задачи основываются на ряде принципов: 

- общедидактических (гуманизации, природосообразности, научности, доступности 

и нарастающей трудности, наглядности, систематичности и последовательности, связи 

теории с жизнью, интеграции, деятельностного подхода);  

- специфических (научно-теоретических принципов, разработанных в специальной 

педагогике и специальной психологии): учета зоны ближайшего развития, учета 

потенциальных возможностей ребенка с особыми образовательными потребностями, 

коррекционно-компенсирующей направленности обучения, профессионального характера 

трудового обучения, принципа необходимости специального педагогического 

руководства. 

Наиболее значимыми принципами современного образования в образовательном 

учреждении являются: 

- принцип гуманизации, который предполагает, что основным смыслом 

педагогического процесса становится развитие и воспитание обучающегося; 

- принцип развития, опирающийся на психолого-педагогическое представление о 

«зоне ближайшего развития», предполагает использование таких методик, которые 

направляют педагогический процесс на развитие творческой мыслительной деятельности 

и самообразование, обеспечивают оптимизацию умственной деятельности обучающегося, 

позволяют развивать самые разнообразные навыки и умения обучающихся; 

- принцип индивидуализации, который предполагает учет уровня развития 

способностей каждого обучающегося, формирование на этой основе индивидуальных 

планов коррекционно-развивающей работы, программ воспитания обучающегося, 

определение направлений повышения их учебной мотивации и развитие познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принцип дифференциации позволяет сделать реальностью общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся; 

- принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве 

процессов развития, обучения и воспитания; реализуется в процессе создания 



сбалансированного образовательного пространства и позволяет обеспечить адекватность 

педагогических технологий содержанию и задачам образования; 

- принцип непрерывности, который предполагает создание целостной 

образовательной системы, органически объединяющей все этапы общего образования; 

- управляемость реализацией предполагает постоянное регулирование и коррекцию 

АООП на основе мониторинга. 

3. Особенности образования учащихся с интеллектуальными нарушениями 

 

Диапазон возможностей развития и обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями чрезвычайно велик: от способности обучаться на равных с нормально 

развивающимися сверстниками до необходимости построения специальной 

индивидуальной программы развития. Каждая содержательная область образования 

учащихся с интеллектуальными нарушениями включает два компонента: 

“академический” и формирование жизненной компетенции, что представляется разумным 

для образования любого ребенка, и совершенно необходимым для ребенка с особыми 

образовательными потребностями. В содержательной области образования отражены 

неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного процесса: 

 - знания о языке - речевая практика и речевое творчество; 

 - знание математики - практика применения математических знаний и 

математическое творчество; 

 - естествознание: знания о мире и практическое взаимодействие с 

окружающим; практика повседневной трудовой деятельности; 

 - обществознание: знания о человеке в социуме - практика осмысления 

происходящего с самим ребенком и другими людьми, взаимодействия с близким и 

дальним социальным окружением; практика трудового взаимодействия; 

 - искусство: знания в области искусств - практика художественного ремесла и 

художественного творчества; 

 - физическая культура: знания о человеке, своих возможностях и 

ограничениях - практика здорового образа жизни, физического самосовершенствования.  

В образовании ребенка с интеллектуальными нарушениями особое значение 

придается развитию его жизненной компетенции. Соотношение компонентов жизненной 

компетенции и академического принципа отражает специфику разработки каждой 

содержательной области образования. Это соотношение по сути своей отражает степень 

активности и независимости жизни, к которой мы готовим ребенка, исходя из 

представлений о его возможностях и ограничениях. 

Академический компонент рассматривается в структуре образования детей с 

интеллектуальными нарушениями как накопление потенциальных возможностей для их 

активной реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что ребенок 

впоследствии сможет самостоятельно выбрать из накопленного потребные ему знания, 

умения и навыки для личного, профессионального и социального развития. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей 

с интеллектуальными нарушениями как овладение знаниями, умениями и навыками, уже 

сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. 

Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом 

движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая 

наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

В старших классах учащиеся получают знания по общеобразовательным предметам, 



имеющие практическую направленность и соответствующие их психофизическим 

возможностям, навыки по различным профилям труда. Учащимся прививаются навыки 

самостоятельной работы, с этой целью они могут включаться в трудовую 

профессиональную деятельность в учебных мастерских. 

 Образовательное учреждение осуществляет целенаправленную работу с 

обучающимися «группы риска» и «трудными» детьми, направленную на профилактику 

асоциальных явлений, аморального поведения и образа жизни. В образовательном 

учреждении действует психолого-медико-педагогический консилиум. Работа 

осуществляется в тесной взаимосвязи с комиссией и инспекцией по делам 

несовершеннолетних. 

 Основные направления в работе с «трудными» детьми: 

- работа по просвещению в сфере правовых основ и норм поведения; 

- работа по пропаганде здорового образа жизни; 

- работа по вовлечению во внеурочную занятость; 

- мониторинг успеваемости и посещаемости учащихся; 

- организация совместной работы всех заинтересованных организаций по профилактике 

асоциального поведения. 

Образовательное учреждение взаимодействует с Центром занятости населения, с 

детской городской библиотекой. 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание (формирование гражданской позиции, 

воспитание уважения к Конституции и государственным символам, воспитание 

уважения к историко-культурному наследию); 

 формирование духовно-нравственного мира (формирование потребности в духовном 

совершенствовании, воспитание уважения к народным традициям); 

 формирование здорового образа жизни (воспитание потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, поддержание здоровья в оптимальном  состоянии, 

экологические знания и экологическая деятельность) 

 трудовое воспитание (показ значимости труда для развития общества и личности, 

вовлечение в трудовую деятельность). 

 профилактика асоциальных явлений (преступлений, правонарушений, общественно-

опасных деяний, алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения, 

аморального образа жизни). 

 профессиональная ориентация и самоопределение. 

 

4. Планируемые результаты освоения учебных программ 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Чтение и развитие речи 

В результате изучения чтения и развития речи учащийся должен 

знать/понимать 

5 класс 

• наизусть 6—8 стихотворений. 

 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 

• наизусть 8—10 стихотворений. 

 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 

 наизусть 10 стихотворений. 

 уметь 

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

 выделять главную мысль произведения; 

 характеризовать главных действующих лиц; 

 пересказывать содержание прочитанного. 

8 класс 

 наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

 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 

 наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

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 

В результате изучения письма и развития речи учащийся должен 

знать/понимать 

5 класс 

• алфавит; 

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

 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 школьным орфографическим словарем. 

 

6 класс 

• способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

 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 части речи; 

• строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

• связно высказываться устно и письменно (по плану); 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

7 класс 

• главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

• название частей речи, их значение; 

• наиболее распространенные правила правописания слов.  

 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 школьным орфографическим словарем. 

 

8 класс 

 части речи; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

 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 школьным орфографическим словарем. 

 

9 класс 

 части речи, использование их в речи; 

 наиболее распространенные правила правописания слов 

 уметь 

 писать небольшие по объему изложение  и сочинения творческого характера; 

 оформлять все виды деловых бумаг; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

Математика  

В результате изучения математики учащийся должен 

знать/понимать 

5 класс 

 класс единиц, разряды в классе единиц; 

  десятичный состав чисел в пределах 1000; 

  единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 

  римские цифры; 

  дроби, их виды; 

  виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

 уметь 

  выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); 

  читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

  считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100; 

  выполнять сравнение чисел (больше – меньше) в пределах 1 000; 

  выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание  

чисел в пределах 1 000 с последующей проверкой; 

  выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 

  выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости длины, 

массы в пределах 1000; 

  умножать и делить на однозначное число;  

  получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

  решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи с три    

арифметических действия; 

  уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

  различать радиус и диаметр. 

 

6 класс 

   десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

   разряды и классы; 

   основное свойство обыкновенных дробей; 

   зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 



   различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

   свойства граней и ребер куба и бруса. 

уметь 

  устно складывать и вычитать круглые числа; 

  читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе, сравнивать     

(больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 

 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 1 000 000; 

 складывать, Вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые 

числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

 выполнять проверку арифметических действий; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, длины и массы; 

 сравнивать смешанные числа; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 

 складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

 решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное 

сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на встречное движение двух 

тел; 

 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном 

расстоянии; 

 чертить высоту в треугольнике; 

 выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

 

7 класс 

 числовой ряд в пределах 1 000 000; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

 элементы десятичной дроби; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 симметричные предметы, геометрические фигуры; 

 виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения. 

 уметь 

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 

десятичные); 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени; 

 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его 

начала и конца; 

 решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать 

предметы симметричного относительно оси, центра симметрии, строить 

симметричнее фигуры. 

 

 



8 класс 

 величину 10; 

 размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, 

сумму углов треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга. 

 уметь 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы 

в пределах 1 000 000; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью; 

 находить среднее арифметическое нескольких 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 симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии. 

9 класс 

 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, площади, объема; 

 натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

 геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, параллелограмма, правильного 

шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара. 

 уметь 

 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1 000 000; 

 выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами 

и 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; 

 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 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; 

развертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

 

История Отечества 

 

В результате изучения истории учащийся должен 

знать/понимать 

7 класс 

 какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

 когда произошли события; 

 кто руководил основными сражениями. 

 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 знания дат; 

 правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

 пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

 

8 класс 

 когда началось и закончилось событие; 

 как протекало конкретное событие; 

 великих русских поэтов, писателей, ученых. 

 уметь 

 пользоваться «лентой времени»; 

 устанавливать причинно – следственные связи и зависимости, связь исторических 

событий; 

 выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

 оценивать ответ ученика, дополнять его, пользуясь учебником и картой. 

 

9 класс 

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.  

Биология 
 

В результате изучения биологии учащийся должен 

знать/понимать 

6 класс 
 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 
предохраняться от заражения ими. 

       уметь 

 отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

  приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, 

сложноцветных); 

 различать органы у цветкового растения; 

 различать однодольные и двудольные растения по строению  корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных 

растений; 

 выращивать некоторые цветочно-декоративные растения; 

 различать грибы и растения. 

 

7 класс 

 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, особенно тех, которые широко распространены и местных условиях; 

значение изучаемых животных в природе, а  также в хозяйственной деятельности 

человека; 

 основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными (известными учащимся). 

       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 особенностями строения организма, поведения животных; 

 проводить несложный уход за животными. 

8 класс 

 названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

 элементарное представление о функциях основных органов них систем; 

 влияние физических нагрузок на организм; 

 вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

 основные санитарно-гигиенические правила. 

 уметь 

 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма 

в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 

География 

 

В результате изучения географии учащийся должен 

знать/понимать 

 6 класс 

 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. 

      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. 

 

7 класс 

 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. 

       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. 



8 класс 

 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. 

 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. 

9 класс 

 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. 

      уметь 

 находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах; 

 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. 

 

Природоведение 

5 класс 

В результате изучения природоведения учащийся должен 

знать/понимать 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности. В этом направлении 

приоритетными для  учебного предмета «Природоведение» являются умения: 

 пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

 пересказывать  материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану; 

 соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

 понимать и устанавливать  несложные причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимость природных явлений. 

Обучающиеся  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. 

Обучающиеся  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; 

 основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. 

 

Музыка и пение  

 

5 класс 

В результате изучения музыки и пения учащийся должен 

знать/понимать 

 народные музыкальные инструменты и их звучание: домра, мандолина, баян, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др.; 

 формы музыкальных произведений:  

 уметь:  

 различать одночастные и двух частные произведения; 

 осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным голосом; 

 контролировать слухом силу своего пения и пения окружающих; 

  самостоятельно начинать пение после вступления. 

 

6 класс 

 какой бывает музыка;  

 роль музыки в жизни человека;  

 знать несколько песен и самостоятельно исполнять их;  

 музыкальные профессии, специальности;  

 музыкальные термины: аккомпанемент, аранжировка;  

 состав и звучание симфонического оркестра. Духовые деревянные (гобой, кларнет, 

фагот), духовые медные (туба, валторна, тромбон), ударные (литавры, треугольник, 

тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты:  

     уметь  

 петь хором, выполняя требования художественного исполнения;  

 эмоционально исполнять песни ровным, свободным звуком. 

7 класс 

 основные жанры музыкальных произведений: кантата, опера, балет;  

 современные электронные музыкальные инструменты;  



 особенности творчества композиторов (М. Глинка, Н Римский – Корсаков) 

      уметь 

 исполнять вокально – хоровые упражнения;  

 контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении 

фонограммы. 

 

8 класс 

 основные жанры музыки;  

 особенности творчества изученных композиторов;  

 средства музыкальной выразительности;  

 электронные музыкальные инструменты: 

     уметь 

 самостоятельно исполнять выученные песни;  

 отвечать на вопросы о прослушанных музыкальных произведениях;  

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов;  

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: певческого исполнения на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках;  

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

Изобразительное искусство 

 

5 класс 

В результате изучения изобразительного искусства учащийся должен 

знать/понимать 

Учащиеся должны уметь: 

 передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции; 

 определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю 

(осевую линию) как вспомогательную; 

 составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, круге и 

квадрате, 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 картин; 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 объёмную 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 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 определённой последовательности; 

 изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая их объём и окраску; 

 проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать 

природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных 

геометрических формах, применяя осевые линии; 

 использовать приём загораживания одних предметов другими в рисунках на 

заданную тему, изображать удалённые предметы с учётом 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); 

 основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

 особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве 

(акварель, гуашь, масло, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

 названия крупнейших музеев страны. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся должен 

знать/понимать 

5-9 классы 

Окружающая среда. 

 Учащиеся должны знать: 

 правила поведения на дороге; 

 сигналы вызова помощи по телефону; 

 ответственность за ложный вызов; 

 сигналы, оповещающие о возникновении чрезвычайной ситуации; 

 маршрут эвакуации из школы при возникновении ЧС. 

Учащиеся должны уметь: 

 узнавать сигналы, оповещающие о возникновении ЧС; 

 быстро и спокойно действовать при эвакуации из учреждения; 

 вызвать нужную службу спасения по телефону. 

Современное жилище. Безопасность в доме. 

Учащиеся должны знать: 



 какие предметы домашнего обихода могут оказаться опасными при неправильном 

обращении с ними; 

 правила пользования этими предметами, газом, водой, электроприборами; 

 меры, которые необходимо предпринять для устранения затопления жилища, 

утечки газа; 

 правила пользования лифтом, что делать, если лифт остановится между этажами. 

Учащиеся должны уметь: 

 закрывать водопроводный вентиль, перекрывающий подачу воды; 

 закрывать вентиль, перекрывающий подачу газа в квартиру; 

 оказывать первую помощь при небольших порезах и уколах; 

 вызывать помощь при остановке лифта между этажами. 

Личная безопасность дома. 

Учащиеся должны знать: 

 об угрозе нападения, исходящей от незнакомых людей: 

 основные правила поведения при звонке в квартиру незнакомого человека; при 

попытке проникновения преступников в квартиру; при телефонном разговоре с 

незнакомцем; при контакте с незнакомыми людьми на улице. 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать угрожающую мимику и жестикуляцию незнакомцев; 

 вызывать полицию по телефону; 

 связываться с соседями или родителями по телефону и объяснять возникшую 

ситуацию; 

 правильно отвечать незнакомцу по телефону; 

 предпринимать правильные действия, если от незнакомого человека поступают 

заманчивые предложения (пойти в цирк, угостить мороженым т.д). 

Личная безопасность на улице. 

Учащиеся должны знать: 

 причины, по которым улица является зоной повышенной опасности; 

 правила безопасного поведения на улице; 

 к кому можно и нужно обратиться за помощью на улице. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять правила безопасного поведения на улице; 

 обращаться за помощью в случае возникновения опасной ситуации на улице 

Пожарная безопасность. 

Учащиеся должны знать: 

 чем опасны пожары; 

 правила обращения со спичками и зажигалками; 

 правила обращения с быстровоспламеняющимися веществами; 

 правила обращения с газовой плитой, с электроплитой, какие приборы нельзя 

оставлять без присмотра включенными; 

 что делать для спасения своей жизни при возникновении пожара в квартире, 

транспорте, в лесу. 

Учащиеся должны уметь: 

 вызывать пожарную команду по телефону и объяснять, что произошло; 

 давать точный адрес с указанием не только дома, но и подъезда, этажа, номера 

квартиры; 

 гасить небольшой огонь подручными негорючими средствами; 

 делать для себя мокрую маску от дыма. 

Безопасность в общественном транспорте. 

Учащиеся должны знать: 



 правила безопасности пользования общественным транспортом; 

 правила поведения в транспорте при возникновении ЧС. 

Учащиеся должны уметь: 

 приобретать билеты, жетоны, талоны, пластиковые карты для проезда в 

транспорте; 

 пользоваться ими. 

Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

Учащиеся должны знать: 

 значение сигналов светофора; 

 правила движения пешеходов по тротуарам улицы и обочины загородной дороги; 

 правила перехода улиц и дорог. 

Учащиеся должны уметь: 

 двигаться по тротуарам улицы и обочине загородной дороги; 

 правильно переходить улицы и загородные дороги по наземному и подземному 

переходу. 

Природа. 

Учащиеся должны знать: 

 меры по преодолению экстремальных воздействий природной среды (жары, 

холода, жажды, отравлении); 

 правила безопасности в лесу; 

 наиболее распространенные виды ядовитых растений; 

 способы утоления жажды в походе ; 

 признаки отравления организма и способы оказания первой помощи; 

 правила безопасности при контакте с домашними дикими животными. 

Учащиеся должны уметь: 

 изготавливать элементарные головные уборы из подручных материалов: бумага, 

газета, носовой платок и т.д. 

 подбирать соответствующую одежду и обувь на холодную погоду; 

 оказывать себе и товарищу первую помощь при отравлении;  

 ухаживать за кошкой, собакой; 

 избегать нежелательных контактов с животными. 

Водоемы. 

Воспитанники должны знать: 

 меры безопасности при купании в водоемах и способы оказания помощи 

утопающему. 

Учащиеся должны уметь: 

 оказывать помощь тонущему с использованием подручных спасательных средств. 

Чрезвычайные ситуации – что это? 

Учащиеся должны знать: 

 виды возможных производственных аварий в районе расположения школы и места 

проживания; 

 правила поведения при возникновении паники в местах скопления большого 

количества людей (спортивные соревнования, народные гуляния и т.п.). 

Учащиеся должны уметь: 

 Применять необходимые меры предосторожности при возникновении ЧС, о 

которых они узнали на занятиях. 

Элементы улиц и дорог. 

Учащиеся должны знать: 

 главные составные части дороги, дорожную разметку и дорожные знаки, виды 

перекрестков, сигналы светофора и регулировщика; 

 сигналы, подаваемые водителями транспортных средств; 



 правила перехода улиц и дорог. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать сигналы светофора и регулировщика; 

 сигналы, подаваемые водителями транспортных средств; 

 соблюдать правила перехода улиц и дорог. 

Скейтборд и роликовые коньки. 

Учащиеся должны знать: 

 как выбрать место для катания на скейтборде и роликовых коньках; 

 как пользоваться защитными средствами (шлем, щитки, наколенники, 

налокотники, перчатки); 

 возможные последствия пользования неисправным оборудованием. 

Учащиеся должны уметь: 

 проверять техническое состояние скейтборда; 

 роликовых коньков; 

 соблюдать правила передвижения по улице. 

Условия безопасности при пользовании общественным транспортом. 

Учащиеся должны знать: 

 обязанности пассажира; 

 правила перехода улицы при высадке из общественного транспортного средства 

(автобуса, троллейбуса, трамвая). 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать обязанности пассажира; 

 приобретать проездные документы: талоны, проездные билеты; 

 вежливо разговаривать с контролером, кондуктором; 

 соблюдать правила перехода улицы при высадке из общественного транспортного 

средства (автобуса, троллейбуса, трамвая). 

Оказание первой помощи. 

Учащиеся должны знать: 

 элементарные сведения о возможностях инфицирования ран; 

 обеззараживающие средства; 

 способы оказания первой помощи при ссадинах и царапинах, при попадании 

соринки в глаз, при ушибе, при кровотечении из носа, при поражении 

электрическим током, при отравлении угарным газом, при ожоге и обморожении. 

Учащиеся должны уметь: 

 оказывать первую помощь при ссадинах и царапина, при попадании соринки в глаз, 

при ушибе, при кровотечении из носа. 

Безопасность на льду. 

Учащиеся должны знать: 

 правила безопасного поведения на воде зимой; 

 способы оказания помощи провалившемуся под лед и самоспасения 

Учащиеся должны уметь: 

 Принимать 

 соответствующие меры по самоспасению, если провалился под лед; 

 оказывать помощь провалившемуся под лед. 

Водоемы. Безопасность на воде. 

Учащиеся должны знать: 

 правила поведения на воде; 

 правила пользования различными плавсредствами (надувной матрац, лодка); 

 способы и средства самоспасения и оказания помощи утопающему на воде; 

 способы проверки пригодности к использованию плавсредств. 



Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать правила поведения на воде; 

 проверять состояние плавсредств. 

Безопасность при общении с животными. 

Учащиеся должны знать: 

 повадки домашних животных, правила поведения с незнакомыми домашними 

животными; 

 санитарно-гигиенические требования при общении с животными; 

 признаки заболевания бешенством у собак и кошек; 

 правила поведения при встрече с дикими животными в лесу; 

 способы и средства первой помощи при различных укусах и последующие 

действия пострадавшего; 

 правила поведения при встрече с крупными рогатыми животными. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать домашних, диких и одичавших домашних животных; 

 соблюдать правила поведения с незнакомыми домашними животными; 

 выполнять санитарно-гигиенические требования при общении с животными; 

 оказывать первую помощь при различных укусах и вызывать врача; 

 распознавать признаки заболевания бешенством у собак и кошек; 

 соблюдать правила поведения при встрече с дикими  животными в лесу; 

 соблюдать правила поведения при встрече с крупными рогатыми животными. 

Безопасность на природе. 

Учащиеся должны знать: 

 способы ориентирования в лесу по компасу, по звукам, по солнцу, по растениям, по 

муравейнику; 

 правила безопасности на природе; 

 правила переправы через ручей или реку; 

 правила разведения костра и приготовления пищи в походе; 

 правила противопожарной безопасности при разведении костра; 

 меры по борьбе с небольшим возгоранием в лесу; 

 приметы приближающегося дождя; 

 правила поведения на природе во время дождя и грозы; 

 правила сбора грибов и ягод в лесу. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить северную сторону по компасу, по растениям, по муравейнику; 

 разводить и тушить костер; 

 правильно находить укрытие во время грозы. 

Город как источник опасности. 

Учащиеся должны знать: 

 основные причины городских опасностей. 

Учащиеся должны уметь: 

 Приводить примеры возникновения опасной ситуации по дороге в школу, при 

посещении многолюдных мероприятий, при знакомстве на улице. 

Система обеспечения безопасности. 

Сигналы оповещения. 

Учащиеся должны знать: 

 телефоны городских служб обеспечения безопасности и способы связи с ними; 

 сигналы оповещения о пожарной тревоге в нежилых помещениях и правила 

поведения при возникновении пожара в нежилом помещении. 

Учащиеся должны уметь: 



 выполнять действия по сигналу учебной тревоги об эвакуации из школьного 

здания; 

 вызывать службы безопасности: полицию, скорую медицинскую помощь, 

пожарную охрану, службу спасения МЧС. 

Ситуации аварийного характера в жилище и учреждениях. 

Учащиеся должны знать: 

 наиболее распространенные опасные ситуации в жилище, причины возникновения 

и их последствия; 

 правила поведения во время изученных опасных ситуаций. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно действовать во время возникновения опасных ситуаций в жилище; 

пользоваться огнетушителем. 

Средства бытовой химии. 

Химические ожоги, отравления. 

Учащиеся должны знать: 

 виды средств бытовой химии по степени потенциальной опасности; 

 правила безопасного обращения со средствами бытовой химии согласно 

инструкции; 

 способы оказания первой помощи при химическом ожоге, отравлении 

ядохимикатами, отравлении медикаментами; 

 правила обращения с ртутным термометром. 

Учащиеся должны уметь: 

 знакомиться с различными инструкциями средств бытовой химии и применять их 

на практике; 

 оказывать первую помощь при химических поражениях. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

Автобус, троллейбус, трамвай и автомобиль. 

Учащиеся должны знать: 

 причины возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

 правила безопасного поведения на остановке, в салоне транспортного средства; 

 правила поведения при аварийной ситуации в транспорте. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять правила безопасного поведения на остановке, в салоне транспортного 

средства. 

Опасные ситуации в метро. 

Учащиеся должны знать: 

 причины возникновения чрезвычайных ситуаций в метро: на эскалаторе, на 

перроне, в вагоне; 

 правила безопасного поведения и предупреждения аварийной ситуации в метро; 

 местонахождение дежурного по перрону в метро; 

 способ связи с машинистом в вагоне. 

Учащиеся должны уметь: 

 обратиться к машинисту или к дежурному по перрону при возникновении опасной 

ситуации в метро. 

Чрезвычайные ситуации на железной дороге. 

Учащиеся должны знать: 

 виды железнодорожного транспорта (электричка, поезд); 

 правила поведения на железнодорожной станции и железнодорожных путях; 

 правила поведения в аварийной ситуации: в случае пожара, в случае столкновения 

поездов, в опрокинутом вагоне. 

Учащиеся должны уметь: 



 соблюдать правила поведения на железнодорожной станции и железнодорожных 

путях; 

 правила поведения в вагоне электрички и поезда. 

Опасные ситуации на водном транспорте. 

Учащиеся должны знать: 

 причины бедствий на реках, морях, океанах; 

 правила поведения на судне; 

 индивидуальные и коллективные спасательные средства (жилет, спасательный 

круг, шлюпки, надувные плоты и лодки); 

 правила эвакуации с аварийного судна; 

 действия в ситуации «Человек за бортом»; 

 правила поведения при пожаре на судне. 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать правила поведения на судне; 

 пользоваться спасательным жилетом; 

 действовать в ситуации «Человек за бортом» (бросить спасательный круг); 

 соблюдать правила поведения на судне. 

Чрезвычайные ситуации на авиационном транспорте. 

Учащиеся должны знать: 

 правила поведения в самолете; 

 действия при разгерметизации в самолете; 

 действия при пожаре в самолете. 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать правила поведения в самолете.  

 

Обществознание 

В результате изучения обществознания учащийся должен  

знать/понимать 

 

8-9 класс 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер общества; 

 содержание и значение социальных норм регулирующих общественные 

отношения. 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей. 



Физкультура 

В результате изучения физической культуры учащийся должен  

знать/понимать 

5-9 классы 

1. Овладение ребенком основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с 

настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. 

2. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья. Поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умением включаться в 

доступные и показанные подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный 

режим питания и сна. 

3. Формирование умения следить за своим физическим состоянием и отмечать и 

радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

 

Профессионально-трудовое обучение (швейное дело) 

 

В результате изучения профессионально-трудовому обучению учащийся должен 

знать/понимать 

5 класс 

 правила техники безопасности и санитарии, правила поведения в мастерской, 

инструменты и приспособления для ручных работ;  

 виды ручных швов; 

  режимы влажно-тепловой обработки;  

 виды ремонта одежды;  

 приёмы пришивания пуговиц, изготовления вешалки, декоративной заплаты;  

 процесс получения х/б ткани;  

 виды приводов, устройство ш/машины с ручным приводом, организацию рабочего 

места и правила Т/Б, устройство моталки, челнока, машинной иглы;  

 заправку ш/машины;  

 технологию выполнения бельевых швов;  

 терминологию ручных, машинных, утюжильных работ;  

 инструменты, приспособления для построения чертежа, правила оформления 

чертежа;  

 правила раскроя; 

  перенос линий с помощью копировальных стежков, технологию выполнения 

швейных деталей и изделий. 

уметь 

 подбирать материалы, инструменты для ручных работ, работать с утюгом; 

  выполнять на образце ручные швы и контролировать по линейке ширину и высоту 

стежков;  

 подбирать нитки и пришивать пуговицы с отверстиями и с ушком; 

  работать по плану: изготавливать и пришивать вешалку, декоративную заплату с 

постоянным контролем качества; 

  определять вид и свойства х/б тканей, выполнять из бумаги полотняное 

переплетение  с контролем качества по линейке ширины полос; 

  определять лицевую сторону ткани; 



  заправлять ш/машину с ручным приводом, выполнять намотку ниток на шпульку, 

вставлять машинную иглу, выполнять машинную закрепку;  

 пользоваться чертёжными инструментами, строить простой чертёж;  

 откладывать припуски, кроить по шаблону, контролировать качество кроя, 

выполнять по плану обработку швейных деталей и узлов с постоянным контролем 

качества по линейке.  

6 класс 

 правила техники безопасности и санитарии, правила поведения в мастерской, 

профессию швеи-мотористки;  

 виды: одежды, отделочных материалов, фурнитуры;  

 виды ремонта одежды; 

  приёмы пришивания штопки и заплаты ручным способом, разные способы 

выполнения заплаты с помощью ш/ машины; 

  процесс получения волокна на прядильном производстве, процесс получения 

ткани на ткацкой фабрике, направление нити основы и утка, виды отделки тканей и 

виды ткацких дефектов, вид саржевого и сатинового переплетений, процесс 

получения льняного волокна и тканей из него;  

 свойства льняных тканей; 

  виды срезов и правила обработки среза косой обтачкой; приёмы выполнения 

сборок и складок;  

 устройство ш/машины с электроприводом, организацию рабочего места и правила 

Т/Б, устройство электропривода и основных рабочих механизмов, заправку 

ш/машины и её регулировку;  

 технологию выполнения машинных краевых и соединительных швов; 

  терминологию ручных, машинных, утюжильных работ;  

 обработку накладного кармана; 

  назначение и требования к бытовой одежде и головным уборам, правила снятия и 

записи мерок, правила раскроя, названия деталей и срезов; 

  способы переноса линий, технологию изготовления фартука для кухни, ночной 

сорочки, берета; 

  историю возникновения вязания крючком, основные виды петель их условное 

обозначение и приёмы выполнения. 

         уметь 

 самостоятельно работать с ИТК, ориентироваться в задании по техническому 

рисунку, самостоятельно подбирать инструменты и материалы для ручных работ; 

  выполнять по плану штопку и заплату двумя способами;  

 выполнять самостоятельно контроль качества,  определять направление нити 

основы, нити утка, виды отделки ткани, виды ткацких переплетений, отличать по 

образцам натуральную х/б ткань от натуральной льняной ткани; 

  раскраивать и обрабатывать на образце косой срез обтачкой, оборку, складку и 

накладной карман с отворотом;  

 снимать мерки строить чертёж фартука, ночной сорочки, берета; 

  моделировать изделие в разных масштабах; 

  выкраивать и обрабатывать детали кроя, осуществляя самоконтроль на разных 

этапах изготовления с помощью линейки и образца;  

 подбирать нитки, крючок, набирать воздушные петли, читать схему, выполнять 

столбики с накидом и столбики без накида, снимать мерки с ноги, рассчитывать 

количество петель, вязать и выполнять отделку  следков. 

 

7 класс 

 правила техники безопасности и санитарии, правила поведения в мастерской; 



  назначение, виды и требования, предъявляемые к домашней и поясной одежде;  

 виды ремонта одежды, технологическую последовательность выполнения 

аппликации, её назначение; 

  получение натурального шерстяного волокна, его свойства, процесс получения 

щерстяной ткани, основные профессии прядильного и ткацкого производства; 

  назначение, устройство и принцип работы промышленных швейных машин,  

основные механизмы, заправку 51-А класса; 

  обработку косого среза разными видами обтачек; 

  правила снятия и записи мерок, правила раскроя, названия деталей и срезов; 

  способы переноса линий, технологию изготовления ночной сорочки, женской 

прямой и клиньевой юбок, пижамы; 

  историю возникновения вязания на спицах, основные виды петель и их условное 

обозначение на схемах; 

  приёмы и способы выполнения обработки вытачек, складок, срезов, застёжки 

тесьмой-"молния", петель, окантовочного шва и нижнего среза; 

  назначение, выбор и требования к материалу для постельного белья. 

       уметь 

 определять свой размер и вид одежды; 

  выполнять, используя  ИТК мелкий ремонт одежды;  

 определять органолептическим способом и по характеру горения ткань животного 

происхождения, её свойства, отличать по образцам чистошерстяную от 

полушерстяной ткани;  

 правила Т/Б при работе на машине 51-А класса;  

 заправлять краеобмёточную машину 51-А класса, регулировать натяжение ниток, 

обрабатывать срезы на ней;  

 обрабатывать  косой срез различными видами обтачек с использованием ИТК; 

  читать чертежи, снимать мерки строить чертёж ночной сорочки, прямой и 

клиньевой юбок, пижамы;  

 моделировать изделие в разных масштабах;  

 выкраивать и обрабатывать детали кроя, осуществляя самоконтроль на разных 

этапах изготовления с помощью линейки и образца; 

  самостоятельно работать с ИТК, ориентироваться в задании по техническому 

рисунку и образцу;  

 окантовывать срез, обрабатывать вытачки, складки, петли, вставлять тесьму-

"молния"; 

 подбирать нитки, спицы, набирать петли, читать схему, выполнять лицевые и 

изнаночные петли, снимать мерки с ноги, рассчитывать количество петель, вязать и 

выполнять отделку  носков. 

8 класс 

 правила техники безопасности и санитарии, правила поведения в мастерской; 

  назначение одежды, её классификацию; понятия: комплект, костюм, стиль, силуэт 

в одежде, виды воротников, рукавов, кокеток, фасоны цельнокроенного платья, 

описание фасонов;  

 применение вышивки для украшения платья, инструменты и приспособления для 

вышивки (гладь), способы перевода рисунка на ткань;  

 виды отделок лёгкой одежды, различия между воланами, рюшами, оборками, 

правила раскроя отделочных деталей, виды мережки и приёмы выполнения; 

  классификацию текстильных волокон, получение химических волокон, свойства 

химических волокон, процесс получения искусственного и синтетического шёлка; 

  дефекты ткацкого производства, крашения, печатания; приспособления к швейным 

машинам, челночное устройство, принцип образования челночного стежка, 



неполадки в работе, приёмы выполнения чистки, смазки ш/машины; 

   правила снятия и записи мерок, правила раскроя, названия деталей и срезов 

блузки и платья без воротника и рукавов, блузки с застёжкой до верха;  

 способы переноса линий, технологию изготовления;  

 виды подбортов, воротников, кокеток, рукавов, способы и приёмы обработки. 

        уметь 

 определять стиль, силуэт в одежде, работать с журналами мод; 

  вышивать гладью, переносить рисунок на ткань; 

  выполнять мережку (столбики, паучки), раскраивать и обрабатывать оборки, 

рюши, воланы, защипы, машинные буфы по образцу;  

 определять органолептическим способом и по характеру горения натуральную 

шёлковую ткань от искусственного и синтетического шёлка, определять свойства, 

учитывать свойства при раскрое и пошиве, подготавливать ткань к раскрою; 

 использовать приспособления малой механизации, исправлять неполадки в 

ш/машине, чистить и смазывать её;  

  читать чертежи, снимать мерки строить чертёж блузки и платья без воротника и 

рукавов, блузки с застёжкой до верха; 

  моделировать изделие в разных масштабах; 

  выкраивать, осуществлять примерку и обрабатывать детали кроя, осуществляя 

самоконтроль на разных этапах изготовления с помощью линейки и образца;  

 ориентироваться в задании путём осмотра изделий, изготавливать образцы 

короткого рукава и воротников, кокеток; 

  работать в бригаде с использованием отдельных узлов и их последующей сборкой. 

 

9 класс 

 правила техники безопасности и санитарии, правила поведения в мастерской;  

 виды производства одежды: ателье, швейная фабрика; 

  производственный процесс изготовления одежды и основные рабочие профессии;  

 назначение и классификацию одежды, стили, силуэты, виды отделок платья и 

технологическую последовательность выполнения; 

  виды ремонта одежды, назначение последовательность выполнения подкладной и 

накладной заплаты, ремонта распоровшегося шва и низа изделия;  

 классификацию текстильных волокон, их получение, свойства тканей 

изготовленных из этих волокон, отличительные признаки, основные 

характеристики нетканых материалов и тканей со специальной отделкой, их 

применение; 

  терминологию ручных, машинных и утюжильных работ;  

 машинные соединительные, краевые, отделочные швы, регулировку деталей 

ш/машины, режимы ВТО; 

  последовательность выполнения мелких деталей, узлов; 

  изготовлении и отделки блузки с застёжкой до верха, прямого платья без рукавов и 

воротника, халата с отложным воротником, поясного изделия; сведения о трудовом 

законодательстве; 

  пожарная безопасность на производстве; 

  назначение и применение резца, кальки, правила подгонки готовой выкройки. 

уметь: 

 составлять ИТК на различные виды ремонта;  

 определять виды ремонта на образцах, выполнять мелкий и средний ремонт 

одежды; 

  работать с журналами мод, снимать выкройку, пользоваться резцом, калькой, 

изменять выкройку по длине;  



 изготавливать и размечать шаблоны от руки и с помощью лекала; 

  определять органолептическим способом и по характеру горения виды тканей, 

выбирать ткань в соответствии с моделью, учитывать свойства ткани при раскрое, 

пошиве; 

  правильно организовывать своё рабочее место, регулировать качество машинной 

строчки, устранять неполадки, разбирать и собирать челнок, чистить и смазывать  

ш/машину, изготавливать машинные швы по ИТК; 

  использовать терминологию; 

  снимать и записывать мерки, самостоятельно пользоваться лекалом, масштабной 

линейкой, моделировать изделие;  

 ориентироваться в задании по ИТК;  

 самостоятельно планировать работу, выполнять технологические операции, 

осуществлять контроль и самоконтроль на всех этапах изготовления изделия. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

 

В результате изучения социально-бытовой ориентировки учащийся должен 

знать/понимать 

5 - 9 классы. 

 

Личная гигиена, учащиеся должны знать:  

  последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и 

правила чистки ушей, правила освещенности рабочего места, правила охраны 

зрения при чтении и просмотре телепередач, работы за компьютером, о вреде 

курения.  

  правила закаливания организма, приемы обтирания и мытья ног, о вреде 

наркотиков и токсических веществ.  

  правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических салфеток, 

правила ухода за кожей лица и волосами.  

  правила ухода за кожей лица, приемы нанесения косметических средств.  

Учащиеся должны уметь:  

  совершать вечерний туалет в определенной последовательности, выбирать 

прическу и причесывать волосы, стричь ногти на руках и ногах, стирать 

индивидуальные вещи и содержать их в чистоте, беречь зрение, корректно 

отказаться от предлагаемых первых папирос, глотка алкоголя, проявив силу воли.  

  закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены дома, в школе, во 

время экскурсий.  

  определить тип кожи и волос, подбирать мыло и шампунь, правильно ухаживать за 

лицом и волосами.  

  правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, в меру пользоваться 

косметикой.  

Одежда и обувь, учащиеся должны знать  

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

различных материалов.  

  санитарно-гигиенические требования и правила ТБ работы колющими и 

режущими инструментами, электронагревательными приборами и бытовыми 

химическими средствами, правила стирки изделий из х\б тканей и шелковых 

тканей.  

  особенности стирки цветного и белого белья, устройство стиральной машины и 

правила пользования ею, санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при 



ремонте одежды, последовательность глажения одежды из различных тканей, 

назначение прачечной.  

  правила стирки и сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей, 

правильность и последовательность глажения изделий, назначение химчистки, 

правила подготовки вещей к сдаче в чистку.  

  размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, 

способы обновления одежды, средства выведение пятен в домашних условиях, 

правила стирки изделий из тюля и трикотажа. 

Учащиеся должны уметь  

  различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и 

обувь, головной убор по сезону, сушить и чистить одежду, подготавливать одежду 

и обувь к хранению, подбирать крем и чистить кожаную обувь.  

  пришивать пуговицы, зашивать одежду по распоровшемуся шву, подшить брюки, 

стирать изделия из цветных х\б тканей, гладить их.  

  накладывать заплаты, стирать белое белье вручную и с помощью стиральной 

машины, гладить одежду и белье.  

 стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить блузки, 

рубашки, платья.  

  пользоваться журналом мод, подбирать одежду и обувь, выводить пятна на 

одежде, стирать изделия из тюли и трикотажа.  

Питание, учащиеся должны знать 

  значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, виды 

блюд, не требующих тепловой обработки, правила сервировки стола, правила 

мытья посуды и уборки помещения.  

  способы выбора доброкачественных продуктов, приготовление каши, заварка чая, 

варка яиц, способы хранения продуктов и готовой пищи, правила составления 

рецептов блюд.  

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

безопасности работы с электроприборами.  

  виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки 

продуктов впрок из овощей, зелени.  

  значение диетического питания, особенности и важности правильного питания 

детей ясельного возраста, названия и рецепты 1-2 национальных блюд.  

Учащиеся должны уметь  

  прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления, нарезать хлеб, 

сырые и вареные овощи, строго соблюдать правила безопасной работы режущими 

инструментами.  

  пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдать правила 

безопасности, приготовить кашу, сварить картошку, заварить чай, составить 

рецепт, вымыть и вычистить посуду.  

  пользоваться механическими и электробытовыми приборами, приготовить первое 

и второе блюдо по рецепту из доступных по цене продуктов, составить меню 

завтрака, обеда, ужина на день, неделю.  

  приготовить пресное тесто и изделия из него, нашинковать морковь, петрушку, 

укроп, свеклу, записать рецепт соления, варенья, консервирования.  

  составить меню диетического питания на день, приготовить 1-2 диетических блюд, 

составить меню на день для ребенка ясельного возраста, приготовить одно 

национальное блюдо, составить меню праздничного стола, выполнить сервировку 

праздничного стола.  

           Семья, учащиеся должны знать  



  родственные отношения в семье, состав семьи, имена, отчества, фамилии и возраст 

их.  

  место работы, должность, как распределены хозяйственно-бытовые обязанности 

между членами семьи, свои права и обязанности в семье.  

  правила ухода за младшими детьми, различные тихие и подвижные игры, сказки, 

песенки.  

  правила ухода за грудным ребенком, правила и последовательность одевания и 

пеленания грудного ребенка, санитарно-гигиенические требования к содержанию 

детской постели, посуды, игрушек.  

  основные виды семейных отношений, формы организации досуга и отдыха в 

семье, семейные традиции, о морально-этических нормах взаимоотношений в 

семье, обязанности, связанные с заботой о детях.  

          Учащиеся должны уметь  

  записать имя, отчество, фамилию членов семьи, выполнять правила поведения в 

семье.  

  рассказать о месте работы родителей, занимаемой должности, выполнять 

определенные обязанности по дому.  

  ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними в 

тихие и подвижные игры, помогать младшим при уборке игрушек, рассказывать им 

сказки, петь с ними детские песни.  

  купать, одевать, пеленать куклу, кормить куклу из соски и с ложечки, содержать в 

порядке детскую постель, посуду, игрушки.  

  анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку, 

оказывать внимание, поддержку, посильную помощь в семье, активно включаться 

в организацию досуга и отдыха в семье, поддерживать семейные традиции, 

выполнять обязанности в семье.  

Культура поведения, учащиеся должны знать  

  требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя, правила поведения при 

встрече и расставании, формы обращения с просьбой, вопросом, правила 

поведения за столом.  

  правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях, 

способы ведения разговоров со старшими и сверстниками.  

  правила поведения при встрече и расставании, правила поведения в гостях, 

правила поведения при вручении подарков.  

  правила поведения юноши и девушки при знакомстве, требования к внешнему 

виду молодых людей.  

  правила поведения в обществе – правила приема гостей.  

Учащиеся должны уметь  

  следить за своей осанкой, принимать правильную позу в положении сидя и стоя, 

следить за своей походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой, красиво и аккуратно принимать пищу, правильно вести 

себя при встрече и расставании, вежливо обращаться с просьбой, вопросом.  

  культурно вести себя в театре, кино, музее, библиотеке, тактично и вежливо вести 

себя во время разговора со старшими и сверстниками.  

  культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые 

сувениры, вручать и принимать подарки.  

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

косметические средства, украшения, одежду, учитывая возраст.  

 встречать гостей, вежливо вести себя во время их приема, анализировать поступки 

людей и давать правильную оценку.  

 Жилище, учащиеся должны знать  



  виды жилых помещений в городе и селе и их различие, почтовый адрес своего 

дома и школы-интерната.  

  гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность 

проведения влажной и сухой уборки, правила пользования электропылесосом, 

санитарно-гигиенические требования и ТБ при работе с бытовыми 

электроприборами.  

  последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого 

помещения, способы и периодичность ухода за окнами, виды моющих средств, 

используемых при уборке и мытье окон, способы утепление окон, правила ухода за 

мебелью.  

  правила и периодичность уборки санузла, кухни, ванной, моющие средства, 

используемые при уборке санузла, кухни, санитарно-гигиенические требования и 

ТБ при уборке.  

  правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору занавесей, 

светильников и других деталей интерьера, правила сохранения жилищного фонда.  

Учащиеся должны уметь  

  писать адрес на почтовых открытках, на почтовых конвертах, соблюдать порядок 

на рабочем столе и во всем жилом помещении.  

  производить сухую и влажную уборку помещения, чистить электропылесосом 

ковры, чистить мебель, соблюдать правила безопасной работы с электроприборами 

и химическими средствами.  

  убирать жилые помещения, мыть зеркала и стекла, утеплять окна, ухаживать за 

полом в зависимости от покрытия, топить печку.  

  мыть кафельные стены, чистить раковины, пользоваться печатными инструкциями 

к моющим средствам.  

9 класс: расставлять мебель в квартире (на макете), подбирать детали интерьера.  

Транспорт, учащиеся должны знать  

  основные транспортные средства, рациональный маршрут проезда до школы-

интерната, правила дорожного движения, дорожные знаки.  

  виды междугороднего транспорта, стоимость проезда во всех видах городского 

транспорта, порядок приобретения билетов.  

  функции железнодорожного транспорта, тип пассажирского вагона, примерную 

стоимость билетов, службы ж\д вокзала.  

  основные автобусные маршруты, правила безопасного передвижения в транспорте, 

основные маршруты водного транспорта.  

  основные маршруты самолетов, службы аэровокзала, порядок приобретения 

билетов, правила посадки в самолет.  

Учащиеся должны уметь  

  соблюдать правила поведения в общественном транспорте, соблюдать правила 

дорожного движения, различать знаки дорожного движения.  

  выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, 

ориентироваться в расписании пригородных автобусов.  

  ориентироваться в расписании, приобретать ж\д билеты, обращаться за справкой, 

ознакомиться с правилами пользования ж\д транспортом, выполнять правила 

безопасности во время посадки в ж\д транспорте.  

  пользоваться расписанием, покупать билет, выполнять правила безопасности. 

   ориентироваться в расписании, определять маршрут, выбирать наиболее удобные 

транспортные средства, выполнять правила безопасности во время проезда.  

Торговля, учащиеся должны знать  



  виды магазинов, назначение продуктовых магазинов, их отделы, содержание 

продукции, правила поведения в магазине, правила покупки товаров, стоимость 

хлебных, молочных продуктов, круп, некоторых овощей и фруктов.  

  виды магазинов промышленных товаров, их назначение и отделы, правила 

поведения в магазине и общение с продавцами, правила покупки товаров.  

  назначение универсама и универмага, различия между ними, за какими товарами 

лучше обратиться в универмаг, чем в универсам.  

  рынок, его виды, основные отличия его от магазина, правила поведения на рынке, 

права покупателя.  

  виды ярмарок, отличие ярмарки от рынка, магазина, время и место проведения 

ярмарок, цены ярмарочных товаров.  

Учащиеся должны уметь  

  выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности, оплатить, 

проверить чек и сдачу, культурно разговаривать с продавцом.  

  выбирать нужный товар, выяснить срок гарантии, оплатить, проверить чек и сдачу, 

хранить чек в течение гарантийного срока.  

  найти нужные товары в отделах универсама и универмага.  

  выбирать месторасположения нужных товаров, выбирать продукцию в 

соответствии с ее качеством.  

  приобретенные умения при покупке товара в магазинах, перенести самостоятельно 

на ярмарку. 

Средства связи, учащиеся должны знать  

  основные средства связи, виды почтовых отправлений, стоимость почтовых услуг.  

  перечень предметов, посылаемых бандеролью, в посылке, максимальный вес 

почтовых отправлений, виды и способы упаковок, виды почтовых отправлений.  

  виды телефонной связи, правила пользования ими, телефонным справочником, 

периодичность оплаты телефона.  

  виды денежных переводов, их стоимость, виды связи, стоимость услуг по каждому 

виду связи.  

Учащиеся должны уметь  

  находить индекс почтового индекса по телефонному справочнику, записать адрес 

на конверте, составить текст телеграммы, заполнить телеграммный бланк, 

подсчитать стоимость.  

  заполнить бланк на отправку бандероли, посылки, составить опись, упаковать 

бандероль, посылку.  

  кратко объяснить причину звонка по телефонам срочного вызова, культурно 

разговаривать по телефону.  

  заполнить почтовый и телеграфный перевод, подсчитать стоимость денежных 

переводов.  

 Медицинская помощь, учащиеся должны знать  

  способы вызова врача на дом, функции основных врачей-специалистов, основной 

состав домашней аптечки, о возможном вреде самолечения.  

  меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила 

обработки раны и наложение повязки, правила оказания первой помощи при 

ушибах, растяжениях и вывихах. 8 класс: меры по предупреждению несчастных 

случаев в быту, правила и приемы оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях.  

  способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их 

предупреждению, правила и приемы по уходу за больным, листок 

нетрудоспособности.  

Учащиеся должны уметь  



  записаться на прием к врачу, вызвать врача на дом, приобрести лекарства в аптеке.  

  использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, готовить 

настои и отвары, обрабатывать раны и накладывать повязки.  

  оказать первую помощь при ожоге, обморожении, оказать первую помощь 

утопающему.  

  строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные заболевания, 

строго выполнять правила ухода за больным, ставить горчичники.  

Учреждения, организации и предприятия, учащиеся должны знать  

  виды детских учреждений и их назначения, адрес дома культуры, какие кружки 

имеются в ДК.  

  местонахождение ближайшего промышленного или сельскохозяйственного 

предприятия, название цехов, отделов, специальностей, виды выпускаемой 

продукции.  

  куда и к кому обращаться в случае необходимой помощи, адрес местной 

префектуры.  

  местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг оно 

оказывает.  

Учащиеся должны уметь  

  обращаться к работникам ДК, правильно вести себя в детских учреждениях, 

соблюдать правила поведения в общественных местах.  

  обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятий.  

  обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятий.  

  обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятий.  

Экономика домашнего хозяйства, учащиеся должны знать  

  составные части бюджета семьи и их размер, основные статьи расходов в семье, 

стоимость крупных покупок, правила экономии, виды и цели сбережений.  

Учащиеся должны уметь  

  подсчитать бюджет семьи, составить доверенность на получении зарплаты и 

пенсии, подсчитать расходы на месяц, полмесяца, неделю, день, соблюдать 

правила экономии в семье.  

Трудоустройство, учащиеся должны знать  

  учреждения и отделы по трудоустройству, местонахождение и названия 

предприятий, где требуются рабочие, виды документов необходимые для 

поступления на работу, перечень основных деловых бумаг и требования к их 

написанию, статьи Трудового кодекса РФ.  

Учащиеся должны уметь  

  обращаться в отделы кадров при устройстве на работу, написать заявление, 

заполнить анкету, написать расписку, пользоваться ТК РФ. 

Профессионально-трудовое обучение (слесарное дело) 

В результате изучения профессионально-трудового обучения ученик должен 

знать/понимать 

5 класс 

Учащиеся приобретают умения: 

1. Работать молотком, остроконечными плоскогубцами, оправкой для сгибания проволоки 

2. Ориентироваться в работе по образцу и чертежу изделия 

3. Размечать детали по линейке от базовой кромки и от вспомогательной риски 

4. Прочерчивать параллельные риски с помощью угольника  с полкой 

5. Размечать прямоугольник, чертить риски 

6. Работать плоским напильником 

7. Работать шлифовальной шкуркой 



8. Работать на сверлильном станке 

9. Соединять детали с помощью клепки 

10. Работать слесарными ножницами, киянкой 

11. Окрашивать изделия эмалевой краской кистью 

6 класс 

Учащиеся приобретают умения: 

1. Работать зубилом 

2. Работать слесарной ножовкой 

3. Работать разметочным циркулем 

4. Проверять качество работы на глаз,  образцу и шаблону 

5. Работать малым напильником 

6. Работать зубилом 

7. Работать штангенциркулем 

7 класс 

Учащиеся приобретают умения: 

1. Работать надфилем 

2. Работать на токарном станке 

3. Работать разметочным транспортиром 

4. Нарезать резьбу 

5. Измерять резьбу резьбомером 

8 класс 

Учащиеся приобретают умения: 

1. Читать сборочный чертеж 

2. Работать с эмалевой краской, кистью (окрашивать изделия) 

3. Работать электродрелью 

4. Работать с молотком (разметка) 

5. Работать штангенрейсмусом (разметка) 

6. Делить окружность на равные части 

7. Работать на фрезерном станке 

8. Распознавать вид обработки деталей 

9. Выполнять несложный ремонт простых электронагревательных приборов 

9 класс 

Учащиеся приобретают умения: 

1. Работать на электроточиле 

2. Умение выполнять простые санитарно-технические работы 

3. Умение выполнять простые механосборочные работы 

4. Планировать работу по устной инструкции учителя 

5. Пользоваться слесарным инструментом 

 

5. Модель личности выпускника  

Результатом реализации АООП является «модель выпускника».  Модель 

выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

АООП. Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно-

воспитательной работе с учащимися.  Качества, которые должны быть сформированы у 

выпускника образовательного учреждения: 

- желание и готовность продолжить обучение после школы или включение в 

трудовую деятельность; 

- способность корректировать в общении себя и окружающих; 

- понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

готовность к самоутверждению, самореализации во взрослой жизни; 

Социализированная личность - это тот, кто умеет: 



 делать самостоятельный выбор и нести за него ответственность; 

 заботиться о своём здоровье; 

 относиться к труду как к жизненной необходимости; 

 обладает необходимыми житейскими навыками, способен к осознанному 

самоограничению; 

 хочет и умеет учиться; 

 соблюдает нравственные, этические и правовые нормы общества, в котором 

живёт. 

 

II. Содержательный раздел 

 

1. Программа «Образование и здоровье» 

 

1. Программа призвана реализовать основные положения Декларации прав ребенка. 

2. Программа подтверждает особый статус детства как периода, не зависящего от 

социальных, политических, национальных и других отличий. 

3. Реализация программы находится в числе приоритетных направлений деятельности 

образовательного учреждения. 

4. Программа является основной системой комплексной работы по сохранению и 

укреплению здоровья в образовательном учреждении. 

5. Программа служит основой сотрудничества и консолидации органов образования и 

здравоохранения, общественности, образовательного учреждения и родителей. 

Наименование 

программы 

Образование и здоровье 

Основные разработчики Рабочая группа из представителей администрации и 

педагогов образовательного учреждения 

 

Цель 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов. 

Формирование у обучающихся навыков организации 

здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

- разработка комплекса мер, реализуемых образовательным 

учреждением, по охране и укреплению здоровья учащихся  

- совершенствование материально-технической базы 

образовательного учреждения, приведение условий 

обучения в полное соответствие с санитарно-

гигиеническими нормами 

- формирование у учащихся знаний о здоровье человека и 

здоровом образе жизни через учебную и внеучебную 

деятельность, а также мотивации к сохранению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей 



 - осуществление медико-физиологического и психолого-

педагогического мониторинга состояния здоровья 

учащихся, создание информационного банка и состоянии 

здоровья учащихся 

- разработка и внедрение системы оздоровительных, 

профилактических и коррекционных мероприятий 

- создание системы общественной поддержки программы, 

оценки ее результатов с помощью средств массовой 

информации, общественных и профессиональных 

организация. 

Сроки реализации 2019-2024 гг. 

Орган, ответственный за 

реализацию программы 

Совет образовательного учреждения 

Источники 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства образовательного 

учреждения 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- снизить заболеваемость острыми респираторными 

заболеваниями 

- снизить число рецидивов хронических заболеваний у 

учащихся и педагогов 

- снизить количество психоэмоциональных расстройств 

- повысить уровень физической подготовки учащихся 

- улучшить успеваемость учащихся 

- повысить уровень знаний по вопросам здоровья и его 

сохранения 

 

В образовательном учреждении проводится ежегодная диспансеризация обучающихся, 

осуществляется анализ результатов диспансеризации медицинскими работниками и 

администрацией. Выявляются заболевания, встречающиеся у учащихся образовательного 

учреждения, а также причины, вследствие которых наблюдается заболеваемость, 

например: 

- несоответствие программ и технологий обучения функциональным и возрастным 

возможностям учащихся; 

- непопулярность здоровьесохраняющих стереотипов поведения; 

- наследственность; 

- отсутствие согласованности действий педагогов и медицинских работников в решении 

данной проблемы; 



- отсутствие психолого-педагогического сопровождения в образовательном учреждении; 

- недостатки в существующей системе физического воспитания, низкая двигательная 

активность учащихся; 

- недостаточная осведомленность родителей в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей; 

- недостаточная подготовка основной массы педагогов по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков. 

Этап Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура  

образовательного учреждения 

1.1 Осуществление контроля за соблюдением 

норм СанПиНа 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

1.2 Проведение экспертной оценки хода 

реализации инновационных 

педагогических технологий 

2019 - 

2024 гг. 

Методическое 

объединение 

1.3 Развитие материально-технической базы 

школы 

 Администрация 

образовательного 

учреждения 

1.4 Переподготовка и повышение 

квалификации педагогов по вопросам 

культуры сбережения здоровья. 

Повышение уровня знаний 

педагогического коллектива через 

семинары, лекции и другие формы работы 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

методические 

объединения 

1.5 Подготовка материалов и статей для 

сборников по применению 

здоровьесберегающих технологий и 

созданию здоровьесберегающей среды 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

методические 

объединения 

2. Рациональная организация учебного процесса 

2.1 Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки учащихся 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения 



2.2 Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся  

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

2.3 Введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем 

специалистов 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

2.4 Строгое соблюдение требований к 

использованию технических средств в 

обучении (компьютер, аудиовизуальные 

средства) 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

2.5 Рациональная и соответствующая 

педагогическим и гигиеническим 

требованиям организация уроков 

физической культуры и занятий активно-

двигательного характера 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

2.6 Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития) 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

3.1 Полноценная и эффективная работа с 

учащимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения, учителя 

физкультуры 

3.2 Организация динамических перемен, 

физкультпауз на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения, учителя 

физкультуры 

3.3 Создание условий и организация работы 

спортивных кружков 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения, учителя 

физкультуры 

3.4 Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, внутришкольных соревнований) 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения, учителя 

физкультуры 

4. Проведение диагностических мероприятий, профилактика и динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья обучающихся 



4.1 Использование рекомендованных и 

утвержденных методов профилактики 

заболеваний, не требующих постоянного 

наблюдения врача (профилактика 

нарушений осанки, зрения и т.п.) 

2019- 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

4.2 Организация и осуществление 

комплексного мониторинга состояния 

здоровья обучающихся 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

4.3 Создание базы данных о состоянии 

здоровья обучающихся и учителей на 

основе комплексной оценки 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

4.4 Регулярный анализ результатов 

динамических наблюдений за состоянием 

здоровья и их обсуждение с родителями 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

медработник 

4.5 Создание системы комплексной 

педагогической, психологической и 

социальной помощи детям со школьными 

проблемами 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

4.6 Привлечение медицинских работников к 

реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, просвещению педагогов и 

родителей 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

5. Организация профилактических, оздоровительных и коррекционных мероприятий для 

учащихся 

5.1 Обеспечение качественного и 

рационального питания обучающихся 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

медработник 

5.2 Работа по коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата 

2019 - 

2024 гг. 

Учитель физической 

культуры, 

медработник 

5.3 Психопрофилактическая работа, 

направленная на повышение степени 

устойчивости при стрессовых ситуациях 

2019 - 

2024 гг. 

Педагог-психолог, 

медработник 

5.4 Работа по профилактике и коррекции 

нарушения зрения у школьников 

2019 - Медработник 



2024 гг. 

6. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

понятий ценности здоровья и здорового образа жизни 

6.1 Работа лектория по проблемам сохранения 

и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек, проведение бесед и 

консультаций 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

6.2 Проведение классных часов на темы по 

формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

методические 

объединения 

6.3 Организация и проведение дней здоровья, 

конкурсов, спортивных праздников для 

школьников 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

7. Организация просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и 

родителями 

7.1 Обучающие семинары для 

педагогического коллектива 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

7.2 Организация работы родительского 

всеобуча по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

классные 

руководители 

7.3 Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья учащихся и 

профилактике вредных привычек 

по мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители 

8. Внешние связи школы в рамках реализации программы «Образование и здоровье» 

8.1 Установление связей и сотрудничество с 

общественными и другими 

заинтересованными организациями 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

8.2 Привлечение внебюджетных средств для 

реализации программы 

2019 - 

2024 гг. 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

8.3 Популяризация форм 2019 - Администрация 



здоровьесберегающей деятельности через 

все доступные средства массовой 

информации 

2024 гг. образовательного 

учреждения 

 

Механизмы реализации программы 

Оборудование помещения для оздоровительных и профилактических мероприятий. 

Изменения в структуре уроков, позволяющие включить в них различные виды 

физкультурных и оздоровительных пауз. 

Организация совместной работы образовательного учреждения, детской поликлиники и 

др.  

Предполагаемые результаты реализации программы 

Изменение у всех субъектов, вовлеченных в деятельность по созданию 

здоровьесберегающей среды, отношения к своему здоровью, развитие мотивации к 

здоровому образу жизни и умения противостоять вредным привычкам и отрицательным 

воздействиям окружающей среды. 

Повышение социально-психологической комфортности в детском и педагогическом 

коллективах. 

Увеличение числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 

Уменьшение у учащихся и педагогов: 

- острых респираторных заболеваний; 

-  числа рецидивов хронических заболеваний; 

- количества психоэмоциональных расстройств. 

Повышение уровня обученности школьников и качества знаний. 

Повышение информированности учащихся и педагогов в вопросах здоровьесбережения. 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

Количественный и качественный показатели участия обучающихся в муниципальных и 

региональных спортивных соревнованиях. 

Динамика изменений состояния психофизиологического здоровья учащихся. 

Динамика изменений состояния психофизиологического здоровья педагогов. 

Уровень социальной и психологической адаптации учащихся. 

Формы представления результатов программы 

Ежегодный анализ здоровья учащихся. 

Написание педагогами разработки уроков и внеклассных мероприятий по проблеме 

здоровьесбережения. 



Мониторинг (оценка эффективности) здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения. 

2. Программа коррекционной работы 

           

Пояснительная записка 

В последние время в системе образования складывается особая культура 

поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе – психолого - 

педагогическое сопровождение.  

Одной из основных функций государственных стандартов образования является 

реализация права каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее его 

потребностям и в полной мере использующее возможности его развития. 

В образовательном учреждении необходимо создать оптимальные условия для 

развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возможности и 

резервы, организовать коррекционно-развиваюшую, реабилитационную и 

здоровьесберегающую среду, обеспечивающую частичное восстановление и сохранение 

физического и психического здоровья. 

Получение детьми с особыми образовательными потребностями образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося в 

образовательном учреждении является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Цель программы  -  обеспечение  системного подхода к обеспечению условий для 

развития детей с особыми образовательными потребностями и оказание помощи в АООП 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Задачи программы: 

1) расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной педагогической 

помощью; 

2) обеспечение возможности освоения детьми с особыми образовательными 

потребностями  АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями на 

доступном им уровне; 

3) обеспечение родителям возможности получать необходимую консультативную помощь педагогов 

и медиков; 

4) обеспечение педагогам постоянную квалифицированную методическую поддержку; 

5) обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения каждого ребенка; 

6) подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого ребенка с учетом 

уровня его психофизического и речевого развития. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, педагогами-психологами, учителями-

логопедами, учителями-дефектологами, социальным педагогом, медицинскими 

работниками) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 



Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля: 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребёнка в 

образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 

непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого- 

медико-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (педагогу-психологу, учителю-дефектологу, неврологу). 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит следующее: 

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

с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Педаог-психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые 

месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

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

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

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



психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях 

проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов психолого-медико-педагогического 

сопровождения. В образовательном учреждении создана служба комплексного 

сопровождения, которая, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его 

обучения. В службу сопровождения входят специалисты:  педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский 

работник. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д. 

Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 

комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Программа психолого-медико-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 

ребенка 

 

Содержание работы 

 

Где и кем выполняется 

работа 

Медицин

ское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. Изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 



Психолог

о-

логопеди

ческое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Результатом коррекционной работы является 

достижение ребёнком планируемых 

результатов освоения АООП 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(учитель-логопед). 



Социальн

о-

педагогич

еское 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности.  

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

учащегося (педагог). 

 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, педагог-

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учащимися в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-

психологом, медицинским работником, администрацией образовательного учреждения, 

родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 



одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

педагогом-психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с особыми образовательными поребностями. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 



Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с педагогом-психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого учащегося, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 



Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

учащимся, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в отдельном  журнале  так же, как 

по любому учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся 

класса, фиксируются даты занятий и присутствующие учащиеся, на другой – содержание 

(тема) занятия с каждым учащимся (группой) в отдельности (с указанием фамилии или 

порядкового номера по списку). Запись в журнале может быть оформлена следующим 

образом: 

№ 

п/

п 

Список 

учащихся 

Месяц 

(декабрь) Что пройдено 
Что задано 

на дом 
1 3 5 9 

1 …………….  + +  1. Развитие тонкой моторики ведущей 

руки. 

5. Развитие произвольного внимания. 

 

2 ……………. + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

 

3 ……………… + +  + 3. Форма и цвет как основные  



характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

4 ……………… + + +  1,3. Упражнения в подборе 

родственных слов. 

5. Развитие произвольного внимания. 

 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить учащемуся 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Результатом коррекционной 

работы является достижение ребёнком с особыми образовательными потребностями 

планируемых результатов освоения АООП. 

Дети, успешно справляющиеся с АООП, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

3. Рабочие программы учебных предметов, курсов (приложение) 

             

III. Организационный раздел 

 

1. Учебный план на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования для обучающихся с умственной отсталостью                                  

(интеллектуальными нарушениями) 

    Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  ГОУ ТО «Алексинская школа» составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными 

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ); 

- учебным планом специальных (коррекционных) общеобразовательных 



учреждений для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии, 

утвержденные Министерством образования Российской Федерации от 10.04.2002 года № 

29/2065-п; 

- инструктивным письмом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 04.09.97 г. № 48 «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» (в ред. 

инструктивного письма Министерства образования Российской Федерации от 26.12.2000 

г. № 3); 

- письмом департамента образования Тульской области от 23.07.2009 г. № 1035 

«Об утверждении примерных учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII видов Тульской области»; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26, 

зарегистрированы в Минюсте РФ 14 августа 2015 г., регистрационный номер 38528); 

- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы Минюстом России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

- изменениями в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 

(внесены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015 г.  «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»; зарегистрированы Минюстом России 18.12.2015 г., 

регистрационный № 40154); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Учебный план ГОУ ТО «Алексинская школа» состоит из трех частей: 

федерального, регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

           Федеральный компонент представлен в виде инвариантного (обязательного) набора 

общеобразовательных учебных предметов и часов, отведенных на коррекционную 

подготовку. 

 Региональный компонент инвариантной части учебного плана отражает 

особенности Тульской области (социально-экономические, национально-этнические, 

природно-климатические, географические, культурно-исторические) и представлен 

предметом: Основы безопасности жизнедеятельности в 5-7 классах по 1 часу в неделю. 

Компонент образовательного учреждения (вариативная часть) используется по 

усмотрению организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

- на увеличение количества часов, отводимых на образовательные области 

федерального и регионального компонента; 

- на введение новых учебных предметов (общеобразовательных и коррекционных); 

- на проведение курсов по выбору обучающихся (элективных курсов, 

факультативов, спецкурсов, практикумов); 

- для проведения индивидуальных и групповых занятий. 

Содержание образования компонента образовательного учреждения определяется 



организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, исходя 

из целей и задач образовательного процесса в нем, в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и местными условиями. 

Учебный план включает следующие блоки: общеобразовательные предметы, 

коррекционная подготовка и компонент образовательного учреждения. 

В случае, если компонент образовательного учреждения используется: 

- на увеличение часов, отводимых на изучение учебных предметов федерального 

компонента; 

- на введение новых учебных предметов, 

итоговое количество часов в неделю не должно превышать установленных требованиями 

СанПиНа максимально допустимых часов в неделю на общеобразовательные предметы.  

 Количество часов в неделю, отведенное на коррекционную работу, остается 

неизменным. 

           Учебный план ГОУ ТО «Алексинская школа» определяет объем учебной нагрузки, 

который не превышает максимально допустимое количество часов в неделю на 

общеобразовательные предметы при 5-дневной рабочей неделе. В соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в учебном плане сокращены часы по предмету 

Профессионально-трудовое обучение в 6-9 классах. Программный материал по данным 

предметам будет пройден в полном объеме путем уплотнения учебного материала. 

 

Старшие классы 

 Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность урока - 40 минут.   

 В 5-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

Чтение и развитие речи; Письмо и развитие речи; Математика; Биология; История 

Отечества; География; Изобразительное искусство; Музыка и пение; Физкультура; 

Профессионально-трудовое обучение. В 5 классе введен учебный предмет 

Природоведение, 8-9 классы – Обществознание. В 5-9 классах один час из математики 

отводится на изучение элементов геометрии. В 6-7 классах занятия по музыке и пению 

проводятся в режиме класса-комплекта 1 час в неделю, по физкультуре - в режиме класса-

комплекта (3 часа в неделю). Занятия по профессионально-трудовому обучению (швейное 

дело) в 5-8 и 7-9 классах проводятся в режиме классов-комплектов.  

 Обучение учебного предмета Профессионально-трудовое обучение организуется 

разным по уровню сложности видам труда с учетом интересов воспитанников и в 

соответствии с их психофизическими возможностями. Трудовая практика проводится по 

окончании учебного года. Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной 

характер, включено в курс трудовой подготовки. 

 К коррекционным занятиям в старших классах (5-9) относятся занятия по 

социально-бытовой ориентировке (СБО). Специальные коррекционные занятия по СБО 

направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний, умений и навыков, которые помогут обучающимся 

адаптироваться к окружающей среде. 

 Для воспитанников, имеющих специфические речевые нарушения, организуются 

индивидуальные и групповые логопедические занятия с 5 по 7 классы. 

 На коррекционные индивидуальные и групповые логопедические занятия по 

расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Их 

продолжительность 15-25 минут. Группы комплектуются с учетом однородности и 

выраженности речевых дефектов. 

 Региональный компонент (обязательные занятия) представлен предметом Основы 



безопасности жизнедеятельности в 5 - 7 классах по 1 часу в неделю. Курс ОБЖ изучается 

с целью формирования основ знаний и умений по сохранению здоровья и защите жизни в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, по оказанию помощи в случае появления 

опасностей. 

 В каждой образовательной области инвариантной части, кроме образовательной 

области Математика, необходимо выделить 10-15% времени для изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности. 

Компонент образовательного учреждения. В целях обеспечения преемственности 

в освоении программы Основы безопасности жизнедеятельности в 8-9 классах 

продолжено изучение предмета по 1 часу в неделю.   

Часы факультативных занятий компонента образовательного учреждения 

используются на проведение уроков физкультуры в 5, 6, 7, 8, 9 классах по 1 часу в неделю 

(введение третьего часа физической культуры позволяет сохранить здоровье учащихся, 

развивает моторику, пространственную ориентацию, корригирует недостатки 

мыслительной деятельности, регулирует эмоционально-волевую сферу).  

Для реализации программного материала в полном объеме за счет часов 

факультативных занятий в 5 классе добавлен 1 час в неделю занятий по Социально-

бытовой ориентировке; в 8, 9 классах – по 1 часу в неделю занятий по ОБЖ.  

 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся 

вне основного учебного времени и находятся за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. 

      В часы обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

включены: 

- Логопедические занятия - в 5 классе – 3 часа в неделю, в 6 классе – 2 часа в 

неделю, в 7 классе – 2 часа в неделю с целью коррекции устной и письменной речи 

учащихся. 

 Летняя трудовая практика в 5-7 классах проводится по окончании учебного года 

в течение 10 дней, в 8-9 классах – в течение 20 дней. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по профессионально-

трудовому обучению, состоящему из двух этапов: практической работы и собеседованию 

по вопросам материаловедения и технологии изготовления изделий. 

Выпускники 9 класса получают свидетельство об обучении государственного 

образца.  

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в порядке, установленном локальным актом ГОУ ТО «Алексинская школа», в 

формах контрольных работ по основным предметам (чтение и развитие речи, письмо и 

развитие речи, математика). 

 

Критерии выставления отметок  

по результатам выполнения контрольных работ 

 

 Процесс обучения не может осуществляться бесконтрольно. Проверить качество и 

уровень знаний учеников можно в результате выполнения конкретных заданий из 

учебника или составленных педагогом с учетом требований программ, при повторении 

отдельных тем, выполнении письменных самостоятельных и контрольных работ. 

 Оценивание работ учащихся осуществляется на каждом уроке. Условным 

отражением оценки является отметка, выраженная в баллах. В настоящее время в 



отечественной дидактике принята четырехбалльная система оценки знаний, умений 

учащихся: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно. 

 В системе специальной школы единого подхода к оцениванию знаний учащихся до 

сих пор нет. Некоторые авторы, ссылаясь на многочисленные психолого-педагогические 

исследования, предлагают оценивать знания и умения учащихся с учетом распределения 

их на клинические группы (И.Г. Еременко, 1985; В.Г. Петрова, 1987; И.М. Бгажнокова, 

1997). В свою очередь В.В. Воронкова (1994) и Б.П. Пузанов (2000) считают, что оценка 

знаний учащихся коррекционной школы носит индивидуальный характер, а каждый 

учитель, зная возможности учащихся, вправе повысить или снизить отметку. 

 Формируя у детей с нарушениями интеллекта правильное отношение к 

достигнутым результатам, учитель не должен постоянно завышать или занижать отметку, 

так как в дальнейшем учащиеся будут считать, что хорошую отметку можно получить без 

особых стараний. Отметку «1» детям с нарушением интеллекта желательно не ставить. 

 «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета, два недочета приравниваются к одной 

ошибке; логичность и полнота изложения. 

 «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала.  

 «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

 «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений.  

 Негрубыми ошибками считаются:  

 - ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, 

замена); 

 - ошибки, допущенные в процессе списывания знаков арифметических действий; 

 - нарушение в формулировании вопроса (ответа) задачи; 

 - нарушение в правильности расположения записей, чертежей; 

 - небольшая неточность в измерении и черчении.  

 При оценивании письменной контрольной работы возможна отметка «за общее 

впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в определении отношения 

учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, 

оформление работы и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не 

вносится. 

 Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 

5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление 

от работы» допускается, если: 

 - в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 



 - работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

 Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно 

оценивать результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «чего достиг учащийся в 

освоении предметных знаний» и «каково его прилежание и старание». 

 

Учебный план 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Старшие классы 

 

Образовательные области 

Классы/количество часов в 

неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

I. Общеобразовательные предметы       

Федеральный 

компонент 
Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 17 

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4 21 

Математика 6 6 5 5 4 26 

Природоведение 2 - - - - 2 

Биология - 2 2 2 2 8 

География - 2 2 2 2 8 

История Отечества - - 2 2 2 6 

Обществознание - - - 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Музыка и пение 1 1 1 1 - 4 

Физкультура 2 2 2 2 2 10 

Профессионально-трудовое 

обучение 

 

 

6 
7 9 

 

10 

 

12 

 

44 

Всего: 27 29 31 32 32 151 

Компонент 

образовательног

о учреждения 

Физкультура 1 1 1 1 1 5 

Всего: 1 1 1 1 1 5 

Итого на общеобразовательные предметы: 28 30 32 33 33 156 

II. Коррекционная подготовка       

 

Федеральный компонент 

 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

(СБО) 

 

1 
2 2 

 

2 

 

2 

 

9 

Всего: 1 2 2 2 2 9 

Обязательные 

индивидуальные 

и групповые 

коррекционные 

занятия        (по 

отдельному 

плану) 

      

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

отводится 15-20 минут учебного времени на одного ученика, в том числе на 

класс 

Логопедические 3 2 2 - - 7 



занятия 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

СБО 1 - - - - 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (ОБЖ) 

1 1 1 1 1 5 

Всего: 2 1 1 1 1 6 

Итого на коррекционную подготовку: 6 5 5 3 3 22 

 

Трудовая практика в днях 

Трудовая практика (в днях) проводится в летний период или в том же объеме в течение учебного 

года при продлении срока обучения 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Трудовая практика (в днях) 10 10 10 20 20 70 

 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

С целью реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определен ряд мероприятий: внедрение в 

образовательный процесс нового профиля профессионально-трудового обучения 

«Обувное дело», качественное обновление содержания учебных предметов 

профессионально-трудового обучения для мальчиков по направлениям «Столярное дело», 

«Слесарное  дело», для девочек по направлению «Швейное дело» с учетом обновления 

материально-технической базы, обновление содержания дополнительного образования 

обучающихся с ОВЗ по направлению «Декоративно-прикладное искусство». 

Для  внедрения современных программ профессионально-трудового обучения по 

востребованным на рынке труда профессиям, в том числе с учетом Концепции 

преподавания учебного предмета «Технология» задачами реализации мероприятия 

являлись: 

1. Выработка умений применения в профессиональной деятельности полученных 

знаний и норм к решению проектных задач в сфере декоративно-прикладного искусства; 

2. Подготовка учащихся к самостоятельному выполнению заданий по ремонту 

обуви и возможность дальнейшей специализации после обучения в СПО на производстве 

пошива обуви, а также участие в системе индивидуальной трудовой деятельности. 

Формирование навыков  самообслуживания: ремонт обуви в домашних условиях, пошив 

домашней обуви, ремонт кожгалантерейных изделий. 

3. Подготовка учащихся с особыми образовательными потребностями к 

самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого 

платья со специализацией профессии швея-мотористка женской и детской одежды. 

4. Навыки владения столярными инструментами и приспособлениями и правилами 

ухода за ними. Навыки работы на сверлильном и токарном станках, применение лаков, 

клея, красок, красителей. Приобретение навыков составления и чтения чертежей, 

планирования последовательности выполнения трудовых операций, оценки результатов 

своей и чужой работы, что является подготовкой к поступлению в профессиональные 

организации соответствующего типа и профиля. 

В результате реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, модернизирована 

материально-техническая база предметной области «Технология». Приобретено 

современное промышленное оборудование и ученическая мебель. 



- по профилю профессионально-трудового обучения «Швейное дело»  приобретено 

дополнительное оборудование: утюги, манекены, машина вышивальная со встроенным 

нитевдевателем и нитеобрезателем, машина швейная со встроенным нитевдевателем и 

нитеобрезателем, оверлок, портновские ножницы, в том числе, закроечные, зигзаг, 

комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия по технике безопасности; 

- по профилю профессионально-трудового обучения «Обувное дело» приобретено: 

пресс для приклеивания подошвы, оборудование для обуви, растяжка  hl-b для голени с 

электроподогревом, растяжка для стопы электро-длинная, пресс для установки кнопок 

универсальный, комплект ручных растяжек, станок заточный электрический, станок 

полировочный, сапожный центр "Обувь-станок", стойка сапожная, комплект 

профессиональных обувных инструментов, швейный центр, наглядные пособия по 

технике безопасности для изучения обувного дела, комплект учебно-методических 

материалов для изучения для изучения обувного дела;  

- по профилю профессионально-трудового обучения «Столярное дело» 

приобретено: станки (круглопильный универсальный, заточной, сверлильный, 

рейсмусный, токарный по дереву, лазерной для гравировки и резки, ленточная пила 

напольная, пылесос для сбора стружки, точило, ручной электроинструмент (дрель, 

шуроповерт, шлифмашинка ленточная, электролобзик, машина шлифовально-угловая), 

торцевая пила, клещи, наборы (отверток, рашпелей, стамесок, сверл по дереву, сверл по 

металлу, перовых сверл, стамесок для токарных работ по дереву, стамесок по дереву), 

электроконструктор, лабораторный источник питания, тестер по электричеству, циркуль, 

кронциркуль, топоры (малый, большой), очки защитные, паста «ГОИ», ножовочные 

полотна по металлу, алмазный круг для заточки пил, ножовка, молоток, рубанок, 

регулируемое стусло, угольник столярный, линейка металлическая, струбцина маленькая, 

большая, комплект коронок для токарных работ по дереву, наждачная шкурка 

водостойкая, лобзик ручной, пилочки для лобзика, плоскогубцы, круглогубцы, бокорезы, 

стол для учителя, кресло для учителя, стул ученический регулируемый, стол 

демонстрационный, верстаки столярные, шкафы (для изделий, для заготовок  

инструментальный,  для инструментов железный,  для хранения учебных пособий), 

система хранения и демонстрации таблиц и плакатов, плакаты по технике безопасности по 

токарному делу, плакаты по технике безопасности по столярному делу, гвозди, саморезы 

по дереву, паяльник, комплект для пайки; 

- по профилю профессионально-трудового обучения «Слесарное дело» 

приобретено: машина заточная напольная, шлифовально-угловая, станки (сверлильный, 

фрезерный, токарно-венторезный,  точильно-шлифовальный), машинные тески (к 

сверлильный НС, к фрезерному станку НГФ), наборы ключей (гаечных,  торцовых 

трубчатых, разводных), кувалда, набор молотков слесарных, киянка деревянная, наборы 

напильников, надфилей, отверток, рашпилей, зенковок конических, плашек, резцов 

расточных, резцов токарных отрезных, сверл по дереву, сверл спиральных, линеек 

металлических, микрометров гладких, угольников поверочных слесарных, шаблонов 

раудисных, шлифовальная бумага, ножницы по металлу,  тески слесарные поворотные 

стольные, плоскогубцы комбинированные, сверло центровочное, фрезы (дисковая 

трехсторонняя, дисковая пазовая, концевая, отрезная), циркуль разметочный, метр 

складной металлический, штангенциркуль, щупы (набор), электродрель, 

электроудлинитель, ножовка слесарная, ножовочное полотно, очки защитные, щиток 

защитный лицевой, фартук защитный, индивидуальный перевязочный пакет, 

демонстрационные учебно-наглядные пособия, комплект таблиц по слесарному делу, 

комплект наглядных пособий для постоянного использования, электропаяльник, комплект 

для пайки, прибор для выжигания по дереву, дрель ручная, шуроповерт, шлейфмашинка 

ленточная, лобзик электрический, клеевой пистолет, лазерный длиннометр, метр 

металлический, рулетки, паста «ГОИ», паяльник для труб, кресло учителя, стол для 

учителя, стулья ученические регулируемые, шкафы (инструментальный, для хранения с 



выдвигающимися полками, для хранения учебных пособий), система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов, оборудование для организации учебного процесса 

(интерактивная доска, ноутбук, принтер), верстаки ученические комбинированные 

(слесарные), столы металлические под станок, электроконструктор, лабораторный 

источник питания, тестер по электричеству; 

- по профилю «Декоративно-прикладное искусство» приобретено: станок для 

вышивания (напольный или настольный, с креплением или под гобеленовые пяльца), 

станок для бисероплетения регулируемый, наглядные пособия по технике безопасности, 

для изучения по направлению ДПИ, комплект учебно-методических материалов для 

изучения по направлению ДПИ. 

В рамках проекта в столярной, слесарной, обувной мастерских: проведен ремонт. 

Всё оборудование введено в эксплуатацию и активно используется в учебном 

процессе.  

В результате реализации мероприятия в образовательной организации: 

- произошла модернизация материально-технической базы учебных мастерских в 

рамках реализации предметной области «Технология», что позволяет формировать у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

компетенции в области профессионально-трудового обучения по востребованным на 

рынке труда профессиям в регионе; 

- обновлено содержание, введены новые виды работ учебного предмета 

«профессионально-трудовое обучение» обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями; 

- внедрены новые формы профориентационной работы с обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями по востребованным на рынке труда профессиям. 

Учебные мастерские соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

оборудованию помещений образовательной организации. 

 

3. Учебно-методический комплекс 

 

 

Специальные учебники для реализации основных адаптированных 

программ  

2.2.1.1.1.1 Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид) 

5 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.1.1.1.2 Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид) 

6 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 



2.2.1.1.1.3 Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид) 

7 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.1.1.1.4 Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид) 

8 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.1.1.1.5  Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид) 

9 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.1.2 Литература (учебный предмет) 

 

 

Специальные учебники для реализации основных адаптированных 

программ 

2.2.1.2.2.1 Малышева З.Ф. Чтение. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

5 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.1.2.2.2 Бгажнокова И.М., 

Погостина Е.С. 

Чтение. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

6 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.1.2.2.3 Аксёнова А.К. Чтение. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

7 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 



учреждений VIII 

вида 

2.2.1.2.2.4 Малышева З.Ф. Чтение. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

8 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.1.2.2.5 Аксёнова А.К., 

Шишкова М.И. 

Чтение. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

9 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.3. Общественно-научные предметы (предметная область) 

2.2.3.1 История России (учебный предмет) 

 

 

Специальные учебники для реализации основных адаптированных 

программ 

 Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

История России. 

Для специальных 

(коррекционных) 

учебных заведений 

VIII вида 

7 Гуманитарный 

издательский 

центр 

«ВЛАДОС» 

исклю

чен 

08.06.20

15 

 Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

История России. 

Для специальных 

(коррекционных) 

учебных заведений 

VIII вида 

8 Гуманитарный 

издательский 

центр 

«ВЛАДОС» 

исклю

чен 

08.06.20

15 

 Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

История России. 

Для специальных 

(коррекционных) 

учебных заведений 

VIII вида 

9 Гуманитарный 

издательский 

центр 

«ВЛАДОС» 

исклю

чен 

08.06.20

15 

2.2.3.4 География (учебный предмет) 

 Специальные учебники для реализации основных адаптированных 

программ 

2.2.3.4.2.1 Лифанова Т.М., География. 6 АО 2018 



Соломина Е.Н. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид) 

Издательство 

«Просвещение» 

2.2.3.4.2.2 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид) 

7 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.3.4.2.3 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид) 

8 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.3.4.2.4 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид) 

9 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.4. Математика и информация (предметная область) 

2.2.4.1 Математика (учебный предмет) 

 

 

Специальные учебники для реализации основных адаптированных 

программ 

2.2.4.1.2.1 Перова М.Н., 

Капустина Г.М. 

Математика. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

5 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.4.1.2.2 Капустина Г.М., Математика. 6 АО 2018 



Перова М.Н.  Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

Издательство 

«Просвещение» 

2.2.4.1.2.3 Алышева Т.В. Математика. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

7 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.4.1.2.4 Эк В.В. Математика. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

8 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.4.1.2.5 Перова М.Н. Математика. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

9 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.6. Естественно-научные предметы (предметная область) 

 

 

Специальные учебники для реализации основных адаптированных 

программ 

2.2.6.1.3.1 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

Природоведение. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид) 

5 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.6.1.4.1 Никишов А.И. Биология. Неживая 

природа. Учебник 

для специальных 

6 АО 

Издательство 

2018 



(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида  

«Просвещение» 

2.2.6.1.4.2 Клепинина З.А. Биология. 

Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

7 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.6.1.4.3 Никишов А.И., 

Теремов А.В. 

Биология. 

Животные. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

8 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.6.1.4.4 Соломина Е.Н., 

Шевырёва Т.В. 

Биология. Человек. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

9 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2.2.8. Технология (предметная область) 

 Специальные учебники для реализации основных адаптированных 

программ 

2.2.8.1 Технология (учебный предмет) 

2.2.8.1.3.1 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. 

Швейное дело. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид) 

5 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2017 



2.2.8.1.3.2 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. 

Швейное дело. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид) 

6 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2017 

2.2.8.1.3.3 Мозговая Г.Г.,  

Картушина Г.Б. 

Технология. 

Швейное дело. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид) 

7 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2017 

2.2.8.1.3.4 Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б. 

Технология. 

Швейное дело. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид) 

8 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2017 

2.2.8.1.3.5 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. 

Швейное дело. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид) 

9 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2017 

 

 


	Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области
	I. Целевой раздел
	II. Содержательный раздел
	1. Программа «Образование и здоровье»
	2. Программа коррекционной работы
	3. Рабочие программы учебных предметов, курсов (приложение)
	III. Организационный раздел
	1. Учебный план на 2019-2020 учебный год
	2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
	3. Учебно-методический комплекс
	3. Особенности образования учащихся с интеллектуальными нарушениями




