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РАЗДЕЛ 1. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. Описание «модели» выпускника, вытекающей из 

социального заказа. 

1.1.Целевое назначение адаптивной основной образовательной программы.  

      Комплексный проект модернизации образования, приоритетный национальный проект «Образование» придают первостепенное значение 

программно-целевому управлению образовательной организацией. Сущность программно-целевого управления образовательной 

организацией  состоит в описании желаемого состояния системы образования в учреждении, разработке стратегических путей достижения 

этого состояния с перечнем системных мероприятий, ответственными, исполнителями и сроками.  

     Требования социального заказа:  

  Образовательная организация  должна: 

-  обеспечить образовательный уровень в соответствии с требованиями, определенными федеральными программами.  

- подготовить обучающихся к получению начального профессионального образования, готовить выпускников, способных успешно 

адаптироваться к сложным современным условиям рынка труда;  

- организовать досуг и занятость во внеурочное время; 

- иметь четкую целостную систему коррекционного обучения, основанную на коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- создать условия, необходимые для сохранения нравственного, физического и психического здоровья воспитанников. 

         Выпускник школы-интерната должен быть воспитанной личностью, считающейся с нормами и правилами поведения, сложившимися в 

обществе, впитавшей в себя систему общечеловеческих ценностей, уважающей права личности и собственности. 

Уровень профессиональной квалификации педагогов должен быть достаточно высоким, характеризующимся продуктивным и творческим 

подходом. Педагогические кадры должны владеть методикой работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, использовать 

эффективные формы и методы обучения и воспитания, добиваться позитивных результатов в работе.  

    Создание условий для успешной организации учебно-воспитательного процесса, успешного функционирования структуры управления 

           1.2.Общая характеристика образовательной организации и характера запроса качества образовательных услуг. 

             Образовательная организация была открыта 15 мая 1959 года для детей из многодетных семей. В 1986 году школа-интернат была 

перепрофилирована во вспомогательную школу-интернат для обучающихся VIII вида. 

         Образовательная организация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и смету,  печать, штампы и бланки. 

         Образовательная организация ориентирована на обучение, воспитание, коррекцию, развитие анализаторов, формирование 

коррекционно-компенсаторных навыков, способствующих социальной адаптации воспитанников в общество. Образовательная организация  

ориентирована на охрану жизни и укрепления здоровья, создание благоприятных условий для обучения, воспитания, формирования общей 

культуры личности обучающихся, на создание основ для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 



  ГКОУ «С(К)ШИ г. Чёрный Отрог в своей деятельности руководствуется  Законом «Об Образовании В РФ»,  Уставом  школы-интерната и 

другими нормативными актами РФ и Оренбургской области,СФГОС для у/о. 

Основные задачи образовательной организации: 

- обучение  и  воспитание детей с отклонениями в интеллектуальном развитии; 

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников; 

- создание благоприятных условий,  способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; 

- освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства; 

-  обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

- охрана прав и интересов воспитанников; 

             - исполнение обязанностей по воспитанию и образованию, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также защите их  

прав и законных интересов; 

            - продолжение внедрение ФГОС у/о в 4 классе. 

              Целью деятельности ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог является реализация конституционного права граждан Российской Федерации 

на получение  качественного и доступного образования.  Основным предметом деятельности образовательной организации ГКОУ «С(К)ШИ» 

с. Чёрный Отрог является  образовательная деятельность, направленная на достижение цели.  
           В соответствии с законом  «Об Образовании в РФ» РФ от 29.12.12 №273-ФЗ, Уставом образовательной организации прием детей в 

образовательную организацию  и перевод  воспитанников в другое учебное заведение осуществляется  по направлению (путевке), выданному 

учредителем, в ведении которого находится учреждение (Министерством образования Оренбургской области). 

      Участниками образовательного процесса в образовательной организации являются воспитанники и педагогические работники. На  начало 

2019-2020 учебного года  в школе-интернате создано 12 классов-комплектов, в которых  обучается и воспитывается  95 воспитанников. По 

окончании образовательной организации выпускники, согласно решению ПМПк, имеют возможность поступить в профессиональные 

училища по рабочим специальностям. Учащихся, обучающихся на дому в образовательной организации нет.  

В образовательной организации приняты к реализации следующие программ: 

- внеурочной деятельности 

- духовно-нравственного развития. 

- формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

      Медицинское обслуживание воспитанников осуществляют  внештатный врач – педиатр, медицинская сестра.  

    Работа образовательной организации  строится в соответствии с планом учебно-воспитательной работы, который утверждается 

педагогическим советом. В плане работы дается анализ образовательной деятельности. На основании анализа, внутренней системы  оценки 

качества образования,  ставятся цели и  задачи работы образовательной организации  на  следующей  учебный год.  Обязательными 

компонентами планирования являются внутришкольный контроль,  работа с педагогическими кадрами, воспитательная работа с детьми.  

                          1.3.Условия образовательной среды. 



       Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана.  Школа работает по графику пятидневной  рабочей недели, 

в одну смену. Продолжительность академического часа составляет 40 минут. Учебный год начинается 1 сентября и продолжается в 1 классе – 

33недели, во 2-9 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Освоение общеобразовательных программ завершается обязательной государственной итоговой аттестацией, выдается документ 

установленного образца об уровне образования, заверенный печатью образовательной организации. Организация обучения и воспитания в 

образовательной организации строится с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

          Обучение ведется по двум учебным планам: 

1.  Учебному плану, разработанному  с учетом федеральных базисных учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, введенных приказом Министерства образования  РФ 10 апреля 

2002 г. N 29/2065-п      и в соответствии с действующими    СанПиН, целями образования (согласно Уставу ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог, 

а также задачами деятельности ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  на 2019/2020 учебный год. 

       Ведется мониторинг состояния здоровья учащихся, внедряются здоровьесберегающие технологии. Педагогами совместно с медицинским 

персоналом проводится профилактическая работа среди воспитанников.  

           В образовательной организации  реализуется комплекс оздоровительных мероприятий: в ходе уроков проводятся динамические паузы 

и гимнастика с целью профилактики утомляемости, нарушения осанки, зрения. Осуществляется гигиеническое воспитание обучающихся, 

контролируется соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

       Важным направлением является работа по охране прав ребенка: обучающимся оказывается необходимая материальная, правовая, 

консультативная социально-педагогическая и  психологическая помощь. Служба сопровождения работает в тесном контакте с ОВД, ПДН, 

КДН. В школе  функционирует  библиотека,  имеется медицинский блок,  спортивный зал, кабинет здоровья, кабинет логопедии т.д. 

2. Учебному плану для обучающихся 1-4  класса по ФГОС у/о. 

1.4.Управление и образовательная политика. 

          Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Устава, 

локальных актов Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельности образовательной организации. 

          В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления:  общее собрание работников казенного учреждения, 

педагогический совет, совет родителей (законных представителей), ПК. 

     Методической работой в образовательной организации  руководит методический совет, определяющий методическую тему, основные 

этапы работы  над ней, координирует работу методических объединений,  планирует и организует повышение квалификации кадров, обмен 

опытом. Методические темы педагогов способствуют реализации основных задач образовательной организации. 

       Образовательная организация оказывает потребителю услуги бесплатно в порядке, предусмотренном федеральными законами, в 

соответствии с заданиями Учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию. Условия и 



порядок формирования задания учредителя и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяется Правительством 

Оренбургской области. Образовательная организация в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

- реализация адаптированных  основных    образовательных    программ      для детей с различными формами умственной отсталости. 

Адаптированные образовательные программы реализуются в соответствии с действующей нормативно-правовой базой; 

- реализация программ дополнительного образования. 

Организация обучения и воспитания в образовательной организации строится с учетом индивидуальных особенностей воспитанников в 

соответствии с учебным планом, разрабатываемым учреждением самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. 

Результатом деятельности образовательной организации: 

Модель выпускника образовательной организации: 

1. Личность, являющаяся законопослушным гражданином РФ, имеющая знания о своих правах и обязанностях. 

2. Личность, умеющая  строить и планировать семейную жизнь. 

3. Личность, готовая к осознанному выбору  и освоению профессии с учетом склонностей и здоровья. 

4. Личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и нормами. 

5. Личность, обладающая  интеллектом и элементарными нормами      культуры. 

6. Личность, способная самостоятельно находить выход из        проблемной ситуации, осуществлять поисковую деятельность. 

7. Личность, владеющая навыками оказания первой медицинской помощи. 

РАЗДЕЛ 2.   Условия реализации целей и задач. 

2.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

            Педагогический коллектив образовательной организации  по состоянию на 1 сентября  2019 года  укомплектован педагогическими 

кадрами для обеспечения учебного процесса. Общая численность педагогических кадров–  37 человек. Из них имеют:  высшее образование  

35 педагогов (93%), в т.ч. специальное дефектологическое образование –14 человек (36 %); среднее специальное (педагогическое) – 2 

человека (5,4%), среднее специальное (непедагогическое) – 1 человек (3%), прошли переподготовку на право работать с учащимися с ОВЗ-

16 человек (60 %). 

 Высшую квалификационную категорию имеют 2 человек ( 5,4 %), первую квалификационную категорию имеют  16 человек  ( 48%),  

аттестованы на соответствие занимаемой должности- 18 человек  (48 %)  не имеют категории – 1 человек  (2,7 %). 

              Действует служба психолого-педагогического сопровождения в составе 1-го социального педагога, 1-го психолога,  что позволяет 

оказывать помощь и поддержку учащимся. В образовательной организации учителем-логопедом проводятся занятия логопедической 

коррекции. 

 Возрастной состав педагогических кадров (учителей, воспитателей): 

а) от 20 до 30 – 0; 

б) от 30 до 40 – 6; 

в) от 40 до 50 –19; 



г) от 50 до 55 – 6; 

Д) свыше 55 лет –6. 

Повышение квалификации педагогов за последние 3 года (указать какие курсы и где): 

в 2017 году – 5 (ОГПУ, АНМЦ «РиК» г. Москва); 

в 2018 году – 20 (АНМЦ «РиК» г. Москва); 

в 2019 году – 4 (АНМЦ «РиК» г. Москва); 

2.2. Организационные условия. 

1. Учебная неделя 5 дней 

2. Начало уроков 9.00 

3. Продолжительность уроков 1 класс -35-40 мин, 2-9 классы - 40 минут 

4. Продолжительность 

перемен 

10-40 минут 

5. Наполняемость классов Не более 12 человек 

6. Начало работы 

коррекционно-развивающего 

блока 

с 12:30-16:30 

7. Продолжительность 

учебного года 

Четыре четверти, 34 учебных недели для 2-9 классов. I четверть с 02.-9.2019 по 27.10.2019г.  (8 недель) , II 

четверть с 05.11.2019 г. по 29.12.2019 г.( 7 недель , 4 дня), III четверть13.01.2020 по 22.03. 2020 (10 

недель), IV  четверть 01.04.2020 по 29.05.2020г. ( 8 недель, 3 дня) . Всего учебный год : 34 учебных недели 

(Каникулы в соответствии с письмом министерства образования Оренбургской области от 01-23/4424: 

осенние – с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г. (8 дней), зимние – с 30.12.2019 г. по 11.01.2020 г. (13 дней), 

весенние – с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (9 дней), дополнительные каникулы (1 класс) с 10.02.2020 по 

31.03.2020 (9 дней). 

8. Формы организации 

учебного процесса. 

 

Классно-урочная система. 

Индивидуально-групповые занятия. Внеурочная деятельность: спортивно-оздоровительная, 

общекультурная, социальная. 

9. Особенности организации 

пространственно-предметной 

среды. 

Образовательная организация ГКОУ «СКШИ» с. Чёрный Отрог размещается в двух  зданиях и 

сооружениях , в которых  созданы необходимые  условия для организации образовательного процесса. 

 



10. Организация учебного 

процесса в целях охраны 

жизни и здоровья учащихся 

 

       В образовательной организации  созданы  необходимые санитарно-гигиенические условия  для учебно-

воспитательного процесса: соблюдается   воздушно-тепловой   режим в соответствии с 

нормативами  СанПиНа, учреждение обеспечено  работающей системой   водоснабжения, 

выполняется  санитарный и питьевой режим, требования СанПиНа. В интернате организовано  пятиразовое  

питание. 

         В школе имеется спортивный  зал. Выдерживается цветовая гамма мебели. Средняя наполняемость 

класса составляет 12 человек. Расписание уроков построено в соответствии с требованиями Сан ПиН.      

Учебно-воспитательный процесс строится с учётом здоровьесбережения: выдерживается чередование 

видов деятельности,  не допускается перегрузка объёма домашнего задания, проводятся физминутки, 

гимнастика для глаз. 

      В учебно-воспитательном  процессе реализуется  программа  « Здоровье» по здоровьесбережению, 

программа гражданско-патриотического воспитания по формированию достойного гражданина и патриота 

России, программа информатизации образовательной среды. Осуществляется преемственность между 

начальной школой и средним звеном обучения. 

    В образовательной организации ведется просветительская работа в области пропаганды здорового образа 

жизни. С помощью врачей Саракташской ЦРБ обеспечивается сохранность здоровья обучающихся 

образовательной организации. 

11. Характеристика местной 

социальной среды. 

 

Работа образовательной организации осложняется удаленностью от социальных объектов областного и 

районного центров. Школа-интернат располагается в селе. 

2.3. Учебный план  ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  на 2019-2020  учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог   области обучает и воспитывает детей с недостатками в интеллектуальном развитии. Основная 

цель образовательной организации – реализация прав личности ребенка с ОВЗ на образование, трудовую деятельность и создание максимально 

благоприятных условий для их развития с целью подготовки обучающихся, воспитанников к самостоятельной жизни и производительному 

труду в соответствии с их психофизическими возможностями. 

Специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение  

вида решает следующие задачи: 

 создание   условий   для   воспитания,   обучения,   социальной адаптации и интеграции в обществе детей с отклонениями в развитии в 

соответствии с принятыми нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми ценностями;  



 освоение адаптированных  основных    образовательных    программ      для детей с различными формами умственной отсталости, в пределах 

1-9 классов. 

 коррекция недостатков речевого и психического развития; 

 коррекция недостатков интеллектуальной  деятельности, эмоционально- волевой сферы; 

 подготовка обучающихся, воспитанников к самостоятельной трудовой деятельности; 

 проведение     лечебно-оздоровительной     работы,     направленной     на укрепление       общего       физического        состояния        обучающихся, 

воспитанников. 

 

Учебный план государственного казенного общеобразовательного учреждения  «Специальная (коррекционная) школа-интернат» с. Черный Отрог 

Саракташского района, Оренбургской составлен в целях реализации Закона РФ « Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.,  

разработан на основании следующих документов: 

 

1. I варианта Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утвержденного приказом                           № 

29/2065-п   от 10.04.2002 г. МОРФ. 

2. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

3.  Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов 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», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26  

4. Учебные занятия в 2018-2019 учебном году  в школе-интернате начинаются 1 сентября, оканчиваются 31  мая. Учебный год состоит из 34 недель. В  9 

классе - 33  учебные недели. Общая продолжительность каникул составляет 30 календарных дней в течение учебного года, не менее 8 недель. 

Продолжительность урока 40 минут.    Проводится промежуточная аттестация для учащихся 4- 9 классов в конце учебного года в следующих формах 

по  всем предметам учебного плана, кроме коррекционных и внеурочных занятий: 

-  математика  - контрольная работа; 

- письмо и развитию речи - контрольный диктант; 

- чтение и развитие речи - техника чтения; 

- география – контрольное тестирование; 

- биология - контрольное тестирование; 

- история отечества - контрольное тестирование; 

- обществознание - контрольное тестирование; 

- ИЗО - практическая работа (контрольное рисование); 

- музыка - контрольное тестирование; 

-физкультура – сдача нормативов/ контрольное тестирование ; 

-сельскохозяйственный труд – контрольная работа / самостоятельная работа; 



-швейное дело - контрольная работа / самостоятельная работа; 

-обувное дело  - контрольная работа; 

-вязание - контрольная работа; 

-  СБО –контрольное тестирование; 

В выпускных классах проводится итоговая аттестация в виде экзамена по профессионально-трудовому обучению (сельскохозяйственный труд).  

5. Для занятий по  технологии в 5-9 классах, социально-бытовой ориентировке с 5 по 9 класс, а также на внеурочные занятия по обувному делу/вязанию, 

швейному делу/ столярному делу,  сельскохозяйственный труду в 6-9 классах учащиеся делятся на две группы. Минимальная наполняемость группы 

– 3 обучающихся.  Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся, а также с 

учетом индивидуального желания ребенка.  

6. Все внеурочные занятия   проводятся по специально утвержденному  графику. 

7. Часы внеурочной деятельности реализуются в течение учебной недели, а также в период выходных и праздничных дней. (Сан.ПиН 2.4.2.3286-15 

Таблица 1.) 

Обязательные коррекционные и логопедические занятия проводятся как индивидуально, так и подгруппами с 3-4 учащимися учителем дефектологом и 

учителем-логопедом.  

В структуре учебного плана выделяются с учётом требований Сан.ПиН 2.4.2.3286-15  обязательная часть (предметные области), часть, формируемая 

участниками образовательных отношений и внеурочная  деятельность , которая включает занятия коррекционной направленности  (логопедические 

занятия, социально-бытовая ориентировка, обязательные коррекционные занятия (индивидуальные и групповые), а также развивающие внеурочные 

занятия по предметам, учитывающие возрастные особенности и жизненные потребности обучающихся: факультативные занятия в 5-9 классах, 

внеурочные занятия «Обувное дело/вязание» в 8-9 классах, «Сельскохозяйственный труд» в 7-9 классах., швейное дело/столярное дело» в 6-8 классах. 

8. С целью совершенствования физического развития учащихся введен дополнительный час физкультуры в среднем и старшем звене за счет 

использования факультативных занятий, которые в данном учебном плане представлены в разделе коррекционно-развивающие области. 

-5 кл.- физкультура 1 час; 

-6 кл.- физкультура 1 час; 

-7 кл.-физкультура 1 час; 

-8а кл.-физкультура 1 час; 

-8б кл.- физкультура 1 час; 

-9а кл.- физкультура 1 час; 

-9б кл.-физкультура 1 час; 

 В 5-6 классах третий час физической культуры оставлен в сетке внеурочной деятельности, как факультативное занятие. 

      10. Учебный план как нормативный документ определяет 

а) продолжительность обучения - 9 лет; 

б) недельную нагрузку учащихся, не превышающую максимально допустимую  с учетом требований Сан.ПиН 2.4.2.3286-15; 

5 кл. - 27 часов, 

6 кл .-  29 часов, 

7б кл -  31час, 



8а кл. – 32 часа, 

8б кл - 32 часа, 

9 а кл.- 32 часа, 

9б  кл. –32 часа, 

в) недельную учебную нагрузку для  обязательной части, части, формируемой участниками общеобразовательных, внеурочной деятельности по каждому 

классу;  

5 кл. - 34 часа, 

6 кл. – 37 часов, 

7 кл. - 39 часов, 

8 кл. – 38 часов, 

9 кл. – 38 часов. 

 

 

Учебный план государственного  казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат»  
с. Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области 

для 5-9 классов на 2019 - 2020 учебный год 
(Составлен на основе приложения к приказу Мин. Образования  

от 10.04.2002 г.№ 29/2065 - п, а также с учётом требований СанПиН 2.4.2.3286-15) 

Принято на заседании                                                                             Утверждаю: _____________                                                                                      

педагогического совета № 1                                                                  директор школы-интерната 

от 30.08.2019 г.                                                                                         Э.Э.Биктина  

Предметные 

области 

 

Классы 

 

 

Количество часов в неделю Всего 

5а 5б 6 

 

7б 8а 

 

8б 9а 9б 

Обязательная часть 

1.Язык и  

речевая практика 

 

 

1.1.Письмо и 

развитие речи 

4 

 

 

4 

 

 

3 3 3 3 3 3 25 



1.2 Чтение и 

развитие речи 

4 4 4 3 3 3 2 

 

2 24 

2.Математика 

 

2.1 Математика 5 5 5 4 4 4 4 4 34 

 

3.Естествознание  

 

3.1 Природоведе-

ние 

2 2       2 

3.2 Биология   2 2 2 2 2 2 14 

3.3. География   2 2 2 2 2 2 14 

4.Человек и 

общество 

4.1.История 

Отечества 

   2 2 2 2 2 12 

4.2.Обществозна- 

ние 

    1 1 1 1 4 

5.Искусство 5.1.Изобразитель-

ное искусство 

1 1 1 1     4 

5.2 Музыка и 

пение 

1 1 1 1 1 1   6 

6. Физическая 

культура 

6.1 Физическая 

культура 

2 

 

 

2 

 

 

2 3 3 3 3 3 22 

7. Технологии 7.1 Профильный 

труд: 

6/6 6/6 7/7 8/8 9/9 9/9 11/11 11/11 69 

Сельскохозяйст- 

венный труд 

4/4 4/4 4/4 5/5 5/5 5/5 7/7 7/7 42 



Швейное/столярн

ое дело 

  1/1 2/2 2/2 2/2 3/3 3/3 15 

Швейное /обувное 

дело 

2/2 2/2       2/2 

Обувное 

дело/вязание 

  2/2 1/1 2/2 2/2 1/1 1/1 10 

Итого  

 

25 25 27 29 30 30 30 30 230 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1.Письмо и 

развитие речи 

1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8 

2.Чтение и 

развитие речи 

     

 

 

 

1 1 

 

2 

3.Математика 1 1 1 1 1 

 

1   6 

Недельная  

нагрузка (при 5-

дневной учебной 

неделе), не 

превышающая 

максимально-

допустимую 

 27 27 29 31 32 32 32 32 246 

Внеурочная деятельность 



 Коррекционно-

развивающая 

область  

(коррекционные 

занятия и ритмика) 

1.Социально -  

бытовая 

ориентировка 

1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 15/15 

2.Логопедичес-

кие занятия 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

    9 

3.Обязательные 

коррекционные 

занятия: 

индивидуальные и 

групповые  

 

1 1 1 1     4 

Развивающие 

внеурочные  

занятия 

1.Факультативное 

занятие 

«Социально-

бытовая 

ориентировка». 

1 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2.Физкультура-

факультатив 

1 1 1      2 



3. Факультативное 

занятие «Школа 

безопасности» 

 

  1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4.Факультативное 

занятие: 

«Культура речи» 

   1     2 

5. Факультативное 

занятие:  

«Постинтернатная 

подготовка 

воспитанников  к 

самостоятельной 

жизни» 

    1 1 1 1 4 

6. Внеурочное 

занятие:  

«Обувное 

дело/вязание» 

    

 

 

 

 

 

 

1/1 

 

 

 

1/1 

 

 

 

1/1 

 

 

 

1/1 

 

 

 

4 

7. Внеурочное 

занятие  

«Сельскохозяйств

енный труд» 

   1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 8 

8. Внеурочное 

занятие   

  1/1 1/1 

 

1/1 1/1   5 



«Швейное 

дело/столярное 

дело» 

Всего 

 

 34 34 37 39 38 38 38 38 301 

Всего к 

финансирова- 

нию 

 41 41 47 51 52 52 54 54 402 

 

Пояснительная записка к учебному плану государственного  казенного общеобразовательного учреждения  

«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  

с. Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области 

для  1 - 4  классов   

на 2019-2020  учебный год 

 

I.Нормативная база 

 

Учебный план государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-

интернат» с. Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области  (далее ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог) составлен в 

целях реализации Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об Образовании в Российской Федерации» на основании следующих 

документов: 

1.   Федерального государственного образовательного стандарта  образования  обучающихся с      умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  Приказ МО и науки РФ  от 19.12.2014 г. № 1599; 

2.  Постановления Главного Государственного санитарного врача  РФ от 10 июля 2015 года № 26 об утверждении 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»; 



3. Адаптированной основной общеобразовательной программы  обучающихся с легкой степенью умственной отсталости  ГКОУ « С 

(К)ШИ» с. Чёрный Отрог на 2016-2025 учебный год.  

В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные планы  представлены в I варианте базисного 

плана  I-IV; V-IX классы (9 лет); ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог осуществила выбор варианта учебного плана самостоятельно с 

учетом: особенностей психофизического развития обучающихся, сформированной у них готовности к школьному обучению и 

имеющихся особых образовательных потребностей; наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

II.Структура учебного плана 

В учебном плане недельная нагрузка определена в соответствии с возрастными, интеллектуальными и психофизическими 

возможностями умственно отсталых детей, с учётом рекомендаций Министерства общего и профессионального образования 

РФ, Министерства здравоохранения РФ. 

Учебный план ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  для 1 - 3 классов  фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классу и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

На этапе  обучения в 1-  4  классе  в учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей  части — обязательной и части, формируемой участниками  

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

реализуются в ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог во  классе в  учебное время, отводимое на их изучение.  

Предметные области представлены компонентами: 

1. Язык и речевая практика                  - русский язык 

                                                                 - чтение  

 - речевая практика 

 



2. Математика                                     - математика 

 

3. Естествознание                                - мир природы и человека 

                                                                 

 

4. Искусство                                          - музыка   

                                                                - изобразительное искусство 

 

5. Физическая культура                       - физическая культура 

 

 

6. Технология                                        - ручной труд      

                                                       

7. Коррекционно-развивающая  

область                                              -логопедические занятия 

           -психокоррекционные занятия 

 -развитие психомоторики  и сенсорных                        процессов 

                                                          - ритмика 

 

9. Внеурочная деятельность              -внеурочное занятие «Формирование 

                                                  коммуникативной культуры»(1-2 классы) 

                                                      -  внеурочное занятие «Спортивно -                    оздоровительное воспитание»(3 класс) 

 

  

                                               - внеурочное занятие «Моё Оренбуржье»(1-3 класс) 

 

                                                           

  Часть учебного плана 2- 3 классов, формируемая участниками образовательных отношений представлена учебными предметами: 

 

  - русский язык  

                                                          - чтение   

 - математика   



 

В 1 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений не предусмотрена. 

Учебные занятия в 2019-2020 учебном году  в школе-интернате начинаются 1 сентября, оканчиваются 31  мая. Учебный год 

состоит из 34 недель. В 1 классе - 33  учебные недели. Общая продолжительность каникул составляет 30 календарных дней в 

течение учебного года, не менее 8 недель. Первый класс имеют дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 

Продолжительность урока для 1 класса в I полугодии 35 минут, со II полугодия  40 минут. Для 2-3 классов урок длится 40 минут. 

Текущее оценивание и промежуточная аттестация не проводятся в 1 классе и в I полугодии 2 класса. Промежуточная аттестация 

для учащихся 2-3 классов проводится в конце учебного года  по всем предметам, кроме предметов коррекционно-развивающей 

области и внеурочных занятий   Формой промежуточной аттестации являются следующие виды работы:  

Русский язык - диктант/контрольное списывание; 

Чтение - проверка техники чтения; 

Речевая практика - моделирование речевых ситуаций контрольная работа, контрольный диктант, контрольное списывание, 

самостоятельная работа, итоговое тестирование и др.  

Математика - контрольная работа; 

Мир природы и человека –контрольное тестирование; 

Музыка – контрольное тестирование ; 

Изобразительное искусство - практическая работа; 

Физическая культура – сдача нормативов/ контрольное тестирование; 

Ручной труд - практическая работа; 

                          Общее количество часов максимально допустимой недельной нагрузки в 1 классе при 5-дневной учебной неделе – 

21,   во 2 и 4  классах при 5-дневной учебной неделе - 23. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое  

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 



потребностей каждого обучающегося. (Сформирована с учетом рекомендаций ПМПК, согласована с  законными представителями 

обучающихся).  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями 

(логопедическими, психо-коррекционными занятиями, ритмикой, занятиями по развитию психомоторики и сенсорных процессов).  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется ГКОУ «С(К)ШИ» 

с. Чёрный Отрог самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

В ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  на коррекционно-развивающую область в 1-4 классах  отводится по 6 часов, из которых: 

на ритмику  отводится 1 час в неделю, на логопедические занятия – 2 часа в неделю, на психокоррекционные занятия  - 2 часа в 

неделю, на развитие психомоторики и сенсорных процессов – 1 час в неделю.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности  является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в ГКОУ «С(К)ШИ»                      с. Чёрный Отрог.  Три   часа внеурочных занятий в 1-2 отводятся на занятия по формированию 

коммуникативной культуры, в 3 классе на занятия по спортивно-оздоровительному воспитанию, в 4 классе  на занятия по 

интеллектуальному воспитанию, 1 час внеурочной деятельности в 1-4 классах отводится на краеведческий курс « Моё 

Оренбуржье». 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов осуществляется             ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный 

Отрог в рамках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности  в 1-3   классах в рамках реализации АООП для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости                        (интеллектуальными нарушениями) определяет ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог 

самостоятельно, учитывая требования СанПиН 2.4.2.3286-15.  

 
 
 
Учебный план государственного  казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-

интернат» 
с. Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области 

для  1-4  классов  на 2019-2020 учебный год 
(Составлен на основе требований  ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

(приказ  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599,  а также с учётом требований СанПиН 2.4.2.3286-15) 

Принято на заседании                                                                             Утверждаю: _____________                                                                                      

педагогического совета № 1                                                                  директор школы-интерната 

От 29.08.2019 г.                                                                                         Э.Э.Биктина  



Предметные области  Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

 Всег

о 

I II III IV 

 Обязательная часть   

1.Язык и  

речевая практика 

1.1. Русский язык 3 3 3 3 12 

1.2. Чтение 3 4 4 4 15 

1.3.Речевая практика 

 
2 

2 2 2 
8 

2.Математика 2.1. Математика 

 
3 4 4 4 15 

3.Естествознание 3.1. Мир природы и человека 

 
2 

1 1 1 
5 

4.Искусство 4.1. Музыка  2 1 1 1 5 

4.2. Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 

 
3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 
Итого:  21 20 20 20 81 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

-  3 3 3 9 

 1. Русский язык  1 1 1 3 

2.Чтение  1 1 1 3 

3.Математика  1 1 1 3 
Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка (при 5-

дневной учебной 

неделе) 

 21 23 23 23 90 

Коррекционно-

развивающая область  

 6 6 6 6 24 
1. Логопедические занятия 2 

 

2 2 2 8 



(коррекционные 

занятия и ритмика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Психокоррекционные занятия  2 

 

2 2 2 2 

3. Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
1 

 

 

1 1 1 4 

4.Ритмика 1 

 

1 1 1 4 

Внеурочная 

деятельность 

 4 4 4 4 16 

1.Внеурочное занятие «Формирование 

коммуникативной культуры» 
3 3   6 

2.Внеурочное занятие «Спортивно -

оздоровительное воспитание» 
  3  3 

3. Внеурочное занятие 

«Интеллектуальное воспитание» 
   3  

4.Внеурочное занятие «Моё 

Оренбуржье» 

 

1 1 1 1 4 

Всего часов:  31 33 33 33 130 

Всего к 

финансированию 

 

 

 

31 33 33 33 130 

 

 

2.4. Перечень адаптированных образовательных  программ, реализуемых в ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог в 2019-2020 учебном 

году 

1 класс 

Наименование рабочей программы Класс (параллель 

классов), в 

которых 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего рабочую 

программу 



реализуется 

программа 

1. Адаптированная образовательная программа предмета «Русский язык» 

 

 

 

 

2. Адаптированная образовательная программа предмета «Чтение» 

 

 

 

 

3. Адаптированная образовательная программа предмета «Речевая 

практика» 

 

 

 

 

4. Адаптированная образовательная программа предмета «Математика» 

 

 

 

 

 

 

5. Адаптированная образовательная программа предмета «Мир природы и 

человека» 

 

 

6. Адаптированная образовательная программа предмета «Музыка» 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4  

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Згурская Н.А. 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В. 

 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Згурская Н.А. 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В 

 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Згурская Н.А. 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В 

 

 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Згурская Н.А. 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В 

 

 

 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Згурская Н.А. 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В 

Воропаева Л.П. 

Воропаева Л.П. 

Воропаева Л.П. 

Воропаева Л.П. 

 



7. Адаптированная образовательная программа предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

 

 

8. Адаптированная образовательная программа предмета «Физическая 

культура» 

 

 

 

9. Адаптированная образовательная программа предмета «Ручной труд» 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Згурская Н.А. 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В 

 

Ратиёв Ю.Д. 

Ратиёв Ю.Д. 

Ратиёв  Ю.Д. 

Ратиёв Ю.Д. 

 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Згурская Н.А. 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В 

 

 

Коррекционно-развивающая область 

1. Адаптированная образовательная программа курса «Логопедия» 

 

 

 

2. Адаптированная образовательная программа курса  «Психокоррекционные 

занятия» 

 

 

 

3. Адаптированная образовательная программа курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов » 

 

 

     4. Адаптированная образовательная программа курса «Ритмика » 

 

 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

Журавлёва О.Н. 

Тактаева Е.А. 

Тактаева Е.А. 

Тактаева Е.А. 

Байкина М.Ю. 

Байкина М.Ю. 

Биктина Э.Э. 

Биктина Э.Э. 

 

Байкина М.Ю. 

Байкина М.Ю. 

Биктина Э.Э. 

Ратиёв Ю.Д. 

Ратиёв Ю.Д. 

Ратиёв Ю.Д. 

Ратиёв Ю.Д. 



Внеурочная деятельность 

1.Внеурочное занятие «Формирование коммуникативной культуры» 

 

2.Внеурочное занятие «Спортивно -оздоровительное воспитание» 

3. Внеурочное занятие «Интеллектуальное воспитание» 

 

4.Внеурочное занятие «Моё Оренбуржье» 
 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Згурская Н.А. 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В. 

 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Згурская Н.А. 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В. 

 

 

5-9 классы 

Наименование рабочей программы Классы, в которых 

реализуется 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего рабочую 

программу 

1. Адаптированная образовательная программа  учебного курса «Чтение и развитие 

речи» 

5 

6 

7 

8 

9 

Кузина Т.А. 

Тимошенко Г.И. 

Фоменко Н.В. 

Тимошенко Г.И. 

Фоменко Н.В.  

2. Адаптированная образовательная программа  учебного курса «Письмо и развитие 

речи» 

5 

6 

7 

8 

9 

Кузина Т.А. 

Тимошенко Г.И. 

Фоменко Н.В. 

Тимошенко Г.И. 

Фоменко Н.В. 

4. Адаптированная образовательная программа  учебного курса «Математика » 5 

6 

7 

Долгушина А.Ж. 

Долгушина А.Ж. 

       Мерзликин А.М. 



8 

9 

Долгушина А.Ж. 

       Мерзликин А.М. 

5. Адаптированная образовательная программа  учебного курса «Биология» 6-9 Рахматулина А.И. 

 6. Адаптированная образовательная программа  учебного курса «География» 6-9 Жучков Ю.В. 

7. Адаптированная образовательная программа  учебного курса «Изобразительное 

искусство» 

5-7 Мерзликин А.М. 

8. Адаптированная образовательная программа  учебного курса «Музыка и пение» 5-7 Воропаева Л.П. 

9. Адаптированная образовательная программа    учебного курса «Физическая 

культура» 

5-9 Магиденко В.И. 

10. Адаптированная образовательная программа   учебного курса «Профессионально 

трудовое обучение: швейное дело» 

5-9 

 

Долгушина В.В. 

11. Адаптированная образовательная программа   учебного курса «Профессионально 

трудовое обучение: «столярное дело». 

 

                6-9 

 

Газимов И.З. 

12. Адаптированная образовательная программа   учебного курса «Профессионально 

трудовое обучение: «Обувное дело» 

5-9 Селезнев И.А. 

13. Адаптированная образовательная программа   учебного курса «Профессионально 

трудовое обучение: «Вязание» 

6-7 

8-9 

Долгушина В.В. 

Ирмагамбетова Т.Б. 

12. Рабочая программа учебного курса «Сельскохозяйственный труд» 5-9 Огурцова И.П., 

Долгушина О.В.,  

Елисеев В.Ф.,  

Макарова Е.А. 

13. Адаптированная образовательная программа  «Природоведение» 5 Жучков Ю.В. 

14. Адаптированная образовательная программа  учебного курса «История Отечества» 7-9 Пояркова Т.П. 

15. . Адаптированная образовательная программа  «Обществознание» 8-9 Пояркова Т.П. 

Коррекционно-развивающая область 

1. Адаптированная образовательная программа  учебного курса «Социально-бытовая 

ориентировка» 

5-9 Журавлева О.Н. 

Рахматулина А.И. 

2. Адаптированная образовательная программа   коррекционного  курса 

«Обязательные коррекционные занятия» 

5-7 

 

Байкина М.Ю. 

3 8,9 Пояркова Т.П. 



4. Адаптированная образовательная программа   учебного курс «Логопедические 

занятия» 

5-7 Тактаева Е.А. 

Внеурочные занятия    

 

1.Факультативное занятие: «Социально-бытовая ориентировка» 

2. Факультативное занятие: «Культура речи» 

3. Факультативное занятие «Основы безопасности» 

4. Факультативное занятие:  «Постинтернатная подготовка воспитанников  к 

самостоятельной жизни» 

5. Внеурочное занятие: «Обувное дело/вязание» 

6. Внеурочное занятие  «Сельскохозяйственный труд» 

7. Внеурочное занятие  «Швейное дело/столярное дело» 

5 

 

6 

 

7 

 

8,9 

 

8,9 

 

7-9 

 

6-8 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Н.А. 

 

         Кузнецова Н.А. 

 

         Кузнецова Н.А. 

 

         Кузнецова Н.А. 

 

Селезнев И.А./ 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Огурцова И.П. 

 

Газимов И.З./ Долгушина 

В.В. 

 

 

2.5.Учебная литература,  используемая  в  обучении  в  2019-2020 уч. году 

Основные 

Предметы в соответствии с учебным планом Программы с указанием уровня Учебники 

1 класс 

1. Чтение   

 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

 

«Букварь» Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова 

М.И.: «Просвещение»,2019 



2. Русский язык 

 

3. Математика 

 

4.Речевая практика 

5. Мир природы и человека .  

5. Музыка   

6. Физическая культура 

7. ИЗО 

8 Ручной труд 

(интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1. 

« Математика » Алышева Т.В.: «Просвещение», 

2019. 

«Изобразительное искусство» Рау М.Ю. Зыкова 

М.А .: «Просвещение»,2019  

«Речевая практика» Комарова С.В.: 

«Просвещение»,2018                                                 

«Мир природы и человека» Матвеева М.Б., 

Ярочкина И.А., Попова М.А.: «Просвещение»,2019  

 «Технология. Ручной труд» Кузнецова Л.А.: 

«Просвещение»,2018 

2 класс 

1. Русский язык 

2. Чтение 

3. Речевая практика 

 

4. Математика 

 

5 Мир природы и человека 

 

6.Музыка  

7.  Изобразительное искусство 

 8. Физическая культура 

 

9. Ручной труд 

 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1. 

 

« Чтение » Ильина С.Ю.,Аксенова А.К.,Головкина 

Т.М.: «Просвещение», 2018 

«Русский язык » Якубовская Э.В.,Коршунова Я.В.: 

«Просвещение», 2018 

« Математика » Алышева Т.В.: «Просвещение», 

2019. 

«Изобразительное искусство» Рау М.Ю. Зыкова 

М.А .: «Просвещение»,2019  

«Речевая практика» Комарова С.В.: 

«Просвещение»,2018                                                 

«Мир природы и человека» Матвеева М.Б., 

Ярочкина И.А., Попова М.А.: «Просвещение»,2019  

 «Технология. Ручной труд» Кузнецова Л.А.: 

«Просвещение»,2018 

3 класс 

1. Русский язык 

2. Чтение 

3. Речевая практика 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

 

« Чтение » Ильина С.Ю.,Аксенова, А.К.,Головкина 

Т.М.: «Просвещение», 2018 



 

4. Математика 

 

5 Мир природы и человека 

 

6.Музыка  

7.  Изобразительное искусство 

 8. Физическая культура 

 

9. Ручной труд 

 

(интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1. 

«Русский язык » Якубовская Э.В.,Коршунова Я.В.: 

«Просвещение», 2018 

« Математика » Алышева Т.В.: «Просвещение», 

2019. 

«Изобразительное искусство» Рау М.Ю. Зыкова 

М.А .: «Просвещение»,2019  

«Речевая практика» Комарова С.В.: 

«Просвещение»,2018                                                 

«Мир природы и человека» Матвеева М.Б., 

Ярочкина И.А., Попова М.А.: «Просвещение»,2019  

 «Технология. Ручной труд» Кузнецова Л.А.: 

«Просвещение»,2018 

4 класс 

1. Русский язык 

2. Чтение 

3. Речевая практика 

 

4. Математика 

 

5 Мир природы и человека 

 

6.Музыка  

7.  Изобразительное искусство 

 8. Физическая культура 

 

9. Ручной труд 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1. 

 

« Чтение » Ильина С.Ю.:»Просвещение», 2019 

«Русский язык » Якубовская Э.В.,Коршунова Я.В.: 

«Просвещение», 2018 

« Математика » Алышева Т.В.: «Просвещение», 

2019. 

«Изобразительное искусство» Рау М.Ю. Зыкова 

М.А .: «Просвещение»,2019  

«Речевая практика» Комарова С.В.: 

«Просвещение»,2018                                                 

«Мир природы и человека» Матвеева М.Б., 

Ярочкина И.А., Попова М.А.: «Просвещение»,2019  

 «Технология. Ручной труд» Кузнецова Л.А.: 

«Просвещение»,2018 

 

5 класс 

1. Чтение и развитие речи 

 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

«Чтение» Малышева З.Ф.:«Просвещение», 2019 

«Русский язык» Э.В. Якубовская,  Н.Г. 

Галунчикова,   «Просвещение», 2019 



2. Письмо и развитие речи 

 

3. Математика 

 

4. Природоведение 

5. Музыка и пение 

6. Физическая культура 

7. ИЗО 

8 СБО 

9 Швейное /обувное дело 

10 Сельскохозяйственный труд; 

сб./Под редакцией В.В.Ворнковой. – 

М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – Сб.1. 

«Математика» М.Н.Перова, Г.М.Капустина,  

«Просвещение»,2019 

«Природоведение» Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н. 

«Просвещение»,2017                                   

«Технология. Швейное дело» Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. «Просвещение»,2018 

«Технология. Сельскохозяйственный труд» 

Ковалева Е.А. :«Просвещение», 2019 

 

 

6 класс 

 

1.Чтение и развитие речи 

2.Письмо и развитие речи 

3.Математика 

4.Биология 

5.География 

6.Изобразительное искусство 

7.Физическая культура 

8.Музыка 

9. СБО 

10 Швейное /столярное  дело 

11 Сельскохозяйственный труд; 

12 Обувное дело/вязание 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб./Под редакцией В.В.Ворнковой. – 

М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – Сб.1.,Сб-2 

 

 

«Чтение» И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина                       

« Просвещение»,2019 

«Русский язык» Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова : 

«Просвещение»,2019 

«Математика» Г.М.Капустина, М.Н.Перова, 

«Просвещение»,2018 

«Биология. Неживая природа» Никишов А.И. 

«Просвещение»,2018 

«География » Т.М. Лифанова, Соломина Е.Н.:, 

Просвещение 2019 

«Технология. Швейное дело» Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. «Просвещение»,2018         

«Технология. Сельскохозяйственный труд» 

Ковалева Е.А. :«Просвещение», 2019 

 

 

7 класс 

1. Чтение и развитие речи 

2. Письмо и развитие речи 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

 

«Чтение» А.К.Аксенова,  

« Просвещение»,2019 



3.Математика 

 

4.Биология 

5.География 

6.История 

7.Изобразительное искусство 

8.Физическая культура 

9..Музыка 

10.СБО 

10 Швейное /столярное  дело 

11 Сельскохозяйственный труд; 

12 Обувное дело/вязание 

сб./Под редакцией В.В.Ворнковой. – 

М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – Сб.1.,Сб.-2 

 

«Русский язык» Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова : 

«Просвещение»,2018 

 «Математика» Т.В.Алышева, :«Просвещение»,2019 

«Биология.Растения.Бактерии.Грибы» 

З.А.Клепинина, :«Просвещение»,2018 

«География » Т.М.Лифанова,Е.Н.Соломина,, 

  «Просвещение»,2018 

«История Отечества» Бгажнокова И.М.,Смирнова 

Л.В. :«Просвещение», 2019 

«Технология. Швейное дело» Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. «Просвещение»,2018         

«Технология. Сельскохозяйственный труд» 

Ковалева Е.А. :«Просвещение», 2019 

 

 

 

8 класс 

1. Чтение и развитие речи 

 

2. Письмо и развитие речи 

 

3.Математика 

 

4.Биология 

 

5.География 

 

6.История 

 

7.Обществознание 

8.Физическая культура 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб./Под редакцией В.В.Ворнковой. – 

М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – Сб.1.,Сб-2 

 

«Чтение » Малышева З.Ф. :«Просвещение», 2019 

«Русский язык» Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова : 

«Просвещение»,2019 

 «Математика» В.В.Эк,  «Просвещение»,2019 

«Биология. Животные»,А.И.Никишов, 

А.В.Теремов,   «Просвещение»,2019 

«География » Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина  

«Просвещение»,2019 

«История Отечества» Бгажнокова И.М.,Смирнова 

Л.В. :«Просвещение», 2019 

«Технология. Швейное дело» Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. «Просвещение»,2018         

«Технология. Сельскохозяйственный труд» 

Ковалева Е.А. :«Просвещение», 2019 



9.Музыка 

10. СБО 

10 Швейное /столярное  дело 

11 Сельскохозяйственный труд; 

12 Обувное дело/вязание 

 

 

 

9 класс 

1. Чтение и развитие речи 

 

2. Письмо и развитие речи 

 

3.Математика 

 

4.Биология 

 

5.География 

 

 

 

6.История 

7.Обществознание 

8.Физическая культура 

9.СБО 

10 Швейное /столярное  дело 

11 Сельскохозяйственный труд; 

12 Обувное дело/вязание 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб./Под редакцией В.В.Ворнковой. – 

М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – Сб.1.,Сб.2 

 

«Чтение » А.К.Аксенова, М.И.Шишкова: 

«Просвещение»,2019 

«Русский язык» Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова : 

«Просвещение»,2019 

 «Математика» Антропов А.П.,Ходот А.Ю.,Ходот 

Т.Г. «Просвещение»,2019 

«Биология. Человек»,Соломина Е.Н.,Шевырева Т.В. 

«Просвещение», 2019 

«География » Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина  

«Просвещение»,2019 

«История Отечества» Бгажнокова И.М.,Смирнова 

Л.В. :«Просвещение», 2019 

«Технология. Швейное дело» Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. «Просвещение»,2018         

«Технология. Сельскохозяйственный труд» 

Ковалева Е.А. :«Просвещение», 2019 

 

 

 

3.Воспитательная компонента АООП. 

3.1.Паспорт воспитательной программы 

Цель программы воспитания Создание условий для формирования, становления и развития личности воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья, умеющей полноценно жить и работать в современных 

социально-экономических условиях. 



Задачи Программы 

воспитания 

Коррекционно – образовательная:  

формирование системы ЗУН, необходимых для воспитанников к самостоятельной 

жизнедеятельности, создания реалистического мировоззрения; развитие их умственных сил, 

коррекция отклонения развития познавательной сферы.  

Коррекционно – воспитательная: 

подготовка к жизни человека, физически и нравственно способного жить в современном мире. 

Коррекционно – развивающая: 

развитие психических процессов, предупреждение и ослабление отклонений, происходящих в 

психике, интеллекте и личностной сфере ребенка.  

Ожидаемые результаты Создание системы воспитательной работы и социализации обучающихся, включающей в себя 

соответствующие государственные и общественные структуры, осуществляющие комплекс 

мероприятий, направленных на формирование установок, основанных на гражданских 

демократических ценностях и правосознании. 

Закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, 

нравственность, права человека, активное участие в жизни общества, уважение к истории и 

культуре народов РФ, ответственность, толерантность, отказ от насилия и т.п. 

 

Критерии результативности Достижение нового качества воспитания по показателям: перспективность, социализация, 

индивидуализация, результативность, доступность, управляемость, профессионализм. 

Срок действия программы 2019-2020гг. 

Система контроля за 

выполнением Программы 

воспитания 

- текущее управление за ходом реализации Программы осуществляется администрацией и 

Педагогическим советом образовательной организации; 

- для оценки эффективности Программы используется система показателей, позволяющих оценить 

ход и результативность поставленных задач; 

- процесс контроля состоит из установок положительной динамики изменения фактически 

достигнутых результатов и проведения корректировки; 

- отчетность на Педагогическом совете образовательной организации. 



3.2. Основные воспитательные программы, реализуемые  в 2019 -2020 учебном году. 

  № 

п/п 

Название программы 

1. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика немедицинского потребления наркотических веществ. 

2. Программа гражданско-патриотического воспитания. 

3. Программа работы с детьми группы риска. 

4. Программа по воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения школьников. 

5. Подготовка воспитанников школы-интерната к самостоятельной жизни в современном обществе. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников.  

7. Программа по профилактике ПДД «Добрая дорога детства» 

  

Перечень рабочих воспитательных программ 

Наименование рабочей программы Классы, в которых 

реализуется программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего рабочую 

программу 

Рабочая  воспитательная программа для учащихся с ОВЗ. 

 

1 

 

Дарментаева А.К. 

Рабочая  воспитательная программа для учащихся с ОВЗ. 2         Кузина Т.А. 

Рабочая воспитательная программа для учащихся с ОВЗ. 3 Утебалиева К.В. 

Рабочая  воспитательная программа для учащихся с ОВЗ. 4          Стовбенко Н.Г. 



Рабочая  воспитательная программа для учащихся с ОВЗ. 5            Згурская Н.А. 

Рабочая  воспитательная программа для учащихся с ОВЗ. 6          Журавлева Е.В. 

Рабочая  воспитательная программа для учащихся с ОВЗ. 7           Байдашова С.К. 

Рабочая  воспитательная программа для учащихся с ОВЗ. 8           Тошпулатова Э.Г. 

Рабочая  воспитательная программа для учащихся с ОВЗ. 9            Долгушина Л.К. 

        

4.Планируемые результаты освоения  адаптированной  основной общеобразовательной программы. 

4.1. Основные термины 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает  

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оцениванию.  

Функции планируемого результата: 

- служит критериальной основой для оценки выполнения требований к результатам деятельности системы образования в целом и к 

результатам деятельности, ее отдельных субъектов; 

- являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса. 

Структура планируемого результата отражает ожидания, связанные с тем, какими учебными действиями в отношении опорной системы 

знаний, умений и навыков большинство учащихся овладевают на уровне:  

-актуального развития, т.е. на уровне актуальных действий, задающих границы  исполнительской компетенции учащегося; 

- зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных действий», находящихся на стадии формирования и выполняемых в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

Инструментарий – формы и методы оценки  

Контрольно-измерительный материал – это  специально разработанные методические оценочные средства, позволяющие  объективно 

и корректно определять соответствие результатов и процесса усвоения образовательной деятельности учащихся, а также освоенных ими 

компетенций требованиям, установленным нормативными документами. 



В результате изучения предметов, предусмотренных  учебным планом, у учащихся должны быть сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться, адаптироваться в меняющейся 

жизненной обстановке. 

4.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

В связи с тем, что способности к обучению учащихся специальной (коррекционной) школы для обучающихся с умственной отсталостью  

сугубо индивидуальны, приведённые ниже требования по формированию учебных умений и навыков могут быть применимы не ко всем 

учащимся, но являются ориентиром, к которому следует стремиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация на понимание и принятие предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 понятие об основных моральных нормах и ориентация на их выполнение; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 способность к эмпатии, как  осознанному пониманию   чувств других людей и сопереживанию им, к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров; 

 установка на здоровый образ жизни и навыки реализации её в реальном поведении и поступках; 

 основы экологической культуры: принятие  ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий должны быть сформированы: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 умение проявлять  познавательную  инициативу  в учебном сотрудничестве; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставлен ной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

 умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 умение самостоятельно  адекватно  оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации,  так и в конце действия; 

  умение адекватно воспринимать предложения и оценку учите лей, товарищей, родителей и других людей; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий должны быть сформированы: 



 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с по мощью 

инструментов ИКТ; 

 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 умение обобщать, т, е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

 умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

 умение устанавливать аналогии; 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий должны быть сформированы: 

 умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диа 

логической формой коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию; 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 умение задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, необходимые  для   организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 

4.3.Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изучения различных предметов. 

При изучении предмета  « Чтение» , «Чтение и развитие речи» должны быть сформированы: 

        Умения: 

 читать  правильно доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях –  по слогам; 

 читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту;  

 отвечать на вопросы  учителя; 



 пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а несложные по содержанию тексты – 

самостоятельно; 

 выражать свое отношение к поступкам героев и событиям; 

 выучить наизусть  8 - 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя.   

 читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях – целым словом); 

 читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 

 выделять  тему и идею произведения с помощью учителя; 

 формулировать вопросы к тексту ( с помощью учителя); 

 делить текст на части лил озаглавить данные части под руководством учителя, в простейших случаях – самостоятельно; 

 характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их поступкам; 

 выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

 соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учителя); 

 выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее обсуждении. Составлять отзывы под руководством 

учителя. 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого эти кета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

  выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

  создавать тексты по предложенному заголовку; 

  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

При изучении предмета « Русский язык» «Письмо и развитие речи» должны быть сформированы: 

Знания:  

Учащиеся должны знать: 

 алфавит; 

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

 способы проверки написания гласных и согласных в корне слов; 

 главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

 название частей речи, их значение; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 



 наиболее распространенные правила правописания слов части речи, использование их в речи; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

Умения: 

      Учащиеся должны уметь: 

 списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова – по слогам; 

 писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм; 

 участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

 подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

 проверять безударные гласные,  согласные на основе изменения формы слова; 

 учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя; 

 списывать текст целыми словами; 

 писать под диктовку текст, с предварительно разработанными трудными орфограммами; 

 исправлять текст с помощью учителя; 

 различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

 писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65-70, 70-80, 75-80 слов в зависимости от класса); 

 писать изложение по данном плану с предварительной отработкой лексического материала (до 70, 80, 90 слов в зависимости от 

класса); 

 подбирать однокоренные слова, используя приставки и суффиксы; 

 образовывать одну часть речи от другой и правильно потреблять их в речи; 

 определять изученные грамматические признаки частей речи с опорой на таблицу; 

 находить орфограммы и решать орфографическую задачу (самостоятельно или с помощью учителя); 

 находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью учителя; 

 использовать в устной речи сложноподчиненные предложения при ответе на вопрос; 

 определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

 подбирать однокоренные слова используя данные суффиксы и приставки; 

 составлять план к текстам описательно-повествовательного характера с четко выраженными структурными частями; 

 писать изложение или сочинение после предварительного анализа; 

 составлять простые и сложные предложения с опорой на картинку, схему, предложенную ситуацию, на собственный трудовой 

опыт; 

 подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в различных частях слов; 

 определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

 оформлять все виды деловых бумаг. 

При изучении предмета «Математика» должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать:  



 количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

 состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

 десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном числе; 

 линии — прямую, кривую, отрезок; 

 единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л; 

 название, порядок дней недели, количество суток в неделе; 

  класс единиц, разряды в классе единиц;  

   десятичный состав чисел в пределах 1 000;  

  единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения;  

  римские цифры;  

  дроби, их виды;  

  виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

  десятичный состав чисел в пределах 1 000 000;  

 разряды и классы;  

 основное свойство обыкновенных дробей;  

 смешанные числа;  

 расстояние, скорость, время, зависимость между ними;  

   различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

  свойства граней и ребер куба и бруса. 

 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;  

  преобразования десятичных дробей;  

  место десятичных дробей в нумерационной таблице;  

  симметричные предметы, геометрические фигуры;  

  виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, 

приемы  построения; 

  величину 1 градус;  

  смежные углы;  

  размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, углов треугольника; 

  элементы транспортира;  

  единицы измерения площади, их соотношения;  

  формулы длины окружности, площади круга. 

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



  табличные случаи умножения и получаемые из них случаи      деления;  

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

  числовой ряд чисел в пределах 1 000 000;  

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

  геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, прямоугольника, 

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

шара. 

    Умения: 

Учащиеся должны уметь: 

 читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

 выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их состава из двух слагаемых, использовать 

переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 + 4, 4 + 10; 

 решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с помощью предметов, их заместителей, 

рисунков, составлять задачи по образцу, готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное 

арифметическое действие; 

 узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

 чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

 чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

 

 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 преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в пределах 1 000; 

 умножать и делить на однозначное число; 

 получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

 решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три арифметических действия; 

 уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

 различать радиус и диаметр. 

 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 десятки 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. 

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

 читать, записывать десятичные дроби; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенныё 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, рас полагать предметы симметрично относительно оси, центра 

симметрии. 

 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.  



 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  площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и тела; 

 строить с помощью  линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольника, окружности в 

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

прямоугольного параллелепипеда. 

При изучении предметов «Природоведение», «Биология» должны быть сформированы: 

Знания 

Учащиеся должны знать:  

 обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства;  

 что общего и в чем различие неживой и живой природы;  

 расположение Российской Федерации на географической карте. Расположение столицы;  

  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 части тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь. 

  отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов;  

   характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы;  

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

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

   текучесть воды и движение воздуха; 

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

цветковых;  

   строение и общие биологические особенности цветковых растений; разницу цветков и соцветий;   

   некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее распространенных сельскохозяйственных 

      растений, особенно местных;  

    разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохранения от заражения ими. 

    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 в местных условиях; значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности 

человека; 

 основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными (известными учащимся); 

 названия, строение и расположение основных органов организма человека;  

 элементарное представление о функциях основных органов и   их систем;  

  влияние физических нагрузок на организм;  

   вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм;  

    основные санитарно-гигиенические правила. 

     Умения: 

               Учащиеся должны уметь:  

 называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им обобщенные названия;   

 устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и животными, растениями и человеком, животными и 

человеком) и природными явлениями;  

 связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно      делать выводы на основании наблюдений и результатов труда;  

  выполнять рекомендуемые практические работы;  

 соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда;  

  соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, не ловить их  и не 

губить растения.  

 обращаться с простым лабораторным оборудованием;  

 определять температуру воды и воздуха;  

  проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке; 

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

  приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных);   

   различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень);  

   различать однодольные и двудольные растения по строению    корней, листьев (жилкование), плодов и семян; приводить примеры 

однодольных и двудольных растений; 

 выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома);  

    различать грибы и растения; 

    узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах);   

    кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 

    устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней, особенности строения               

организма и поведения животных;  



  проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для сельских вспомогательных школ) или 

домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома;  

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

 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и 

укрепления своего здоровья;  

 соблюдать санитарно-гигиенические правила.   

                                                    

При изучении предмета «География» должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать:  

 что изучает география;  

  горизонт, линию и стороны горизонта;  

  основные формы земной поверхности;  

  виды водоемов, их различия;  

  меры по охране воды от загрязнения;  

  правила поведения в природе;  

 отличие плана от рисунка и географической карты;  

 основные направления на плане, географической карте;  

  условные цвета и основные знаки географической карты;  

   распределение суши и воды на Земле;  

  материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий;  

  Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

  кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность      Земли;  

  значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос, имена первых космонавтов;  

 различия в нагревании и освещении земной поверхности  Солнцем;  

 географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий;  

 названия географических объектов, обозначенных в программе  по теме «Карта России» (по атласу, специально разработанному 

для коррекционных школ VIII вида); 

 положение России на физической карте, карте полушарий   и глобусе;  

 пояса освещенности, в которых расположена наша страна;  

 природные зоны России;  

 природные условия и богатства России, возможности использования их человеком;  

 типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

  хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой природной зоне; 

  экологические проблемы и основные мероприятия по охране      природы в России;  



   правила поведения в природе;  

   названия географических объектов на территории России,      указанные в программе (по атласу, специально разработанному для 

коррекционных школ VIII вида). 

  Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое положение и их хозяйственное значение; 

 особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого материка, население и особенности 

размещения;  

 названия изученных географических объектов (по атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

 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.    

Умения: 

Учащиеся должны уметь: 

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

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов;  

 делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности;  

 читать географическую карту (условные цвета и основные  знаки) по атласам-приложениям к учебнику;  

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

 показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи учителя на контурной карте из рабочей      

тетради на печатной основе;  

  выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической географии для 6 класса специальной коррекционной 

школы  VIII вида (количество заданий и время заполнения определяет      учитель с учётом индивидуальных возможностей 

учащихся); 

 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте природных зон России, давать элементарное 

описание природы по зонам, пользуясь картинами и картами; 

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

в программе;  

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

 делать несложные макеты изучаемых природных зон;  

 принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести себя в природе;  

  выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России»  для 7 класса специальной коррекционной школы VIII  вида       

(количество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся); 

  показывать на географической карте из приложениям 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;   

 выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов для 8 класса специальной (коррекционной) школы 

VIII вида (количество заданий и·время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся).    

 находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, специально разработанных для 

коррекционных школ VIII вида; 

 показывать Россию на политических картах мира и Евразии;  

 находить свою местность на карте России (политико-административной, физической и карте природных зон);  

 давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей местности, давать краткую 

историческую справку о прошлом своего края;   

 называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные  и исторические памятники своей области;  

 правильно вести себя в природе; 

  выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов»  для 9 класса специальной (коррекционной) школы      

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

При изучении предметов «Истории» должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать:  

 какие исторические даты называются точными, приблизительными;  

 когда произошли события (конкретные, по выбору учителя);  

 кто руководил основными сражениями; 

 когда началось и закончилось событие (по выбору);  

 как протекало конкретное событие;  

 великих русских поэтов, писателей, ученых; 

 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. 

Умения: 

Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника;  

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

 соотносить содержание иллюстративного материала с текстом  учебника;  

 пользоваться  «Лентой времени», соотносить год с веком;  

 устанавливать последовательность исторических событий на      основе усвоенных дат;  

 правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;  



пересказывать содержание изучаемого материала близко к      тексту. 

 пользоваться  лентой времени;  

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 

 выделять главную мысль в отрывке исторической статьи;  

 оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником 

 пользоваться небольшим историческим текстом;  

 правильно и осознанно оценивать реальную обстановку;  

 выбрать из текста учебника конкретного героя, дать положительную характеристику, выделить личностные качества;  

 передать содержание конкретного исторического материала;  

  пользоваться современными числовыми взаимосвязями,  «Лентой времени» 

 умение на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 использовать различные справочные издания (учебники, словари, энциклопедии, включая компьютерные) с целью поиска 

познавательной ин формации,  ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

При изучении предмета «Обществознание» должны быть сформированы: 

Знания: 

 Учащиеся должны знать:  

 Что такое государство?  

 Что такое право?  

 Виды правовой ответственности.  

 Что такое правонарушение?  

 Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской Федерации 

 Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации?   

Умения: 

 Учащиеся должны уметь:  

 Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку; 

 Оформлять стандартные бланки.  

 Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения.  

 правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

При изучении предмета «Изобразительное искусство» должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать: 

 названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства;  

 определять эмоциональное состояние изображённых на картине лиц; 

 названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, особенности изделий народных мастеров; 



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

 отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, архитектура, декоративно-

прикладное творчество); 

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

 особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве ( акварель, гуашь, масло, бронза, мрамор, 

гранит, дерево, фарфор); 

 отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; 

 названия крупнейших музеев страны. 

 Умения: 

       Учащиеся должны  уметь: 

 организовывать своё рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, 

округлые (замкнутые) линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слева направо, 

наискось); 

 различать и называть цвета; 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

 передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать её сходство с известными геометрическими формами с помощью 

учителя; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего окружения, 

сравнивать их между собой; 

  свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и готовой геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя; 

 использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направления штрихов и равномерный характер 

нажима на карандаш; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной, треугольной формы; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 правильно располагать лист бумаги 9по вертикали или горизонтали) в зависимости от пространственного расположения 

изображаемого; 

  самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа бумаги; 

  ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 



  правильно распределить величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

  анализировать с помощью учителя строение предмета; 

 изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерны особенности; 

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

 в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних предметов – выше; изображать близкие 

предметы крупнее дальних, хотя и равных по величине; 

 различать и называть цвета и их оттенки; 

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признаки времён года, передаваемые 

средствами изобразительного искусства; 

 анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и недостатки. 

 правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в несложном пространственном положении; 

 использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

 передавать объёмную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной штриховкой (косой, по форме); 

 подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

 пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

 анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

  употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения предметов; 

  рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

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

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

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

 передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учётом их положения в пространстве (под углом к 

учащимся, выше уровня зрения); 

 ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

 пользоваться элементарными приёмами 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; 

 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 отчёт о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в изобразительной деятельности; 



 найти в картине главное, рассказать содержание картины; 

 передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых предметов, пользоваться 

вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя его в определённой последовательности (от общего к частному); 

 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. 

При изучении предмета «Социально-бытовая ориентировка»  должны быть сформированы:  
Знания: 

          Учащиеся должны знать: 

 последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

 периодичность и правила чистки ушей; 

 правила освещённости рабочего места;   - правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач; 

 правила ухода за кожей рук, ног и ногтями; 

 о вреде курения, алкоголя; 

 виды одежды, обуви и их назначение; 

 правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины, текстиля); 

 значение питания; 

 правила безопасной работы режущими инструментами; 

 виды блюд не требующих тепловой обработки; 

 правила сервировки стола; 

 правила мытья посуды и уборка помещения; 

 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; 

 виды жилых помещений в городе и селе и их различие; 

 почтовый адрес своего дома и  школы-интерната; 

 правила организации рабочего места школьника; 

 основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе; 

 наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната; 

 количество времени, затраченное на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут; 



 правила движения на велосипеде; 

 виды магазинов, назначение продуктовых магазинов, их отделы и содержание продукции; 

 правила поведения в магазине; 

 правила покупки товаров; 

 правила закаливания организма, приёмы обтирания и мытья ног; 

 правила соблюдения личной гигиены во время физкультурных занятий и походов; 

 о вреде наркотиков и токсических веществ; 

 санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими инструментами, 

электронагревательными приборами и бытовыми химическими средствами; 

 правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

 правила приготовления каши, заварки чая, варки яиц разного состояния; 

 правила поведения общественных местах; способы ведения разговора со старшими, сверстниками. 

 гигиенические требования к жилому помещению; 

 виды междугородного транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения билетов; 

 виды магазинов промышленных товаров, назначение, отделы; 

 примерную стоимость наиболее необходимых, часто используемых  товаров; 

 имена, отчества, место работы, занимаемая должность, продуктивная деятельность, родственные отношения: свои права и 

обязанности в семье; 

 основные средства связи; 

 виды почтовых отправлений, стоимость услуг при отправке писем, телеграмм; 

 способы вызова врача на дом; 

 функции основных врачей-специалистов; 

 основной состав домашней аптечки; 

 виды детских учреждений и их назначение 

 стоимость хлебных, молочных продуктов, 2-3 круп, десятка яиц, некоторых овощей и фруктов; 

 правила личной гигиены девушки и юноши; 

 виды косметических средств по уходу за кожей лица, волосами; 

 особенности стирки цветного и белого белья; 

 правила пользования моющими средствами; 

 устройство стиральной машины и правила пользования; 

 санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды и стирке вручную и с помощью 

стиральной машины; 

 последовательность и особенности глажения одежды из различных тканей; 

 назначение , виды услуг, и правила пользования прачечной; 

 правила пользования прачечной самообслуживания; 



 виды питания, их особенности, значение первых, вторых блюд; 

 правила безопасности при использовании механических и электробытовых приборов при приготовлении пищи; 

 правила поведения при встрече и расставании, в гостях, при вручении  и приёме подарка; 

 последовательность проведения уборки; 

 способы и периодичность ухода за окнами; 

 виды моющих средств; 

 функции железнодорожного транспорта; 

 тип пассажирского вагона; 

 примерная стоимость билета; 

  виды справочных служб; 

 роки и стоимость хранения багажа; 

 порядок возврата приобретённого билета; 

 назначение универмага и универсама, их отличие; 

 правила поведения в магазине и  порядок приобретения товара; 

 стоимость мебели, ковра, холодильника, телевизора; 

 правила ухода за младшими детьми; 

 тихие и подвижные игры, сказки, песенки; 

 виды почтовых отправлений; 

 перечень предметов, посылаемых бандеролью, посылкой, максимальный вес почтовых отправлений, виды и способы упаковок; 

 меры по предупреждению переломов; 

 виды доврачебной помощи; 

 правила обработки раны: 

 правила оказания первой помощи при травмах; 

 местонахождение ближайшего промышленного или сельскохозяйственного предприятия, виды выпускаемой продукции, название 

цехов, отделов, рабочих специальностей; 

 правила ухода за кожей лица; 

 приёмы нанесения косметических средств на лицо, шею; 

 правила стирки и сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей; 

 правила и последовательность глажения изделий; 

 виды предприятий по химической чистке одежды, их назначение, виды услуг; 

 виды теста, способы приготовления изделий из теста; 

 способы заготовки продуктов впрок; 

 правила поведения юноши и девушки при знакомстве и в общественных местах; 

 требования к внешнему виду молодых людей; 

 правила и периодичность уборки санузла; 



 используемые моющие средства; 

 санитарно гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке кухни, санузла;. 

 основные автобусные маршруты; 

 правила безопасной поездки на речном и морском видах транспорта; 

 рынок и его виды; 

 основные отличия его от магазинов; 

 правила поведения на рынке; 

 цены на основные овощи; 

 правила ухода за грудным ребёнком; 

 виды телефонной связи, правила пользования; 

 периодичность оплаты телефона, номера срочных вызовов; 

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

 стоимость крупных покупок; 

 правила экономии, виды и цели сбережений; 

 правила и приёмы оказания первой помощи 

 куда и к кому обращаться в случае необходимой помощи 

 адрес местной префектуры; 

 отделы по учету распределения жилой площади, народного образования, комиссий по делам несовершеннолетних, по 

трудоустройству молодёжи 

 размеры своей одежды; 

 гарантийные сроки носки; 

 правила возврата; 

 способы обновления одежды с помощью мелких деталей; 

 средства выведения пятен в домашних условиях; 

 санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе со средствами выведения пятен; 

 значение диетического питания; 

 особенности и важность правильного питания детей ясельного возраста; 

 название и рецепты 1-2 национальных блюд; 

 правила поведения в обществе; 

 правила расстановки мебели в квартире; 

 требования к подбору занавесей, светильников и др.; 

 правила сохранения жилищного фонда; 

 службы аэровокзала; 

 порядок приобретения и возврата билета; 

 правила посадки в самолёт; 



 правила поведения в аэропорту, правила безопасности во время полёта; 

 виды ярмарок, отличия от рынков и магазинов, время и место проведения; 

 основные виды семейных отношений, формы организации досуга, семейные традиции, морально-этические нормы 

взаимоотношений в семье; 

 обязанности, связанные с заботой о детях 

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

 правила экономии, виды и цели сбережений; 

 виды денежных переводов, их стоимость; 

 современные виды связи; 

 способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их предупреждению, правила и приёмы ухода за больным; 

 условия освобождения от работы; 

 местонахождение предприятий, виды услуг, стоимость, профессии работников, учреждения и отделы по трудоустройству, их 

местонахождение; 

  виды документов, 

Умения: 

       Учащиеся должны уметь: 

 совершать вечерний туалет в определённой последовательности; 

 выбирать причёску и причёсывать волосы; 

 стричь ногти на руках, ногах; 

 стирать индивидуальные личные вещи и содержать их в чистоте; 

 беречь зрение; 

 корректно отказаться от предлагаемых первых папирос, глотка  алкоголя, проявив силу воли;  

 различать одежду и обувь в зависимости от их назначения: повседневная, праздничная, рабочая, спортивная; 

 подбирать одежду, обувь, головной убор по сезону; 

 сушить и чистить одежду. 

 подготавливать одежду и обувь к хранению; 

 подбирать крем и чистить кожаную обувь;  

 прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления; 

 нарезать хлеб, сырые и варёные овощи; 

 строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами;                          - следить за своей осанкой, принимать 

правильную позу в положении сидя и стоя; 

 следить за своей походкой, жестикуляцией; 

 правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, салфетками, красиво и аккуратно принимать пищу; 

 правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) 

в различных ситуациях; 



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

 следить за своей походкой, жестикуляцией; 

 правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, салфетками, красиво и аккуратно принимать пищу; 

 правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) 

в различных ситуациях; 

 вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым; 

 писать адрес на почтовых открытках, на почтовых конвертах; 

 соблюдать порядок на рабочем столе и во всём жилом помещении                               

 соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного движения; 

 выбирать необходимые продукты питания с учётом срока годности; 

 округлённо подсчитать сумму за приобретённые продукты, оплатит, проверить чек и сдачу; 

 культурно вести себя с работниками торговли 

 вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым; 

 прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления; 

 нарезать хлеб, сырые и варёные овощи; 

 строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 

 закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены дома, в школе, во время походов, экскурсий; 

 отказаться от соблазна испробовать наркотики, токсические вещества, проявив силу воли, настойчивость;  

 пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки, вешалки; зашивать одежду по распоровшемуся шву; 

 подбирать моющие средства для стирки изделий из хлопчатобумажных тканей и гладить их;  

 пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдать правила безопасности; приготовить простейшее блюдо с минимумом 

тепловой обработки; 

 вымыть, вычистить посуду;: 

 культурно вести себя, соблюдать тактичность и вежливость во время разговора со старшими и сверстниками. 

 производить сухую и влажную уборку помещения, работать электропылесосом, чистить мебель, соблюдать правила безопасной 

работы с электроприборами и химическими средствами; 

 выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу. 

 ориентироваться в расписании движения пригородных поездов;  

 выбрать нужный товар 

 выяснить срок гарантии на его использование 

 оплатить, проверить чек, сохранить его, проверить сдачу, вернуть товар не отвечающий желанию покупателя;  

 рассказать о месте работы родителей; 

 выполнять определённые обязанности в семье; 

 записать адрес на конверте; 

 составить текст телеграммы; 



 записаться на прием к врачу; 

 вызвать врача на дом; 

 вызвать скорую помощь; 

 приобрести лекарство в аптеке;  

 соблюдать правила поведения в школе и других общественных местах 

 определить тип кожи и волос, подобрать соответствующие косметические средства; 

 ремонтировать разорванные места одежды (разными видами штопки, накладыванием заплат; 

 стирать белое бельё вручную, с помощью стиральной машины; 

 гладить одежду и бельё; 

 пользоваться механическими и электробытовыми приборами; 

 приготовить простейшее первое и второе блюдо по рецепту из доступных по цене продуктов; 

 составить меню - культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, вручать и принимать подарки;  

 убирать жилые помещения; 

 мыть зеркала и стёкла; 

 утеплять окна; 

 ухаживать за полов в зависимости от покрытия;  

 ориентироваться в расписании; 

 приобретать билеты; 

 обращаться в справочную службу; 

 пользоваться правилами безопасности во время  поездки в железно   дорожном транспорте;  

 выбрать нужный товар и приобрести товар с учётом необходимости в потребности и финансовым возможностям; 

 ухаживать за младшими детьми; 

 объяснять им правила игры, играть с ними в игры; 

 помогать младшим при уборке игрушек; 

 рассказывать им сказки; 

 петь с ними детские песенки;  

 заполнять бланк на отправку бандероли, посылки; 

 составить опись вложения; 

 упаковать бандероль, посылку; 

 использовать лекарственные растения при оказании первой помощи; 

 готовить настои, отвары из лекарственных растений; 

 обрабатывать раны, накладывать повязки;  

 обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятия; 

 правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног; 

 в меру пользоваться косметикой ; 



 стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

 гладить блузки, рубашки, платья; 

 приготовить пресное тесто и изделия из него; 

  нашинковать морковь, петрушку, укроп 

 записать рецепт соления, варенья, консервирования; 

 культурно и вежливо себя вести; 

 выбирать косметические средства, украшения, причёску, одежду с учетом возраста, индивидуальных особенностей и назначения; 

  мыть кафельные стены, чистить раковины; 

  пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам;  

 пользоваться расписанием, покупать билет; 

 обращаться за справкой; 

 выполнять правила безопасности при поездке на речном, морском, автобусном видах транспорта;  

 выбрать продукцию в соответствии с её качеством;  

 купать, пеленать, одевать, кормить куклу;  

 кратко объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

 получить по телефону справку; 

 культурно разговаривать по телефону;   

 подсчитать бюджет семьи; 

 подсчитать расходы, планируя на месяц, неделю, день; 

 снимать показатели счетчика; 

 оказать первую помощь;  

 обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры и других учреждений; 

 пользоваться журналом мод; 

 подбирать одежду в соответствии с индивидуальными особенностями; 

 рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности 

 выводить пятна на одежде ; 

 составить меню для ребенка на день ясельного возраста; 

 приготовить одно национальное блюдо, составить меню праздничного стола, выполнить сервировку праздничного стола;  

 встречать гостей, вежливо вести себя во время приема гостей; 

 анализировать поступки людей и давать им правильную оценку;  

 расставлять мебель в квартире, подбирать детали интерьера 

 выполнять правила безопасности во время полёта и правила поведения в аэропорту;  

 приобретённые умения при покупке товаров в магазинах, на рынке, перенести самостоятельно в новые условия – ярмарки; 

 анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку, выполнять морально-этические нормы; 

 оказывать внимание и поддержку нуждающемуся члену семьи; 



 активно включаться в организацию досуга и отдыха в семье; 

 выполнять обязанности, связанные с заботой о детях – 

 подсчитать бюджет семьи 

 соблюдать правила экономии в семье;  

 подсчитать стоимость денежных отправлений, оформить квитанцию по оплате телефонных услуг;  

 строго соблюдать личную гигиену; 

 выполнять правила ухода за больным; 

 обращаться с вопросами и просьбами к работникам предприятий бытового обслуживания, в отделы кадров учреждений; 

 написать заявление о принятии на работу, о предоставлении отпуска, автобиографию, заполнить анкету, написать расписку. 

При изучении предмета «Музыка и пение» должны быть сформированы: 

   Знания: 

        Учащиеся должны знать: 

 дирижерские жесты (внимание, вдох, начало пения, окончание); 

 различные темпы (быстрый, медленный); звучание (громкое, тихое); 

 музыкальные инструменты и их звучание (фортепиано, скрипка).  

 высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

 музыкальные инструменты и их звучание (труба, барабан, баян, гитара); 

 о пении соло и хором; 

 музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

 музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 современные детские песни для самостоятельного исполнения;  

 значение динамических оттенков (форте - громко, пuаItо- тихо);  

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домpa, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, 

бас-балалайка);  

 особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);  

 особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и художественное содержание; 

 роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

 размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 

 паузы (долгие, короткие); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, 

бас-балалайка). 

 несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

 музыкальные профессии, специальности; 

 инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет, фагот), духовые медные (туба, тромбон, 

валторна), ударные (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты. 



 правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.  

 наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы для слушания, самостоятельно определять 

и называть их, указывать автора; 

 жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада; 

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

 средства музыкальной выразительности; 

 основные жанры музыкальных произведений; 

 музыкальные инструменты; 

 музыкальные профессии и специальности; 

 особенности творчества изученных композиторов; 

 особенности народного музыкального творчества. 

 Умения: 

        Учащиеся должны уметь: 

 правильно сидеть и стоять при исполнении, сохраняя прямое без напряжения положение корпуса и головы; 

 брать дыхание спокойно, бесшумно, не поднимая плеч, одновременно всем классом; 

 петь спокойно, без выкриков, правильно артикулируя гласные звуки; 

 различать веселый и грустный характер музыки; 

 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими элементами динамических оттенков; 

 правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки; 

 различать запев и припев в песне, вступление к ней; 

 различать песню, танец, марш; 

 определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения (маршевые, плясовые, веселые и грустные); 

 выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

 сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем регистре; 

 распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками; 

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

 петь хором, выполняя требования художественного исполнения;  

 ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;  

 исполнять хорошо выученные песни без  сопровождения, самостоятельно;  

 различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы; 

При изучении предмета «Физкультура» должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать: 



 правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий физическими упражнениями; приемы выполнения 

команд: «Налево!», «Направо!»; 

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

 как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

 как правильно выполнять размыкания уступами; 

 как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, по три; 

 что такое фигурная маршировка; 

 требования к строевому шагу; 

 как перенести одного ученика двумя разными способами; 

 фазы опорного прыжка; 

 что такое строй; 

 как выполнять перестроения; 

 как проводятся соревнования по гимнастике; 

 фазы прыжка в длину с разбега; 

 фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

 правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете; 

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

 простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; 

 правила передачи эстафетной палочки в эстафетах; 

 как измерять давление, пульс; 

 как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед соревнованиями; 

 как бежать по прямой и по повороту; 

 знать для чего и когда применяются лыжи; 

 правила передачи эстафеты; 

 как правильно продолжить учебную лыжню; 

 знать температурные нормы для занятий на лыжах; 

 виды лыжного спорта, технику лыжных ходов; 

 расстановку игроков на площадке при игре «Пионербол», правила перехода играющих; 

 права и обязанности игроков, как предупредить травмы; 

 каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении правил, правила игры в волейбол, влияние занятий волейболом на трудовую 

подготовку; 

 правила игры в баскетбол, некоторые правила игры, правила поведения игроков во время игры; 

 когда выполняются штрафные броски; 

 что значит «тактика игры» роль судьи. 

Умения: 



Учащиеся должны уметь: 

 выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!»,соблюдать интервал; 

 выполнять исходные положения без контроля зрения; 

 правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

 выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

 сохранять равновесие на наклонной плоскости; 

 выбрать рациональный способ преодоления препятствия; 

 подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать дистанцию в движении; 

 выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь» с усложнениями; 

 преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелазания, лазанья; 

 различать и правильно выполнять команды:»Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!»; 

 различать фазы опорного прыжка; 

 соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; 

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

 изменять направление движения по команде; 

 выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; 

 составить 5-6 упражнений и показать их выполнение учащимися на уроке; 

 подавать команды, показывать их; 

 выполнять разновидности ходьбы; 

 пробегать в медленном темпе 4 минуты, бегать на время 60 м; 

 выполнять прыжок в длину с разбега способ «согнув ноги» из зоны отталкивания не более 1 м, прыгать в высоту способом 

«перешагивание» с разбега; 

 ходить спортивной ходьбой; 

 пробежать в медленном равномерном темпе 5 минут; 

 правильно финишировать в беге на 60 метров; 

 правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом «согнув ноги» и в прыжках в высоту способом «першагивание»; 

 метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на дальность с 4-6 шагов разбега; 

 пройти в быстром темпе 20-30 мин.; 

 выполнять стартовый разгон с плавным переходом в бег; 

 бегать с переменной скоростью 5 мин, равномерно в медленном темпе 8 мин; 

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

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

 выполнять толкание набивного мяча с места; 

 бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном темпе; 

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



 пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по пересеченной местности; 

 пробежать в медленном темпе 12-15 мин; 

 бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 800 м; 

 прыгать в длину с полного разбега способом «согнув ноги» на результат и в обозначенное место; 

 прыгать в высоту с полного разбега «перешагивание»; 

 метать малый мяч с полного разбега на дальность в коридор 10 м в обозначенное место; 

 толкать набивной мяч 3 кг на результат; 

 координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на отрезке 40-60 м, пройти в быстром темпе 100-120 м 

любым ходом; 

 преодолевать спуск крутизной склона 4-6 градусов и длиной 50-60 м в низкой стойке, тормозить «плугом»; 

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

 координировать движения рук, ног и туловища в одновременном двухшажном ходе на отрезке 40-60 м; 

 пройти в быстром темпе 160-200 м и одновременными ходами; 

 тормозить лыжными палками одновременно; 

 преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики); 

 выполнять поворот «упором»; 

 сочетать попеременные ходы с одновременными; 

 пройти в быстром темпе 150-200 м (девушки), 200-300 м (юноши); преодолевать на лыжах до 2 км (девушки), до 2,5 км (юноши); 

 выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром темпе 200-300 м (девушки), 400-500 м (юноши), преодолевать на лыжах 

до 3 км (девушки), до 4 км (юноши); 

 подавать боковую подачу, разыгрывать на три паса, перемещаться на площадке, разыгрывать мяч, выполнять верхнюю прямую подачу 

при пионерболе. 

 играть в волейбол, принимать и передавать мяч сверху, снизу в парах после перемещения, выполнять все виды подач, выполнять прямой 

нападающий удар, блокировать нападающий удар; 

 вести мяч с различными заданиями, ловить и передавать мяч в баскетболе; 

 выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой (правой), попеременно (правой-левой), бросать в корзину двумя руками с низу с 

места; 

 выполнять остановку  прыжком и поворотом, броски по корзине двумя руками от груди  с места, выполнять ловлю и передачу мяча в 

парах в движении шагом; 

 ведение мяча в беге, выполнение бросков в движении на месте с различных положений и расстояния; 

 выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; 

 ведение мяча с обводкой. 

При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» (швейное дело) должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать: 



 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

Умения: 

Учащиеся должны уметь 

  рационально организовывать рабочее место; 

  составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали). 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

                               -  мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

                               - создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

                               -  контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

                              - обеспечения безопасности труда. 

При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» (сельскохозяйственный труд) должны быть сформированы: 

Знания: 

      Учащиеся должны знать: 

 цель заготовки овощей и картофеля; 

 правила уборки овощей и картофеля; 

 правила безопасности при работе сельхозинвентарём; 

 цель уборки ботвы картофеля, помидоров, остатков кочерыг капусты и других послеурожайных остатков с поля;  

 грабли: назначение устройство, рабочая поза, техника безопасности; 

 виды деревьев и кустарников ветки, которые могут служить кормом для кроликов; 

 разведение кроликов в школьных условиях; 

 породы кроликов, разводимых в местных условиях; 

 клетки для кроликов: устройство, расположение в крольчатнике;  

 подготовки корма к потреблению; 

 ручной инвентарь для ухода за кроликами: виды (скребки, мотыжки на коротких ручках, совки, лопаты, мётла и веники) , назначение, 

приёмы работы; 

 кратность кормления кроликов;  

 режим кормления кроликов и его соблюдение; 

 проверка семян на всхожесть как необходимая подготовка к их посеву; 



 строение растения картофеля и клубней;  

 признаки здоровых и больных клубней; 

 подготовка почвы под посев гороха, сроки посева; 

 уход за растениями. 

Умения: 

     Учащиеся должны уметь: 

 убирать и сортировать овощи; 

 Работа граблями 

 Распознавание пород кроликов 

 Уход за кроликами 

 Распознавание зерновых кормов для кроликов 

 Распознавание строения картофеля  

 Разметка рядов для посева 

 Выращивание гороха 

 Выращивание картофеля 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: уборка и сортировка овощей, 

разметка рядов для посева, выращивание гороха, выращивание картофеля. 

При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» (столярное дело) должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать: 

  диагонали, нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей;  

 материал для ручки лопаты, швабры, граблей, правила безопасности при строгании и отделке изделия; 

  столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы; 

 лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки; 

 резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и рисунки, правила безопасности при резьбе, возможный брак 

при выполнении резьбы; 

 шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы (боковые грани, заплечики);  

 основные свойства столярного клея, последовательность подготовки клея к работе, условия прочного склеивания деталей: плотность подгонки деталей, 

сухой материал, прессование, скорость выполнения операций; 

 сверлильный станок: устройство, назначение, правила безопасности при работе, зажимной патрон: назначение, устройство;  

 спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком: элементы, диаметры, инструменты для выполнения больших отверстий; 

 гнездо как элемент столярного соединения.  

 виды (сквозное и глухое), размеры (длина, ширина, глубина).  

 столярное долото: назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного пользования; 

  прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота, брак при долблении: виды предупреждения; 



 установка рейсмуса для разметки гнезда, линия невидимого контура чертежа; 

 хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лиственные (дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), породы: 

произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное применение; 

 применение соединения УК-1, учет лицевых сторон деталей при разметке и сборке изделия, условия прочности соединения, чертеж и образец 

соединения УК-1, правила безопасности при выполнении соединения; 

 названия элементов стамески и долота;  

 угол заточки (заострения). Виды абразивных материалов, бруски для заточки и правки стамески и долота. 

 способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании. Предупреждение неравномерного износа абразивного 

бруска. 

 клей: назначение, виды (животного происхождения, синтетический), свойства, применение, сравнение; 

 критерии выбора клея, определение качества клеевого раствора, последовательность и режим склеивания при разных видах клея, склеивание в 

хомутовых струбцинах и механических ваймах; 

 дефекты и пороки древесины, группы пороков древесины, дефекты обработки и хранения; 

 шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и 

др.). 

  станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов.  

 многошпиндельный сверлильный и сверлильно-пазовальный станки, устройство для крепления сверла, правила безопасной работы при 

сверлении; 

 уборка и смазка сверлильного станка, организация рабочего места для сверления, подготовка сверлильного станка к работе, сверление сквозных 

и выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением глухих отверстий; 

 пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, 

хранение и обмер, стоимость; 

 мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных 

помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели; 

 содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц); 

 разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность, ярунок: назначение, применение; 

 токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки, правила безопасной работы; 

 скоба и штангенциркуль, устройство штангенциркуля, использование нулевого деления нониуса (отсчет до целых миллиметров;. 

 инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования, материал для изготовления; 

 расположение годичных колец на торцах колодки, экономические и эстетические требования к инструментам; 

 резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении, виды резания в зависимости от направления движения резца 

относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое), движения резания и подачи влияние на процесс резания изменения 

основных углов резца; 

 технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры); 



 способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях, зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных 

условий, конструкции узла и условий последующей обработки; 

 брак при сборке изделия: предупреждение, исправление;  

 металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц.  

 учет производительности труда, бригадный метод работы; 

 подбор материала для изделия., организация рабочего места, изготовление деталей и сборочных единиц; 

  сборка и отделка изделия., организация пооперационной работы, проверка изделий; 

 учет и коллективное обсуждение производительности труда; 

 износ мебели: причины, виды; 

 ремонт: технические требования к качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование 

вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении; 

 значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм), причины травмы: неисправность инструмента или станка, 

неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с 

электричеством, меры предохранения от травм. 

 возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей 

предупреждение пожара, действия при пожаре. 

 .гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, отделочный), использование; 

 шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, петля: 

виды, назначение. 

Умения: 

      Учащиеся должны уметь: 

 заделывать пороки  и дефекты древесины; 

 распознавать виды пиломатериалов; вида работ; 

 приготавливать разметочный инструмента; 

 изготавливать строгальный инструмент; 

 изготавливать простейшую мебель; 

 ремонтировать простейшую мебель; 

 распознавать виды крепежных изделий и мебельной фурнитуры; 

 работать со столярным рейсмусом; 

 вырезать  треугольники; 

 работать с морилкой, анилиновым красителем; 

 работать со столярным клеем; 

 выполнять соединения вполдерева; 

 работать выкружной пилой, драчевым напильником;  

 работать долотом, рейсмусом; 



 выполнять соединения УС-3, УК-1. 

 

При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» (вязание) должны быть сформированы: 

учащиеся должны знать: 

 виды трикотажных изделий; 

 особенности трикотажных полотен, выполненных крючком, спицами, на вязальной машине; 

 правила выполнения расчетов, изменяющих ширину детали равномерно и симметрично; 

 названия журналов по вязанию и правила пользования ими. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять расчеты для вывязывания расширяющегося и сужающегося полотен; 

 выполнять крючком и спицами детали сложенных и произвольных форм; 

 самостоятельно пользоваться журналами и книгами по вязанию. 

  

                        При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» (обувное дело) должны быть сформированы: 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 инструменты  и приспособления для ремонта резиновой обуви; 

 -починочный материал; 

 -резиновый клей; 

 -ремонт резиновой обуви или изделий из резины; 

 -формы заплат, раскрой, подготовка к наклейке; 

 -уход за резиновой обувью; 

 -правила Т.Б при ремонте резиновых изделий; 

 -дратва, материалы для её изготовления; 

 -подготовка валяной обуви к ремонту, инструменты и починочный материал; 

 -ремонт валяной обуви; 

 -мелкий ремонт обуви; 

 -наращивание каблука; 

 -ремонт набоек; 

 -крепление косячков и рубчиков; 

 -пришивка заплат; 

 -отделка заплат фумелем; 

 -технология постановки металлических набоек. 

 -механизация пошива и ремонта обуви; 



 -руководители предприятия; 

 -участие рабочих в организации производства; 

 -электрооборудование обувной мастерской; 

 -ремонт и изготовление обуви; 

 -наклеивание боковинок; 

 -затяжка новой союзки; 

 -крепление простилки и старой подошвы; 

 -ремонт резиновых каблуков; 

 -аппретирование верха обуви; 

 -подбор материала для пошива летней лёгкой обуви. 

 виды кожаной обуви; 

 -деление обуви по назначению (классификация); 

 -деление обуви по материалу верха и конструкции заготовки; 

 -деление обуви по материалу низа и способу крепления подошвы; 

 -деление обуви по роду, размеру и полноте; 

 -детали обуви; 

 -виды колодок и их ремонт; 

 -кожевенное сырьё; 

 -заменители кожи; 

 -резина; 

 -ткани на производстве; 

 -обувная металлическая фурнитура; 

 -клеи; 

 -отделочные материалы; 

 -средний ремонт обуви; 

 -вспомогательные материалы; 

 -крепление подмёток; 

 -оборудование обувного производства. 

 -топографические участки кожи и их особенности; 

 -крупный ремонт обуви; 

 -снятие мерок с ноги; 

 -пошив мужской обуви на резиновой и кожаной подошве; 

 -крепление каблуков. 

 -резина, её характеристики и применение; 

 -устройство и назначение швейной машины; 



 -Т.Б при работе на швейной машине; 

 -закроечный цех обувного производства; 

 -поточное производство; 

 -трудовое законодательство. 

 

 

учащиеся должны уметь: 

 -ремонтировать резиновую обувь; 

 -выкраивать заплаты; 

 -изготавливать дратву; 

 -ремонтировать валяную обувь; 

 -увлажнять и уплотнять кожу; 

 -шить тапочки из готовой зоготовки; 

 -крепить простилку; 

 -сменять союзки; 

 -крепить, выравнивать, наращивать и обрезать каблуки; 

 -сшивать заготовки ручным способом; 

 -изготавливать лёгкую летнюю обувь. 

 -пришивать подошву на валенки. 

 -самостоятельно выполнять ремонт обуви; 

 -крепить блочки и крючки; 

 -изготавливать детали обуви; 

 -делать кожаные супинаторы; 

 -изготавливать стельки из кож-картона; 

 -выравнивать подошвы; 

 -изготовлять основную и вкладную стельки; 

 -подшивать однослойные резиновые подмётки. 

 затягивать заготовки; 

 -крепить гелёнки; 

 -перетягивать верх обуви; 

 -затягивать пятки; 

 -спускать гелёнки (кожаные); 

 -шить мужскую обувь на резиновой и кожаной подошве; 

 -вшивать рант; 

 -ремонт штафёрок; 



 -шить детскую обувь; 

 -шить тапочки сандальным способом крепления. 

 заменять детали обуви; 

 -изготовлять летнюю мужскую обувь; 

 -шить тапочки; 

 -шить спортивную обувь - чешки; 

 -ремонтировать оборудование мастерской; 

 -шить женскую летнюю обувь. 

 

 

 

5. Оценочно – методический материал. 

    5.1. Основные понятия. 

        Оценочно-методический материал  представляет собой совокупность оценочных средств, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

           Оценочно-методический материал - это  специально разработанные методические оценочные средства, позволяющие  объективно и 

корректно определять соответствие результатов и процесса усвоения образовательной деятельности учащихся, а также освоенных ими 

компетенций требованиям, установленным нормативными документами. 

           Оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также описаний форм и процедур, предназначенных для определения качества 

освоения обучающимся учебного материала. 

           Компетенции -  способности личности справляться с самыми различными задачами, как совокупности знаний, умений и навыков, 

которые необходимы для выполнения конкретной работы; общая способность и готовность личности использовать знания, умения и 

обобщенные способы действий, усвоенные в процессе обучения, в реальной деятельности, реализовывать их в переменчивых условиях 

современной рыночной экономики. Другими словами, компетенция – это «знание в действии». 

           Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в 

соответствии с учебной программой. 

          Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с целью определения степени освоения обучающимися 

содержания учебных дисциплин за год в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся 8 вида.         Итоговая аттестация  – процедура, проводимая с целью   проверки конечных результатов обучения, выявления 

степени овладения учащимися системой знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения сельскохозяйственного труда 

    5.2. Функции и  формы оценочно-методических материалов. 

         Функции  оценочно- методических материалов:  



- контроль и отслеживание формирования у обучающихся необходимых знаний, умений, навыков  уровня сформированности компетенций, 

определенных в программах специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида; 

- оценка достижений обучающихся в процессе освоения программ специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида; 

 с выделением положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

- повышение мотивации учащихся на достижение успеха. 

        Оценочно – методический материал используется при проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Текущая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

а) контрольные работы; 

б) проверочные работы; 

в) диктанты; 

д) практические работы; 

е) самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивидуальным заданиям); 

ж) тестирование, в том числе с применением компьютера; 

з) устный опрос; 

и) проверка техники чтения. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам текущего контроля и в форме административной контрольной работы, 

административно - контрольного тестирования за год обучения. 

          Обучение в ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог заканчивается итоговой аттестацией по трудовому обучению в соответствии  с профилем. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.  На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие знаний выпускников 

требованиям программ, глубина и прочность полученных знаний, умение их применять в практической деятельности. 

             Оценочно методический материал представлен в рабочей программе по каждому предмету. Каждая рабочая программа содержит 

контрольно-измерительный материал, соответствующий планируемым результатам, указанным в  адаптированной основной 

общеобразовательной программе. 

 

 


