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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная АООП УУО учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (далее – АООП УУО) разработана группой членов педагогического коллектива 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Основная общеобразовательная № 17» (далее - МБОУ «ООШ № 17») Коробковой Т.А., 

заместителем директора по УВР; Боргояковой В.В., Селигеевой О.А., учителями классов 

для детей с умеренной степенью умственной отсталости, множественными нарушениями; 

Оленовой Е.В., учителем начальных классов; Егоровой И.А., Петровой О.В., Чулковой 

И.И. учителями индивидуального обучения; Белянкиной И.М., учителем русского языка; 

Лавреновой В.А., учителем географии, истории;  Миягашевой М.Б., руководителем ШМО 

учителей индивидуального обучения; Некрасовой Т.Г., руководителем ШМО учителей-

предметников и учителей начальных классов с привлечением Совета Учреждения, 

обеспечивающего государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

 АООП УУО разработана в соответствии  с пунктом 9 статьи 2, статьей 12 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с письмом Минздравсоцразвития РФ № 2608-ВС и 

Минобрнауки РФ № ВФ-577/06 от 04 апреля 2007 г. «О реализации конституционного 

права детей-инвалидов, проживающих в Детских домах-интернатах для умственно 

отсталых детей, на образование», определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса учащихся с умеренной, глубокой, 

тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития с 

учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Специфические особенности, характерные для учащихся с нарушением интеллекта, 

особенно с тяжелыми и множественными нарушениями развития, явились основанием для 

организации специальных классов на базе Учреждения и ГБУ РХ «Республиканский дом-

интернат для умственно-отсталых детей «Теремок». Учащиеся в таких классах требуют 

направленной коррекции, развития коммуникативных умений, навыков содержательного 

взаимодействия, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих и других свойств 

психики. 

АООП УУО в 2019-2020 учебном году реализуется и ориентирована на 50 учащихся.  

5В класс - 5 чел. 

7Б класс -5 чел 

9В класс – 4 чел. 

На уровне общего образования учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой  

умственной отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями развития организовано 

индивидуальное обучение на дому для 36 учащихся:  

АООП УУО направлена на развитие компенсаторных механизмов личности каждого 

воспитанника на основе системно организуемого обучения, направленного на освоение 

учениками широкого диапазона жизненных навыков и умений, обеспечивающих им 

успешную интеграцию. 

АООП УУО сформирована с учётом особенностей уровня образования указанных 

учащихся как фундамента всего последующего обучения как особый этап в жизни 

ребёнка, связанный: 

• с изменением ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
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являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у воспитанника основ умения учиться и способности к 

элементарной организации своей деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты  

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями. 

В Программе учтены характерные особенности учащихся: 

 низкий уровень скорости протекания мыслительных процессов; 

 крайне  низкий уровень сформированности знаний и навыков;  

 крайне низкий уровень работоспособности и умения учиться; 

 - крайне низкий уровень учебной мотивации; 

 крайне низкий уровень развития эмоционально-волевой сферы; 

 несформированность необходимых предпосылок учебной деятельности; 

 быстрая утомляемость, тревожность и  психоэмоциональная неустойчивость; 

 центральные психологические особенности: недоразвитие произвольной 

смысловой памяти, произвольного внимания, письменной речи, анализа, рефлексии 

содержания, оснований и способов действий; неумение планировать действия во 

внутреннем плане. 

Цели и задачи реализации АООП УУО конкретизированы с учетом Программ 

«Особый ребенок», программами специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 1-4, 5-9 классы под ред. В.В. Воронковой
1
. 

Цели реализации: 

• формирование основ элементарных знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными потребностями и возможностями ребёнка с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

• коррекция психического и физического развития, устранение (сглаживание) 

эмоциональных, поведенческих, других индивидуальных нарушений; обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником общеобразовательной школы. 

Результаты формируются за счёт реализации программ отдельных учебных 

предметов. 

В основе реализации АООП УУО лежит личностно-ориентированный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие социальных качеств личности; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, обеспечивающих рост познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 
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развития. 

Принципы и подходы к формированию АООП УУО и состава участников 

образовательного процесса 

АООП УУО обеспечивает соблюдение следующих принципов: 

 организация учебного процесса в режиме здоровьесбережения; 

 учет психологических особенностей и возможностей школьника; 

 принцип динамичности восприятия; 

 принцип развития и коррекции высших психических функций; 

 принцип мотивации к учению;   

 принцип научности, системности  и доступности; 

 коммуникативно-речевой принцип. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания, коррекционных и 

образовательных технологий педагоги руководствуются возрастными и 

психофизическими особенностями и возможностями  воспитанников и обеспечивают с 

учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих развитие в 

учебной и во всех остальных сферах жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, 

их коммуникативного опыта в совместной деятельности, широкое использование 

всех видов коммуникации, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке. 

При выборе применяемых коррекционных и образовательных технологий 

учитывается, что все технологии  решают задачи образования данной категории учащихся 

и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся из класса в класс. 

Технология личностно-ориентированного образования 

Личностно-ориентированный подход — это методологическая ориентация в 

педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать 

процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развития 

его неповторимой индивидуальности. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной 

системы личность обучаемого, обеспечение комфортных, бесконфликтных условий ее 

развития, реализацию ее природных способностей. Учащийся в рамках этой технологии не 

просто субъект приоритетный, он — цель образовательной системы, а не средство 

достижения чего-либо отвлеченного. 

В рамках личностно-ориентированного обучения как самостоятельной технологии в 

школе используется разноуровневое обучение и сотрудничество. Эти технологии позволяют 

приспособить учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, содержанию 

обучения различной сложности, специфическим особенностям учреждения.  

Технологии этого типа предусматривают преобразование суперпозиции учителя 

и субординированной позиции ученика в личностно-равноправные позиции. Такое 

преобразование связано с тем, что педагог не столько учит и воспитывает, сколько 

стимулирует ученика к психологическому и социально-нравственному развитию, создает 

условия для его самодвижения.  

Позиция педагога: стимулирование «внутренних сил» саморазвития учащихся, 

инициирование личностного (субъектного) опыта каждого ученика; развитие 

индивидуальности; признание самобытности, неповторимости, самоценности каждого 
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учащегося в коллективе. 

Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 

Целевые ориентации технологии Ш. А. Амонашвили определяются следующим: 

способствование становлению, развитию и воспитанию в ребенке благородного человека 

путем раскрытия его личностных качеств; облагораживание души и сердца ребенка; 

развитие и становление познавательных сил ребенка; обеспечение условий для 

расширенного и углубленного объема знаний и умений. 

Основные концептуальные положения:  

 Все положения личностного подхода педагогики сотрудничества. 

 Ребенок как явление несет в себе жизненную линию, которой он должен 

служить. 

 Ребенок - высшее творение Природы и Космоса и несет в себе их черты - 

могущество и безграничность. 

 Целостная психика ребенка включает три страсти: страсть к развитию, к 

взрослению, к свободе. 

Перечисленные знания и умения формируются с помощью специального 

содержания методик и методических приемов, среди которых:  

 гуманизм: искусство любви к детям, детское счастье, свобода выбора, радость 

познания; 

 индивидуальный подход: изучение личности, развитие способностей, 

углубление в себя, педагогика успеха. 

Урок - ведущая форма жизни детей (а не только процесс обучения), вбирающая всю 

и спонтанную, и организованную жизнь детей (урок - творчество, урок - игра). 

Групповые технологии. 

Групповое обучение − это использование малых групп (3-5 человек) в 

образовательном процессе. 

К групповым способам обучения можно отнести: 

- классно-урочную организацию; 

- формы дифференциации образовательного процесса; 

- дидактические игры. 

Способ организации деятельности детей является особым фактором совместной 

деятельности, которая оказывает мощное стимулирующее действие на развитие ребенка.  

Групповые технологии предполагают: 

 взаимное обогащение учащихся в группе; 

 организацию совместных действий, ведущую к активизации учебно-  

 познавательных процессов; 

 распределение начальных действий и операций (задается системой заданий,  

 обуславливающихся особенностями изучаемого объекта); 

 коммуникацию, общение, без которых невозможны распределение, обмен и  

 взаимопонимание и благодаря которым планируются адекватные учебной  

 задаче условия деятельности и выбор соответствующих способов действия; 

 обмен способами действия - задается необходимостью построения различных  

 способов для получения  совокупного продукта деятельности – решения  

 проблемы; 

 взаимопонимание – диктуется характером включения учащихся в совместную  

деятельность; 

 рефлексию, через которую устанавливается отношение участника к  

 собственному действию и обеспечивается адекватная коррекция этого  

 действия. 

К групповым технологиям относятся нетрадиционные уроки, на которых имеет 

место разделение класса на группы: урок-путешествие, интегрированный урок и др. 
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Игровые технологии 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает 

существенным признаком - четкости обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при 

помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, 

стимулирования к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по 

следующим основным направлениям:  

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 учебный материал используется в качестве ее средства; 

 в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит  

 дидактическую задачу в игровую; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым  

 результатом. 

Информационно-коммуникационные технологии обучения (ИКТ).  

ИКТ в педагогике обучения называют все технологии, использующие специальные 

технические информационные средства (компьютер, интернет, аудио, видео). ИКТ 

технологии развивают идеи программированного обучения, открывают совершенно 

новые, еще не исследованные технологические варианты, связанные с уникальными 

возможностями современных компьютеров и коммуникаций. Компьютерные 

(информационные) технологии обучения – это процессы подготовки и передачи 

информации обучаемому посредством компьютера. 

Здоровьеформирующие (здоровьесберегающие) образовательные технологии. 

По определению Н.К. Смирнова, - это все те психолого-педагогические 

технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся  

культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 

формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни.  

3доровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) подразделяются на 3 три 

подгруппы: 

 организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие структуру 

учебного процесса, способствующих предотвращению состояния переутомления, 

гиподинамии и других дезаптационных состояний; 

 психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с непосредственной 

работой учителя на уроке, воздействием, которое он оказывает на протяжении 

всего урока на своих учеников. Сюда же относится и психолого-педагогическое 

сопровождение всех элементов образовательного процесса; 

 учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают программы по 

обучению грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, предупреждению 

вредных привычек, предусматривающие также проведение организационно-

воспитательной работы со школьниками после уроков, просвещение их родителей 

(законных представителей). 

Отдельное место занимают еще две группы технологий, включаемые во внеурочную 

работу школы: 

 социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии (САЛРТ) 

включают технологии, обеспечивающие формирование и укрепление 
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психологического здоровья учащихся, повышение ресурсов психологической 

адаптации личности. Сюда относятся разнообразные социально-

психологические тренинги, к участию в которых привлекаются не только 

школьники, но и их родители (законные представители), а также педагоги;  

 лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) составляют самостоятельные 

медико-педагогические области знаний: лечебную педагогику и лечебную 

физкультуру, воздействие которых обеспечивает восстановление физического 

здоровья школьников. 

Технология индивидуализации обучения 

Индивидуализация обучения – форма, модель организации образовательного 

процесса, при которой:  

1. Педагог взаимодействует лишь с одним учеником;  

2. Один учащийся взаимодействует лишь со средствами обучения.  

Главным достоинством индивидуального обучения является то, что:  

 оно позволяет полностью адаптировать содержание, методы и темпы учебной 

деятельности ребенка к его особенностям;  

 следить за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач;  

 следить за его продвижением от незнания к знанию;  

 вносить вовремя необходимые коррективы в деятельность как учащегося, так и 

педагога;  

 приспосабливать их к постоянно меняющейся, но контролируемой ситуации со 

стороны педагога и со стороны ученика.  

Индивидуальный подход – это:  

 принцип педагогики, согласно которому в процессе образовательной работы с 

группой педагог взаимодействует с отдельными учащимися по индивидуальной 

модели, учитывая их личностные особенности;  

 ориентация на индивидуальные особенности ребенка в общении с ним;  

 учет индивидуальных особенностей ребенка в процессе обучения. 

Реализация теории поэтапного формирования умственных действий (М.Б. Волович) 

Обучение основано на деятельности с использованием ориентировочной основы 

действий (ООД). 

Успешность усвоения обеспечивается правильной организацией ориентировочной 

основы действий. 

Особенности содержания и методики. 

Вычленив некоторую порцию материала, содержание которого дети должны 

усвоить, педагог обдумывает, какая именно организация работы учеников соответствует 

этому материалу. 

Основная цель этапа первоначального знакомства - подготовить школьников к 

самостоятельному выполнению нужной работы, и сразу ее организовать. 

Рассматриваемая схема организации обучения предусматривает, что каждый ученик 

выполняет свою работу. В результате он имеет возможность убедиться, что материал ему 

понятен, либо у него возникают вопросы, на которые педагог отвечает непосредственно в 

ходе объяснения. 

Таким образом, педагог имеет возможность судить о правильности работы каждого 

из учеников в классе главным образом по конечному результату (после того, как работы 

учеников собраны и проверены). При данной технологии требуется, чтобы педагог 

проконтролировал каждый шаг работы каждого ученика. Контроль на всех этапах 

усвоения - один из важнейших компонентов технологии. Он направлен на то, чтобы 

помочь ученику избежать возможных ошибок. 

1.2. Результаты освоения учащимися Адаптированной общеобразовательной 

программы учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми множественными нарушениями. 
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Результаты освоения АООП УУО рассматриваются как возможные (примерные) и 

соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими образовательными 

потребностями учащихся. 

Результаты освоения: 

- личностные, включающие сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции, личностные качества; 

- предметные, включающие освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

Структура результатов освоения Программы строится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития учащихся на основе выделения 

достигнутого собственного уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности системы образования, педагогической деятельности, деятельности 

учащихся. 

1.3. Система оценки, контроля и учета результатов освоения учащимися АООП 

УУО. 

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся, утвержденным приказом по школе от 

29.05.2017 № 120. 

 Текущий контроль успеваемости у учащихся осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание). Промежуточная 

аттестация - в форме комплексной работы на межпредметной основе без фиксации их 

достижений в виде отметки (безотметочное оценивание). 

2. Содержательный раздел   

2.1. Содержание образования   

Психофизические особенности детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью требуют индивидуального подхода к каждому ребенку. Вместе с тем 

полноценное и эффективное взаимодействие ребенка с окружающим миром возможно 

только в специально созданной предметно-развивающей среде.  

Построение предметно-развивающей среды для обучения детей с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью во многом зависит от выраженности 

отклонений в развитии как детей класса в целом, так и каждого учащегося отдельно. 

Потому, в коррекционно-образовательном процессе, педагоги активно взаимодействуют 

со специалистами ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для умственно-отсталых детей 

«Теремок»: логопедами, психологами, медицинскими работниками.  

Содержание основного образования указанной категории учащихся, алгоритм его 

усвоения учениками соотнесены с уровнем их интеллектуального недоразвития, 

социальной дезадаптацией. Материал каждого предмета имеет социально-

коммуникативную направленность, предполагающую формирование у воспитанников  

социально значимых умений и структурирован по линейно-концентричному принципу, 

что позволяет педагогам неоднократно отрабатывать программный материал в различном 

формате. 

Содержание  имеет: 
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- чётко выраженную практическую направленность на приобретение жизненно 

  необходимых адаптивных умений и навыков; 

- учебный материал максимально связывается с реальной жизнью ребёнка, что  

  повышает мотивацию к обучению, формирует познавательные интересы; 

- используются специальные методические приёмы обучения; 

- увеличивается частота обращения к одной и той же учебной информации на 

   разных учебных предметах.  

Содержание общеобразовательных предметов для учащихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, переведенных на индивидуальное обучение, адаптировано к индивидуальным 

возможностям учащихся с проблемами психофизического здоровья.
 

2.2. Программы по учебным предметам, коррекционным занятиям 

Чтение 

5 класс 

Повторение  

Печатное и рукописное написание строчных и прописных букв а, у, м, о, с, х, ш, л, ы, н, 

р, к. Составление и чтение слогов, слов, предложений. Выделение первого и последнего 

звука в слове. Составление из слов предложений и словарно-картинных текстов. 

Звуки и буквы  
Изучение печатного и рукописного изображения строчных и прописных букв: п, т, и, з, в. 

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

конце слова. Составление и чтение слогов, слов, предложений. 

Внеклассное чтение. Русские и хакасские народные сказки. Малые фольклорные жанры 

(загадки, пословицы). 

Славная осень.   

- . Бородицкая «Первое сентября». 

- «Осень» Г. Скребицкий. 

- «Осень на пороге» по Н. Сладкову. 

- По М. Гумилевской «Почему осенью желтеют листья». 

- И. Бунин «Листопад». 

Ребятам о зверятах.   

- Л. Толстой «Котенок». 

- Г. Сапгир «Андрюша». 

- М. Пришвин «Ребята и утята». 

- Б. Жидков «Храбрый утенок». 

- Е. Чарушин «Томка», «Лисята». 

Что такое хорошо, что плохо.   

- По Б. Осеевой «Печенье», «Сыновья». 

- По Е. Пермяку «Торопливый ножик». 

- В. Катаева «Цветик-семицветик». 

- В. Сутеев «Яблоко», «Мешок яблок». 

Мир русских сказок.  

- «Петушок – золотой гребешок». 

- Лисичка со скалкой. 

- «Волк и козлята». 

Поет зима, аукает.   

- И. Суриков «Белый снег пушистый». 

-  По И. Соколову-Микитову «Узоры на снегу». 

- Е. Благина «Елка». 

- Ю. Мориц «Настоящий секрет». 
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- По В. Сутееву «Снежный зайчик». 

- Н. Носов «На горке». 

Родина любимая.  

- «Во поле березка стояла» русская народная песня. 

- П.Воронько «Лучше нет родного края». 

- К. Ушинский «Наше отечество». 

- «Родина» русская народная песня. 

- Защитники Родины. 

Весна в окно стучится.  

- С. Маршак «Весенняя песенка». 

- По И. Соколову-Микитову «Весна красна». 

- По В. Бианки «Весенняя хитрость». 

- Н. Сладков «Медведь и солнце». 

- П. Дудочкин «Почему хорошо на свете». 

- С. Михалков «А что у вас?». 

Русские мастера.   

- В. Берестов «Матрешкины помешки». 

- «Матрешка» - русский сувенир. 

- «Хохлома». 

- В. Куприн «Дымка». 

Лето красное.   

- «Вот и лето подоспело» М. Ивенсен. 

- Г. Ладонщиков «Дождик, лей веселей». 

- Л. Толстой «Как мальчик рос – сказывал про то, как его в лесу застала гроза»  

    (быль). 

- Е. Плагина «По малину». 

- К. Ушинский «Четыре желания». 

6 класс 

Повторение  

Печатное и рукописное написание строчных и прописных букв, изученных в 1-5 классах. 

Составление и чтение слогов, слов, предложений. Выделение первого и последнего звука 

в слове. Составление из слов предложений и словарно-картинных текстов 

Звуки и буквы  

Изучение печатного и рукописного изображения строчных и прописных букв ж, б, г, д 

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

конце слова. Составление и чтение слогов, слов, предложений. 

Внеклассное чтение. Русские и хакасские народные сказки. Малые фольклорные жанры 

(загадки, пословицы). 

Осень разноцветная.   

- А. Фет «Осень». 

- И. Соколов-Микитов «Лес осенью». 

- По Г. Скребицкому «Белка готовится к зиме». 

- К. Бальмонт «Поспевает брусника». 

- А. Плещеев «Скушная картина». 

Так нельзя, а так можно и нужно.  

- К. Ушинский «Два козлика», «Две козы». 

- Л. Толстой «Вник». 

- В. Осеева «Добрая хозяйка». 

- Н. Носов «Заплатка». 

- Е. Пермяк «Пичугин мост», «Смородинка». 

Сказки русских писателей.  

- В. Пианки «Лесной колобок – колючий бок». 
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- Н. Сладков «Бежал ежик по дорожке». 

- С. Маршак «Тихая сказка», «Глупый мышонок». 

- К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-цокотуха». 

Словесные забавы.  

- Русское народное творчество (песни, загадки, скороговорки, пословицы, 

небылицы). 

- Г. Остер «Очень страшная история». 

- Б. Заходер «Бочонок собачонок». 

- К. Чуковский «Путаница». 

Ой ты, зимушка-зима.  

- И. Янчарский «Мороз». 

- И. суриков «Детство». 

- Празднование нового года (научно-познавательный текст). 

- Никитин «Елка». 

- В. Бианки «Синичкин календарь» (февраль). 

- Русская масленица (научно-познавательный текст). 

О братьях наших меньших.  

- В. Чаплина «Мушка». 

- М. Пришвин «Еж». 

- В. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

- Л. Толстой «Зайцы». 

Весны улыбки теплые.  

- А. Пушкин «Еще дуют холодные ветра». 

- А. Майков «Ласточка примчалась». 

- В. Бианки «Синичкин календарь». 

- Э. Мошковская «Лед тронулся». 

- С. Есенин «Черемуха». 

- А. Барто «Апрель». 

Учиться всегда пригодится.  

- С. Баруздин «Как Алеше учиться надоело». 

- Е. Ильина «Чик-чик ножницами». 

- А. Пантелеев «Буква «ты». 

- В. Сутеев «Палочка-выручалочка». 

Вещи вокруг нас.  

- М. Ильин «Сто тысяч почему?». 

- И. Ивич «Про чай», «Про сахар». 

7 класс 

Повторение  

Печатное и рукописное написание строчных и прописных букв, изученных в 1-6 классах. 

Составление и чтение слогов, слов, предложений. Выделение  первого и последнего звука 

в слове. Составление из слов предложений и словарно-картинных текстов 

Звуки и буквы  

Изучение печатного и рукописного изображения строчных и прописных букв й, ь, е, ё, я, 

ю. Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

конце слова. Составление и чтение слогов, слов, предложений. 

Внеклассное чтение. Русские и хакасские народные сказки. Малые фольклорные жанры 

(загадки, пословицы). 

Уж небо осенью дышало… 
- Я. Аким «Где ты ходишь, осень?» 

o А.Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

- А Алексин «Первый день» 

- К. Паустовский «Барсучий нос» 
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Что хорошо, что плохо. 

- И. Крылов «Стрекоза и муравей» 

- «Лебедь, щука и рак» 

- С. Маршак «Песенка о вежливости» 

- К. Ушинский «Играющие собаки» 

- Н. Носов «Огурцы» 

- В. Осеева «Волшебное слово» 

- Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

Народные сказки. 
- «Царевна-лягушка» Русская народная сказка. 

- «Трудовые деньги» Кабардинская нар. ск. 

- «Три арбузных семечка» Узбекская народная сказка. 

- «Чудесная шуба» Казахская народная сказка. 

- «Кукушка» Ненецкая народная сказка. 

Авторские сказки. 

- А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

- Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи» (Из книги «Приключения Незнайки и его 

друзей») 

- А. Толстой «Карла мастерит деревянную куклу и называет ее Буратино» (Из книги 

«Золотой ключик») 

Зимы ждала, ждала природа. 

- С. Есенин «Разгулялась вьюга»  

А. Пушкин «Зимнее утро» 

- Д. Мамин-Сибиряк «Богач и Еремка» 

- А. Барто «Снегирь» 

О мужестве и любви. 

- И. Тургенев «Воробей» 

- Л. Толстой «Прыжок» 

- Н. Гарин-Михайловский «Тема и Жучка» 

- М. Зощенко «Самое главное»  

Природа и мы. 

- А. Чехов «Белолобый» 

- М. Пришвин «Лимон» 

- А. Куприн «Завирайка» 

Весна пришла. 

- А. Пушкин «…Только что на проталинах весенних…» 

o А. Плещеев «Весна» 

- А. Толстой «Весна» 

- С. Маршак «Друзья-товарищи» 

- С. Маршак «Апрель» 

o Весенний праздник «Благовещенье». 

- По С. Алексееву «Парад Победы» 

o С. Бороздин «Салют» 

И в шутку и в серьез. 

- Шутки-прибаутки. 

- «Болтливая баба» Русская народная сказка. 

- Н. Носов «Фантазеры» 

Как твои вещи сделали.\ 

- Как твою рубашку сшили. 

o «Как ткут материю» по А. Ивину. 

- «Про твои башмаки» по В. Корабельниковой. 

8 класс 
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Повторение  

Печатное и рукописное написание строчных и прописных букв, изученных в 1-7 классах. 

Составление и чтение слогов, слов, предложений. Выделение  первого и последнего звука 

в слове. Составление из слов предложений и словарно-картинных текстов 

Звуки и буквы  

Изучение печатного и рукописного изображения строчных и прописных букв ц, ч, щ, ф, э, 

ъ. Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

конце слова. Составление и чтение слогов, слов, предложений 

Внеклассное чтение. Русские и хакасские народные сказки. Малые фольклорные жанры 

(загадки, пословицы). 

Осень пришла. 

- К. Паустовский «Наедине с осенью» 

- Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

Русские богатырские сказки. 

- «Святогор» 

o «Илья Муромец» 

- «Встреча Святогора с Ильей Муромцем» 

В мире волшебной сказки. 

- «Сивка-бурка» Русская народная сказка. 

- «Иван-царевич серый волк» Русская народная сказка. 

- «Природа и мы. 

- К. Паустовский «Заячьи лапы» 

- К. Паустовский «Кот ворюга» 

- Г. Скребицкий «Кот Иваныч» 

О совести и долге. 

- Ю. Яковлев «Полосатая палка» 

- К.Ушинский «Слепая лошадь» 

Зимние картины. 

- И. Бунин «Первый снег» 

- Г. Скребицкий «Синица», «Белая шубка» 

Россия, Русь… 

- И. Северянин «О России петь…» 

- Н. Рубцов «Видения на холме» 

В мире книг. 

- Н. Носов «Живая шляпа» 

- М. Зощенко «Леля и Минька» (Отрывки) 

Весеннее настроение. 

- А. Фет «Весна», «Вербной воскресенье», «Пасха» 

            К. Фофанов «Под напев молитв пасхальных» 

Сказки зарубежных писателей. 

- Г. Х. Андерсен «Огниво» 

- Д. Родари «Принцесса Веселина» 

Радуга-дуга. 

- В Белов «Лето» 

- К. Паустовский «Золотой линь» 

- Н. Колпакова «Радуга-дуга» 

9В класс 

Звуки и буквы  

Повторение печатного и рукописного написания строчных и прописных букв, составление 

и чтение слогов, слов. Выделение первого и последнего звука в слове. Составление из 

слов предложений и текстов. Закрепление печатного и рукописного изображения 
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строчных и прописных букв. Правильное и отчетливое произношение звуков, различение 

их в слове  

Чтение текстов  

Составление и чтение слогов, слов, предложений и текстов. Отработка чтения по слогам и 

методом глобального чтения  

Внеклассное чтение  
Русские и хакасские народные сказки. Малые фольклорные жанры (загадки, пословицы). 

Осень пришла. 

- Н. Некрасов «Славная осень» 

Русские богатырские сказки. 

- « «Алеша Попович и Тугарин» 

- «Добрыня Никитич» 

В мире волшебной сказки. 

- ««Медное, серебряное и золотое царство» Русская народная сказка. 

- А. Пушкин «Сказка о царе Салтане и его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде» 

Зимние картины. 

o  Ф. Тютчев «Чародейкою зимою…» 

-  Е. Благина «Стихи о елке, о сером волке, о стрекозе и о бедной козе» 

Россия, Русь… 

-  А. Жигулин «О, Родина!» 

Ф. Глинка «Москва» 

В мире книг. 

- Н. Носов «Живая шляпа» 

- В. Драгунский «Тайное становится явным» 

 Весеннее настроение. 

- А. Майков «Весна» 

o А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает» 

Сказки зарубежных писателей. 

- Ш. Перро «Спящая красавица» 

- Братья Гримм «Король Дроздобород» 

Радуга-дуга. 

- К. Паустовский «Золотой линь» 

- Н. Колпакова «Радуга-дуга» 

9Б 

Устное народное творчество 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 

баллады. Литературные сказки. 

Русская  литература  XIX  века 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения о жизни и творчестве авторов. 

Русская литература XX века 

Произведения современных писателей и поэтов русской литературы. Краткие биография о 

жизни и творчестве авторов. 

Страницы зарубежной литературы 

Произведения зарубежной литературы. Краткие сведения биографии  жизни и творчества 

писателей. 

Повторение материала 

Повторение пройденного материала за год. Вопросы и задания. Викторины. 

Письмо 

5 класс 

Графические упражнения  
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Письмо элементов букв: короткие и длинные наклонные палочки, крючки, овалы и 

полуовалы, палочки с петелькой вверху и внизу, соединения двух элементов букв, 

бордюры из элементов букв и стилизованных предметов. 

Повторение  

Печатное и рукописное написание по образцу строчных и прописных букв а, у, м, о, с, х 

,ш, л, ы, н, р, к. Письмо по образцу и под диктовку слогов и слов с изученными ранее 

буквами. 

Письмо букв  

Печатное и рукописное написание строчных и прописных букв п, т, и, з, в. Письмо по 

образцу слогов, слов, предложений.  

  

6 класс 

Повторение   

Печатное и рукописное написание строчных и прописных букв, изученных в 1-5-м 

классах. Задания по списыванию с доски и написанию под диктовку прочно усвоенных 

букв и слогов 

Звуки и буквы. .  

Печатное и рукописное написание строчных и прописных букв ж, б, г, д. Письмо по 

образцу слогов и слов, предложений. Запись 2-х сложных предложений после 

предварительного разбора. 

Слово. Названия предметов. Большая буква в именах людей, кличках животных, 

названиях городов, сел, деревень, улиц. 

7А класс 

Предложение. Употребление простого предложения. Большая буква в начале, точка в 

конце. Составление предложений  по вопросу, картинке, на тему из слов. Выделение 

предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы.  Порядок букв в русской азбуке. Гласные и согласные звуки и буквы. 

Гласные буквы е, е, и, э,  ю, я. Ударение в слове. Слог как часть слова. Перенос слов при 

письме. Твердые и мягкие согласные. Мягкий знак на конце и в середине слова. Гласные 

после шипящих. Парные звонкие и глухие согласные. Звонкие и глухие согласные на 

конце слова. Разделительный мягкий знак. 

Слово. Названия предметов. Большая буква в именах людей, кличках животных, 

названиях городов, сел, деревень, улиц. Названия действий. Названия признаков. 

Предлоги. 

7Б класс 

Повторение   

Печатное и рукописное написание изученных букв. Составление и чтение слогов, слов, 

предложений. Выделение первого и  последнего звука в слове. Составление из слов 

предложений и текстов. 

Звуки и буквы 

Изучение печатного и рукописного изображения строчных и прописных букв д, й, ь, е, ё, 

я, ю. Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и 

в конце слова. Составление и чтение слогов, слов, предложений. 

Слово. Названия предметов. Большая буква в именах людей, кличках животных, 

названиях городов, сел, деревень, улиц. 

8 класс 

Повторение. 

Печатное и рукописное написание изученных букв. Составление и чтение слогов, слов, 

предложений. Выделение первого и  последнего звука в слове. Составление из слов 

предложений и текстов. 

Звуки и буквы 

Изучение печатного и рукописного изображения строчных и прописных букв ц, ч, щ, ф, э, 



17 

 

ъ. Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

конце слова. Составление и чтение слогов, слов, предложений. 

Слово. Названия предметов. Большая буква в именах людей, кличках животных, 

названиях городов, сел, деревень, улиц. 

9Б класс 

Повторение. Предложение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 

Сложные предложения без союзов и  с союзами «а», «но», «и», со словами  КОТОРЫЙ, 

КОГДА, ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Русский алфавит. Звуки гласные и согласные. Разделительные Ь и Ъ , 

обозначение мягкости буквой Ь. Согласные твёрдые и мягкие. Гласные ударные и 

безударные. Парные и непроизносимые согласные. Буквы Е Ё Ю Я в начале слова и слога 

Состав слова 

Части слова. Разбор слова по составу. Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, парных и непроизносимых согласных в корнях слов. Единообразное написание 

приставок на согласный. Правописание приставок, оканчивающихся  на -З(-С): -раз(рас), -

воз(-вос), из(-ис),  и т.д. Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными 

гласными (О,Е) и без них. 

Имя существительное 

Роль имени существительного в речи. Его  основные грамматические признаки. 

Склонение им. существительных. Правописание падежных окончаний им. 

существительных единственного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное 

Роль имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Склонение имён прилагательных ед. и мн. числа. Правописание 

падежных окончаний прилагательных. Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье,-ьи. 

Личные местоимения 

Роль личных местоимений в речи. Лицо и число местоимений. Правописание личных 

местоимений с предлогами. 

Глагол 

Глагол. Значение глагола в речи. Грамматические признаки глагола. Правописание 

глаголов с частицей НЕ. Изменение глаголов по временам. Неопределённая форма 

глагола. Изменение глаголов по лицам и числам. Правописание  личных окончаний 

глагола. Повелительная форма глагола. Мягкий знак перед– те, - ся. 

Имя числительное 

Числительные количественные и порядковые. Правописание числительных от 5 до20 и 30. 

Правописание числительных от 50 до 80, от 500 до 900. Правописание числительных 4, 

40,11, 100. Правописание числительных 200, 300, 400, 90. 

Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения 

9В класс 

Письмо букв, слов, предложений. 

Письмо по образцу изученных строчных и прописных букв. Письмо по образцу и под 

диктовку слогов и слов. 

Списывание слогов, слов, предложений из 2-3 слов. Запись 2-3-х сложных предложений 

после предварительного разбора. Определение количества слов в предложении.  

Правильную запись предложения: прописная буква в начале, точка в конце предложения.  

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма  

Развитие речи (знакомство с окружающим миром) 

5 класс 
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Сезонные явления.   

Наблюдения на экскурсиях (листья опадают, вянут цветы, льет холодный дождь, дует 

холодный ветер, тучи на небе, скрипит снег, появляются листочки, льет теплый дождь, 

дует теплый ветер). Сезонная одежда и обувь, времена года и их последовательность. 

Дорога  

Рассматривание на экскурсиях и называние частей дороги: тротуар и проезжая часть. 

Изучение видов транспорта: легковой и грузовой, знака «Зебра»  и пешеходного перехода. 

Знание правила безопасного поведения в транспорте.   

Одежда, обувь, головные уборы. 

Название и назначение сезонную, школьную и праздничную одежду, обувь и головные 

уборы. Последовательность ухода за одеждой, обувью и головными уборами (посушить, 

повесить, сложить, помыть), 

Фрукты и овощи  

Демонстрация натуральных объектов. Изучение лука, моркови, сливы, вишни. 

Рассматривание строения изучаемых овощей и фруктов, различение их по вкусу, запаху, 

цвету, форме. Сравнение сырых, вареных и консервированных овощей и фруктов, целых и 

измельченных. Знакомство с блюдами из овощей и фруктов. Тематические викторины. 

Животные и птицы  

Изучение коровы, лошади, зайца, ежа, гуся, голубя, воробья. Знакомство с внешним видом 

животных и птиц, частями их тела, употребляемой ими пищи. Сравнение условий жизни 

домашних и диких животных и птиц.  

Насекомые  

Изучение жука и бабочки. Знакомство с внешним видом насекомых. Знакомство с 

условиями жизни изучаемых насекомых, о вреде и пользе насекомых.   

Деревья  

Наблюдения за деревьями на территории школы и на улице. Рассматривание частей 

деревьев, знание их названий.  

6 класс 

Сезонные явления   

Наблюдения на экскурсиях (листья желтеют и опадают, листопад, цветы вянут и сохнут; 

снегопад, вьюга завывает; набухают почки, звенит капель, потепление, ясная и теплая 

погода). Времена года, их последовательность, месяцы года по сезонам.   

Одежда, обувь, головные уборы  

Название и назначение различной одежды, обуви и головных уборов. Последовательность 

ухода за одеждой, обувью и головными уборами, условия хранения и ухаживания за 

своими вещами. 

Дорога. 

Рассматривание и называние видов городского транспорта. Наблюдение за работой 

светофора, милиционера, потоком машин и пешеходов. Дорожные знаки, «зебра», 

«пешеходный переход».  

Животные, птицы,  насекомые  

Изучение кабана, лося, коровы, свиньи, кролика, курица, петух. Знакомство с внешним 

видом животных и птиц, частями их тела, употребляемой ими пищи. Сравнение условий 

жизни домашних и диких животных и птиц. Сравнение похожих животных. Значение 

домашних животных для человека.  

Деревья. Цветы. Грибы.   

Наблюдения за деревьями и цветами  на территории детского дома и на улице.  

Рассматривание частей деревьев, знать их название. Сравнение хвойных и лиственных 

деревьев. Грибы: строение, виды, названия. Растения, их строение, приспособление к 

разным условиям жизни.  

Дорога.  

Рассматривание и называние видов городского транспорта. Наблюдение за работой 
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светофора, милиционера, потоком машин и пешеходов. Дорожные знаки, «зебра», 

«пешеходный переход». Правила безопасного поведения на улице. (дороге)  

7 класс 

Сезонные явления: наблюдения на экскурсиях (похолодание, потепление, 

дождливые дни, солнечные дни, снежные дни, гололедица, ледоход, появление проталин). 

Называть месяцы года по сезонам. Годовой цикл в жизни растений, условия зимовки и 

жизнедеятельности животных, деятельность человека по сезонам, сезонные природные 

явления, праздники в разное время года.  

Животные и птицы: Животные и птицы:  баран, лось, индюк, скворец, грач.   

Внешний вид животных и птиц, их части тела, пища. Сравнение условий жизни домашних 

и диких животных и птиц. Тематические викторины и конкурсы. 

Насекомые: «Вредные» и «полезные» насекомые. Насекомое-хищник (божья 

коровка и паук), их польза, приносимая человеку. Тематические викторины и конкурсы  

Фрукты и овощи: Демонстрация натуральных объектов. Свекла, горох, лимон, 

смородина. Рассматривание строения изучаемых овощей и фруктов, различение их по 

вкусу, запаху, цвету, форме. Сравнение сырых, вареных и консервированных овощей и 

фруктов, целых и измельченных. Знакомство с блюдами из овощей и фруктов. Названия 

блюд из рациона детей. Экскурсия на огород, в сад. Тематические викторины и конкурсы  

Комнатные растения: наблюдения за комнатными растениями  в классе, выбор 

лучших условий для их роста и развития. Изучение вьющихся растений. Сравнение и 

различение комнатных растений.  

Цветы: Садовые и полевые цветы (розы, тюльпан, ромашки, колокольчик), их 

строение, цикл развития. Сравнение и различение садовых и полевых цветов.  

Грибы: знакомство с внешним видом и названиями съедобных и несъедобных 

грибов (белый гриб, мухомор). Рассматривание строения грибов, знать названия их 

частей. Сравнение и различение съедобных и несъедобных грибов.  

8 класс 

Сезонные изменения в природе. 

Сезонные явления: наблюдения на экскурсиях (похолодание, потепление, 

дождливые дни, солнечные дни, снежные дни, гололедица, ледоход, появление проталин). 

Называть месяцы года по сезонам. Годовой цикл в жизни растений, условия зимовки и 

жизнедеятельности животных, деятельность человека по сезонам, сезонные природные 

явления, праздники в разное время года.    

Неживая природа. 

Знакомство с расположением солнца в разное время года, суток (восход и закат 

солнца), календарем, воздухом (значение воздуха), термометром, ветром, направления 

ветра. 

Животные. 

Дикие животные. Узнавание. Название. Внешнее строение: называние и показ 

частей тела. Место обитания, основная пища. 

Домашние животные. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Пища (чем кормятся сами животные, чем кормят их люди). Взаимодействие с человеком: 

значение для человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. 

Сравнение домашних и диких животных. 

Растения. 

Растения. Сравнение растений. Части растений. Внешнее строение (корень, 

стебель, лист, цветок, плод). Название. Жизненная форма. Использование человеком как 

декоративных растений.  Растения сада. Лес. Плоды и семена. Лесные ягоды. Грибы. 

Травы. Внешний вид. Узнавание. Называние. Значение в природе. Использование 

человеком. 

Человек. Деятельность человека по сезонам. Окружающая среда и здоровье 

человека. Питание человека. Знакомство с пищеварительной системой человека. 
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Представления о гигиене человека 

9Б класс 

Человек — живое существо (организм). 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — 

почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 

настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Твоё здоровье. 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на 

дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни 

(общее представление о гриппе, аллергии и др.). 

Человек — часть природы. 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения 

до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития 

ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой 

деятельности ребенка. 

Человек среди людей. 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. 

Правила культурного общения. ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми 

людьми. 

Родная страна от края до края. 

Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, 

влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). Почвы России. 

Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. 

Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума. 

Родной край — часть большой страны. 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Водоемы края, их значение в природе и жизни 

человека. Охрана водоемов нашего края. 
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Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 

и животных различных сообществ. Охрана природных сообществ. 

Человек – защитник своего Отечества. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту. 

Гражданин и государство. 

Россия – наша Родина.Русский язык – государственный язык России. Права и обязанности 

граждан России. Символы государства. 

9В 

Сезонные изменения в природе. 

Сезонные изменения в природе. Годовой цикл в жизни растений, условия зимовки и 

жизнедеятельности животных, деятельность человека по сезонам, сезонные природные 

явления, праздники в разное время года. 

Неживая природа. 

Знакомство с расположением солнца в разное время года, суток (восход и закат солнца), 

календарем, воздухом (значение воздуха), термометром, ветром, направления ветра. 

Животные. 

Дикие животные. Узнавание. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела.  

Место обитания, основная пища. 

Домашние животные. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Пища 

(чем кормятся сами животные, чем кормят их люди). Взаимодействие с человеком: 

значение для человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. 

Сравнение домашних и диких животных. 

Растения. 

Растения. Сравнение растений. Части растений. Внешнее строение (корень, стебель, лист, 

цветок, плод). Название. Жизненная форма. Использование человеком как декоративных 

растений.  Растения сада. Лес. Плоды и семена. Лесные ягоды. Грибы. Травы. Внешний 

вид. Узнавание. Называние. Значение в природе. Использование человеком. 

Человек. 

Знакомство с работой дыхательной и сердечно-сосудистой систем (дыхание человека, 

кровь, сердце, пульс), профилактика простудных заболеваний. Окружающая среда и 

здоровье человека. Питание человека. 

Математика 

5 классы 

Количество и счет 

Упражнения на объединение разнообразных предметов в множества: однородные, 

однородные с отдельными признаками различия (например, по величине, цвету), 

разнородные с признаками сходства (например, по величине, цвету) – с целью 

формирования у детей представлений о возможности создания множеств из любых 

предметов. 

Игры и упражнения на выделение одного - пяти предметов из множества с целью 

формирования представления о возможности разъединения множества из любых 

предметов.   

Действия присчитывания: к каждому объекту может быть присоединен только 

один объект. 

Обозначение общего количества сосчитанных объектов  последним произнесенным 

числом, сопровождение обводящим движением руки и показом сосчитанного количества 

на пальцах. 
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Счет объектов в любом порядке с целью формирования представлений о том, что 

любая совокупность объектов может быть сосчитана.  

Выбор соответствующего количества предметов без пересчета и с пересчетом, с 

проверкой своих действий способами прикладывания или накладывания одного 

количества предметов или картинок на другое. 

Знакомство с числом и цифрой 6. Прямой и обратный счет (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,  

пропущенное число. 

Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах шести) 

на основе использования зрительного и (или) тактильного анализаторов. 

Хлопки, удары молоточком или барабанной палочкой в соответствии с заданным 

количеством, ориентируясь на слово, названное педагогом. 

Выделение одного - шести предметов на основе тактильного обследования по типу 

игры «Чудесный мешочек». 

Понимание отношений между числами натурального ряда (6 больше 5-ти на 1, а 5 

меньше 6-ти на 1), увеличение и уменьшение каждого числа на 1 (в пределах 6). Числа в 

прямом  порядке до 6-ти и обратном порядке от 5-ти до 1-го на наглядном материале, 

последующее и предыдущее число. 

Упражнения в узнавании цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6 в правильном и перевернутом 

расположении, дорисовывание цифр. 

Рисование цифр 1-6 по трафарету, по опорным точкам, самостоятельно; лепка цифр 

из пластилина, конструирование из деталей (разрезанные на части шаблоны цифр, 

палочек и т. п.).  

Знакомство с монетами достоинства 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей (различение, набор и 

размен монет).  

Упражнения со счетом на различных абаках и счетах различной величины в 

вертикальном и горизонтальном расположении (напольные счеты, настольные счеты). 

Арифметические задачи-иллюстрации с открытым результатом на наглядном 

материале в пределах шести, арифметические задачи-иллюстрации с закрытым 

результатом в пределах 2-3-х. Решение и составление на наглядной основе простых 

арифметических задач на бытовую тематику на сложение и вычитание. Использование 

для решения арифметических задач набора цифр и знаков (+, -, =). 

Упражнения с цифрами, решение арифметических задач в ситуациях сюжетно-

дидактических игр «Магазин», «Почта» и т.п., многократно проигрываемых при прямом и 

косвенном руководстве взрослым. 

Театрализованные игры по сказкам и рассказам, в которых обыгрываются ситуации 

с математическим содержанием – театр шариков и кубиков (фигурки надеваются на 

пальцы), театр кукол бибабо, театр кукол-оригами и т.п. Счет количества персонажей и 

определение их пространственного расположения. 

Представления о форме 

Выделение шара, куба, треугольной призмы (крыши), круга, квадрата, 

треугольника по образцу и по словесной инструкции. 

Группировка предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы – крыши, 

круги, квадраты, треугольники) по образцу и по словесной инструкции.  Невербальная 

классификация, сериация фигур по одному и двум признакам на основе использования  

логических блоков Дьенеша. 

Соотнесение плоскостных и пространственных фигур. По трафаретам, по опорным 

точкам и самостоятельно рисование круга, квадрата, треугольника. Лепка 

пространственных фигур из пластилина, пата и т. п. Рисование фигур на песке, манке 

(пшеничке) и т.п. 

Геометрические фигуры, их элементах и свойствах. 

Линии (прямая, извилистая, как волна). Рисование линий на песке, манке 
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(пшеничке), на бумаге, выкладывание линий с помощью ниток, веревок, различных 

шнуров и т.п. 

Конструирование фигур из палочек (счетные палочки, палочки Кюинзенера и т.п.) 

путем подражания и по образцу (дома, окошки, солнышко, елка и т.п.). 

Конструирование по образцу и словесной инструкции геометрических фигур из 

меньших большую: такой же формы, отличной формы (из квадратов – прямоугольник, из 

половинок круга – круг). Моделирование геометрических фигур: составлять из 

нескольких маленьких квадратиков – один большой прямоугольник, из частей круга – 

круг и т.д. 

Составление ритмических композиций из фигур по образцу, данному взрослым и 

по собственному желанию. 

Игры на узнавание целого предмета по его фрагментам (для развития целостного 

предварительного образа). 

Соотнесение частей конструкции с частями игрушки или конструкции-образца в 

процессе конструктивных и дидактических игр. 

Конструктивные и дидактические игры, построенные на перемещении трех-

четырех объемных или плоскостных элементов по отношению друг к другу с целью 

развития наблюдательности, памяти, внимания. 

Конструктивные и дидактические игры, направленные на формирование умения 

анализировать и передавать в постройках взаимное расположение частей предмета. 

Воспроизведение по образцу, данному взрослым комбинаций из двух, трех, четырех 

элементов модульного или строительного набора.  

Выполнение простейших построек по образцу (после его предварительного 

анализа) под руководством педагога: выделение основных частей постройки, определение 

необходимых строительных элементов.  

Строительство двух-трех объектов на основе их предварительного анализа: 

гаражей для машинок, домиков для роботов и т.п. Создание знакомых построек из нового 

строительного материала.  

Постройки на основе анализа образца (знакомые постройки из других элементов, 

например ворота с аркой, мост из трех элементов через препятствие и др.). 

Конструирование по объемному образцу (здания, мосты, ворота и др.) с 

последующим созданием плоскостного изображения на магнитной доске или 

фланелеграфе. 

Представления о величине 

Знакомство с величиной путем сопоставления двух объектов (большой – 

маленький, длинный – короткий, широкий – узкий, высокий – низкий); использование 

приемов наложения и приложения. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам 

изображений различной величины (вместе с педагогом и по подражанию). 

Наблюдения, дидактические игры и игровые упражнения, направленные на 

формирование представлений детей об относительности (транзитивности) величины. 

Представления о пространстве 

Перемещение в пространстве различных помещений (комнаты, кабинета учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, музыкального и физкультурного залов)  по словесной 

инструкции, по элементарному плану-схеме (карта маршрута) и самостоятельно. 

Игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением 

положения частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку) по 

образцу, по словесной инструкции стоя рядом со взрослым, напротив взрослого 

(ориентировка в паропротивоположных направлениях). 

Использование вербальных и невербальных средств в процессе называния и показа 

пространственных отношений, сопровождение действий речью или пантомимическими 

движениями (большой – руки разводятся широко; длинный – руки разводятся в стороны, 
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демонстрируя протяженность, и т. п.). 

Ориентировка в трехмерном пространстве (в помещение), в двухмерном 

пространстве (на доске, на плоскости подноса с манкой или песком), на листе бумаги (в 

альбоме, в тетради) по словесной инструкции, по указательным знакам (стрелкам, точкам, 

символам). 

Временные представления 

Наблюдение простейших явлений погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег). 

Использование часов в реальной бытовой жизни. Показ стрелок часов. Называние и 

показ времени – от 1 до 6-ти часов на часах. Игры с игрушечными часами, перевод 

стрелок на указанное время (по образцу, по словесной инструкции). Театрализованные 

игры с использованием ситуаций, происходящих в разные части суток. 

Регулирование времени по часам (по песочным часам, по таймеру – движение 

стрелок и приближение окончания времени). Выполнение практических действий за 

определенное время (до 5-ти минут). 

Выделение по наиболее характерным признакам и называние времен года. 

Определение времен года по иллюстрациям, по ситуациям на стендовом театре. 

Театрализованные игры по ситуация времен года. Игры - этюды с изображением 

погодных явлений с помощью имитационных действий: холодно – нахмуриться и 

сжаться; тепло – улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы подставляя их 

солнцу; дождь – имитационные движения пальцами рук по поверхности пола или стола и 

сопровождение словами «кап-кап» и т. п. 

Уточнение астрономических символов: солнце, луна, звезды (показ на небе и на 

иллюстрациях). При наличии темной сенсорной комнаты знакомство с напольным и 

настенным ковром «Млечный путь», панно «Звездное небо» и т.п. светильниками и панно, 

позволяющими формировать у учащихся представления о пространственно-временных 

явлениях. 

Рисование по внутренним и внешним трафаретам солнца, луны, звезд, туч, облаков. 

В «Методических рекомендациях» мы представили подробное планирование 

программного материала. 

6 класс 

Ориентировка в контрастных частях суток, которые включены в повседневную 

деятельность детей (на основе режима дня): день – ночь; утро – вечер. Сопоставление 

временных представлений с событиями из жизни детей. Ориентировка в происходящих 

событиях в определенный временной отрезок.  

Части суток, их характерные особенности, последовательность (утро – день – вечер – 

ночь). Ориентировка в происходящих событиях в определенный временной отрезок 

(например, что делает утром, что делает вечером и т.д..   

Нумерация чисел 

Число и цифра 1-7. Счет до 7. Название числительных по порядку. Образование 

количества до 7; выделение 2-4-х предметов из группы однородных; прямой и обратный 

счет в пределах 7; знакомство с печатными и рукописными  цифрами 5,6,7; нахождение 

цифр на таблице, в книге; соотнесение количества с цифрой;  упражнения на зрительное и 

слуховое восприятия количества 1, 2, 3, 4, 5, 6,7; сравнения количеств 7, 6 ,5, 4, 3, 2, 1; 

выработка умения принести 1-7 предмета.  

Ориентировка в пространстве 

Определение пространственных направлений от себя, движение в заданном направлении 

(вперед – назад, направо – налево, вверх – вниз). Обозначение словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева – окно, 

сзади на полках – игрушки; по лестнице вверх/вниз). 

Представление о величине. 

Счет по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета. 
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Деление предмета на 2 и 4 равные части путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.). 

Обозначение части целого предмета: половина, одна часть из двух. Соотношение целого и 

части, размера частей. Нахождение части целого и целое по известным частям. 

Измерение длины, ширины, высоты предметов (прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

Геометрический материал 

Геометрические фигуры, их элементы (углы, стороны) и некоторые их свойства. 

Моделирование геометрических фигур: составление из нескольких маленьких 

квадратиков – один большой прямоугольник, из частей круга – круг и т.д.; 

конструирование фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; пробовать составление тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу 

7А класс 

Второй десяток  

Нумерация в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 

десяток. Умножение и деление. Таблицы умножения и деления чисел в пределах 20. 

Сотня 

Нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 

через десяток приёмами устных вычислений. Числа, полученные при счёте и измерении. 

Меры времени. Деление на равные части и по содержанию. Взаимное положение 

геометрических фигур на плоскости. Порядок действий в примерах в 2-3 арифметических 

действия. 

7Б класс 

 Количество и счет 

Упражнения на объединение разнообразных предметов в множества: однородные, 

однородные с отдельными признаками различия (например, по величине, цвету, с 

одинаковым количеством деталей), разнородные с признаками сходства (например, по 

величине, цвету, по разности количества деталей) – с целью формирования у детей 

представлений о возможности создания множеств из любых предметов. 

Игры и упражнения на выделение одного - семи предметов из множества с целью 

формирования представления о возможности разъединения множества из любых 

предметов.   

Действия присчитывания: к каждому объекту может быть присоединен только 

один объект. 

Обозначение общего количества сосчитанных объектов  последним произнесенным 

числом, сопровождение обводящим движением руки и показом сосчитанного количества 

на пальцах. 

Выбор соответствующего количества предметов без пересчета и с пересчетом, с 

проверкой своих действий способами прикладывания или накладывания одного 

количества предметов или картинок на другое. 

Знакомство с числом и цифрой 8. Счет в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к  названному или обозначенному цифрой, 

определение пропущенного числа. 

Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах восьми) 

на основе использования зрительного и (или) тактильного анализаторов. 

Счет объектов в пределах 8-ми в различном расположении с целью формирования 

представлений о том, что любая совокупность объектов может быть сосчитана.  

Хлопки, удары молоточком или барабанной палочкой в соответствии с заданным 

количеством, ориентируясь на слово, названное педагогом. 

Выделение одного - восьми предметов на основе тактильного обследования (без 

зрительного восприятия объектов). 

Отношение между числами натурального ряда (8 больше 7-ми на 1, а 7 меньше 8-
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ми на 1), увеличение и уменьшение каждое число на 1 (в пределах 8-ми). Называние чисел 

в прямом  порядке до 8-ми и обратном порядке от 6-ти до 1-го на наглядном материале, 

последующее и предыдущее число. 

Упражнения в узнавании цифр от 1 до 8-ми в правильном и перевернутом 

расположении, дорисовывание, рисование цифр 1-8 по трафарету, по опорным точкам, 

самостоятельно; лепка цифр из пластилина, конструирование из деталей: разрезанные на 

части шаблоны цифр, палочек, выкладывание их из различного природного материала, 

ниток (веревок) и т.п.  

Знакомство с монетами достоинства 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей (различение, набор и 

размен монет). Использование монет в сюжетно-дидактической игре «Магазин», «Аптека» 

и процессе практических специально организованных образовательных ситуаций (на 

экскурсиях в магазин и в аптеку). 

Упражнения со счетом на различных абаках (пластмассовые счетные линейки) и 

счетах различной величины в вертикальном и горизонтальном расположении (напольные 

счеты, настольные счеты). 

Арифметические задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым 

результатом на наглядном материале в пределах семи, арифметические задачи-

иллюстрации с закрытым результатом в пределах 2-5-ти. Решение и составление на 

наглядной основе простых арифметических задач на бытовую тематику на сложение и 

вычитание. Использование для решения арифметических задач набора цифр и знаков (+, -, 

=). 

Упражнения с цифрами, решение арифметических задач в ситуациях сюжетно-

дидактических игр «Магазин», «Аптека» и т.п., многократно проигрываемых при прямом 

и косвенном руководстве взрослым. 

Изготовление атрибутов для театрализованных игр и последующая 

театрализованная деятельность с ними по сказкам и рассказам, в которых обыгрываются 

ситуации с математическим содержанием – театр шариков и кубиков (фигурки 

надеваются на пальцы), театр кукол бибабо, театр кукол-оригами, театр шишек и т.п. Счет 

количества персонажей и определение их пространственного расположения. 

Представления о форме 

Выделение шара, куба, треугольной призмы (крыши), бруска (кирпичик), круга, 

квадрата, треугольника, прямоугольника по образцу и по словесной инструкции. 

Группировка предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы – крыши, 

бруски – кирпичики, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники) по образцу и по 

словесной инструкции. Невербальная классификация, сериация фигур по одному и двум 

признакам на основе использования  логических блоков Дьенеша, набора объемных фигур 

для конструирования (строитель № 1 и т.п.). 

Соотнесение плоскостных и пространственных фигур. По трафаретам, по опорным 

точкам и самостоятельно рисование круга, квадрата, треугольника. Лепка 

пространственных фигур из пластилина, пата. Выкладывание плоскостных фигур из 

природного материала (шишки, каштаны, желуди и т.п.) и т. п.  Рисование фигур на песке, 

манке (пшеничке) и т.п. 

Представление о линиях (прямая, извилистая, как волна). Рисование линий на 

песке, манке (пшеничке), на бумаге, выкладывание линий с помощью ниток, веревок, 

различных шнуров, природного материала (шишки, каштаны, шиповник) и т.п. 

Знакомство с ломаной линией (/\/\/\/\) 

Конструирование фигур (геометрические фигуры. Предметные постройки) и линий 

(прямая, ломаная линии) из палочек (счетные палочки, палочки Кюинзенера и т.п.) по 

образцу  и самостоятельно по словесной инструкции. 

Конструирование по образцу и словесной инструкции геометрических фигур из 

меньших большую: такой же формы, отличной формы (из квадратов – прямоугольник, из 

половинок круга – круг). Моделирование геометрических фигур: составлять из 
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нескольких маленьких квадратиков – один большой прямоугольник, из частей круга – 

круг, из квадратов -прямоугольник. 

Составление ритмических композиций из фигур по образцу, данному взрослым и 

по собственному желанию. 

Упражнения на узнавание плоскостной фигуры, целого предмета по его 

фрагментам (для развития целостного образа). 

Конструирование и дидактические упражнения на перемещение четырех-шести 

объемных или плоскостных элементов по отношению друг к другу с целью развития 

наблюдательности, памяти, внимания.  

Конструктивные и дидактические игры, направленные на формирование умения 

анализировать и передавать в постройках взаимное расположение частей предмета. 

Воспроизведение по образцу, данному взрослым, по словесной инструкции комбинаций 

из трех-шести элементов модульного или строительного набора.  

Постройки на основе анализа образца (знакомые постройки из других элементов, 

например метро, театр, корабль, машина, самолет и др.). 

Конструирование по объемному образцу (здания, мосты, ворота и др.) с 

последующим созданием плоскостного изображения на магнитной доске, 

ковролинографе, на плоскости парты, зарисовка простой конструкции в тетради. 

Узнавание в знаках дорожного движения и знаках пожарной безопасности 

знакомых фигур и стрелок-векторов: светофор - круги, знак «Въезд запрещен» - 

прямоугольник (кирпич), «Эвакуационный выход» (направление стрелки движении) и т.п. 

Представления о величине 

Представление о величине на основе сравнения трех объектов (длинный – короче – 

самый короткий, широкий – уже – самый узкий, высокий – ниже – самый низкий, толстый 

– тоньше – самый тонкий); использование приемов наложения и приложения для 

проверки сравнительных отношений объектов. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам, рисование 

изображений различной величины (по образцу действиям взрослого, по словесной 

инструкции, по собственным представлениям). 

Наблюдения, дидактические игры и упражнения, направленные на формирование 

представлений детей об относительности (транзитивности) величины: близко – далеко, 

выше –  ниже, впереди - сзади. Представление в сюжетно-дидактической игре «Азбука 

дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности». 

Представления о пространстве 
Ориентировка в пространстве различных помещений (комнаты, кабинета учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, музыкального и физкультурного залов)  по словесной 

инструкции, по элементарному плану-схеме (карта маршрута) и самостоятельно. 

Практические упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением 

положения частей тела, ориентировкой в паропротивоположных направлениях. 

Использование вербальных и невербальных средств в процессе называния и показа 

пространственных отношений, сопровождение действий речью или пантомимическими 

движениями (высокий – руки (рука) подняты вверх, низкий – руки (рука) опущена вниз; 

длинный – руки разводятся в стороны, демонстрируя протяженность и т. п.). 

Ориентировка в трехмерном пространстве (в помещение), в двухмерном 

пространстве (на доске, на плоскости подноса с манкой или песком), на листе бумаги (в 

альбоме, в тетради) по словесной инструкции, по указательным знакам (стрелкам, точкам, 

символам). 

Топологические представления в ходе упражнений в перемещении объекта в 

пространстве, по типу упражнений с «Улиткой» (Ж.Пиаже), в сюжетно-дидактической 

игре «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» (схема движения 

по стрелкам в помещение). 

Изготовление диорам по сезонным явлениям: по ситуациям сказок, по бытовым 
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ситуациям (для пространственного перемещения объектов в ней). 

Временные представления 
Наблюдение, называние, элементарное описание простейших явлений погоды 

(холодно, тепло, сыро, прохладно, идет дождь, идет снег, снегопад, град, радуга). 

Использование часов в реальной бытовой жизни. Работа с электронными часами. 

Называние и показ времени – от 1 до 7-ти часов на часах. Упражнения с механическими 

часами, перевод стрелок на указанное время (по образцу, по словесной инструкции). 

Театрализованные действия  (пантомимические, речь с движением, занятия с 

использованием стендового театра, игр-драматизаций) с использованием ситуаций, 

происходящих в разные части суток. 

Выделение по наиболее характерным признакам и называние времен года. 

Определение времен года по иллюстрациям, по ситуациям на стендовом театре. 

Театрализованные игры по ситуация времен года. Игры - этюды с изображением 

погодных явлений с помощью имитационных действий, речь с движением и т. п. 

Рисование по внутренним и внешним трафаретам, по точкам, самостоятельное 

рисование изображений солнца, луны, звезд, туч, облаков, выкладывание из 

геометрических фигур астрономических символов (из круга и треугольников желтого 

цвета – солнце, из треугольников белого (синего) цвета – звезды и т.п. Аппликации, 

изготовление диорам с пространственным расположением астрономических символов в 

объемном и плоскостном варианте. 

8класс 

Количество и счет 
Упражнения на объединение разнообразных предметов в множества: однородные, 

однородные с отдельными признаками различия (например, по величине, цвету, с 

одинаковым количеством деталей), разнородные с признаками сходства (например, по 

величине, цвету, по разности количества деталей) – с целью формирования у детей 

представлений о возможности создания множеств из любых предметов. 

Упражнения практического характера на выделение одного - восьми предметов из 

множества с целью формирования представления о возможности разъединения множества 

из любых предметов для бытовых целей.   

Действия присчитывания: к каждому объекту может быть присоединен только 

один объект. 

Обозначение общего количества сосчитанных объектов  последним произнесенным 

числом, сопровождение обводящим движением руки и показом сосчитанного количества 

на пальцах. 

Выбор соответствующего количества предметов без пересчета и с пересчетом, с 

проверкой своих действий способами прикладывания или накладывания одного 

количества предметов или картинок на другое. 

Знакомство с числом и цифрами 9, 10. Числа в прямом и обратном порядке от 6-ти 

(устный счет), последующее и предыдущее число к  названному или обозначенному 

цифрой, определение пропущенного числа. 

Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах девяти) 

на основе использования зрительного и (или) тактильного анализаторов. 

Счет объектов в пределах 10-ти в различном расположении с целью формирования 

представлений о том, что любая совокупность объектов может быть сосчитана.  

Хлопки, удары молоточком или барабанной палочкой в соответствии с заданным 

количеством, ориентируясь на слово, названное педагогом. 

Выделение одного - девяти предметов на основе тактильного обследования (без 

зрительного восприятия объектов). 

Понимание отношений между числами натурального ряда (9 больше 8-ми на 1, а 8 

меньше 9-ти на 1), увеличение и уменьшение каждое число на 1 (в пределах 9-ти).  

Название чисел в прямом порядке до 9-ти и обратном порядке от 6-ти до 1-го на 
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наглядном материале, последующее и предыдущее число. 

Упражнения в узнавании цифр от 1 до 10-ти в правильном и перевернутом 

расположении, дорисовывание, рисование цифр 1-10 по трафарету, по опорным точкам, 

самостоятельно; лепка цифр из пластилина, конструирование из деталей: разрезанные на 

части шаблоны цифр, палочек, выкладывание их из различного природного материала, 

ниток (веревок) и т.п.  

Знакомство с монетами достоинства 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). Использование монет в процессе практических специально 

организованных образовательных ситуаций (на экскурсиях в магазин и в аптеку, в 

ситуациях ролевых игр максимально приближенных к реальной ситуации). 

Упражнения со счетом на различных абаках (пластмассовые счетные линейки) и 

счетах различной величины в вертикальном и горизонтальном расположении (напольные 

счеты, настольные счеты). 

Арифметические задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым 

результатом на наглядном материале в пределах девяти, арифметические задачи-

иллюстрации с закрытым результатом в пределах 2-6-ти. Решение и составление на 

наглядной основе простых арифметических задач на бытовую тематику на сложение и 

вычитание. Использование для решения арифметических задач набора цифр и знаков (+, -, 

=). 

Упражнения с цифрами, решение арифметических задач в ситуациях в ходе 

«проектов», сюжетно-дидактических игр «Магазин сувениров», «Аптека», многократно 

повторяемых при прямом и косвенном руководстве взрослым. 

Изготовление материалов, атрибутов для «проектов» по различным тематическим 

блокам: «Цифры в нашей жизни», «Почта», «Ателье и магазин сувениров» «Дорожная и 

пожарная грамота». Работа со стендами с использованием цифр (телефоны служб), номера 

домов, количество приглашенных, места по билетам, книжки-самоделки (например, по 

стихотворению С.Маршака «Цифры» и т. п.; поделки из природного, бросового 

материала, бумаги и ткани, требующие для создания предварительного счета деталей; 

настенная газета и т.п.  

Представления о форме 
Группировка предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы – крыши, 

бруски – кирпичики, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники) по образцу и по 

словесной инструкции. Невербальная классификация, сериация фигур по одному и двум 

признакам на основе использования  логических блоков Дьенеша, набора объемных фигур 

для конструирования (строитель № 1 и т.п.). 

Соотнесение плоскостных и пространственных фигур. По трафаретам, по опорным 

точкам и самостоятельно рисование круга, квадрата, треугольника. Лепка 

пространственных фигур из пластилина, пата. Выкладывание плоскостных фигур из 

природного материала (шишки, каштаны, желуди и т.п.) и т. п.  Рисование фигур на песке, 

манке (пшеничке) и т.п. 

Представление о линии (прямая, извилистая, как волна). Рисование линий на песке, 

манке (пшеничке), на бумаге, выкладывание линий с помощью ниток, веревок, различных 

шнуров, природного материала (шишки, каштаны, шиповник) и т.п. Знакомство с ломаной 

линией (/\/\/\/\) 

Конструирование фигур (геометрические фигуры. Предметные постройки) и линий 

(прямая, ломаная линии) из палочек (счетные палочки, палочки Кюинзенера и т.п.) по 

образцу  и самостоятельно по словесной инструкции. 

Конструктивные упражнения, направленные на формирование умения 

анализировать и передавать в постройках взаимное расположение частей предмета. 

Воспроизведение по образцу, данному взрослым, по словесной инструкции комбинаций 

из трех-шести элементов модульного или строительного набора.  

Постройки на основе анализа образца (знакомые постройки из других элементов, 
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например школа, метро, театр и др.). 

Конструирование по объемному образцу (здания, мосты и др.) с последующим 

созданием плоскостного изображения на магнитной доске, ковролинографе, на плоскости 

парты, зарисовка простой конструкции в тетради. 

В ходе проекта «Дорожная и пожарная грамота» упражнения со знаками 

дорожного движения и пожарной безопасности.  

Представления о величине 

Изготовление поделок, рисунков с учетом величины в ходе изобразительной, 

конструктивной и трудовой деятельности при реализации проектов «Почта», «Ателье и 

магазин сувениров» «Дорожная и пожарная грамота». Создание с учащимися стендов с 

использованием изображений и моделей предметов разной величины и удаленности пир 

расположении, книжек-самоделок с иллюстрациями и подписями по теме проекта; 

поделок из природного, бросового материала, бумаги и ткани, декораций для спектаклей; 

настенной газеты и т.п.  

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам, рисование 

изображений различной величины (по образцу действиям взрослого, по словесной 

инструкции, по собственным представлениям). 

Формирование представлений детей об относительности (транзитивности) 

величины (близко – далеко, выше –  ниже, впереди – сзади) в дидактических  играх, 

сюжетно-дидактических играх «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 

безопасности» и в ходе проектной деятельности по различным темам. 

Представления о пространстве 
Использование пространства класса, музыкального и физкультурного залов) для 

реализации задач проекта: украшение стен, потолка, развешивание стенгазеты, 

размещение в пространстве помещения атрибутов для этого (знаки дорожного движения, 

пожарной безопасности. Чтение по элементарному плану-схеме (карта маршрута) 

направлений движения и расположения объектов для проекта. 

Практические упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением 

положения частей тела, ориентировкой в паропротивоположных направлениях. 

Упражнения на пространственную ориентировку в трехмерном пространстве (в 

помещение), в двухмерном пространстве (на доске, в альбоме, в тетради) по словесной 

инструкции, по указательным знакам (стрелкам, точкам, символам) с усложнением 

предъявления задания. 

Формирование топологических представлений в ходе упражнений в перемещении 

объекта в пространстве, в сюжетно-дидактической игре «Азбука дорожного движения», 

«Азбука пожарной безопасности» (схема движения по стрелкам в помещение). 

Временные представления 
Наблюдение, называние, элементарное описание простейших явлений погоды 

(холодно, тепло, сыро, прохладно, идет дождь, идет снег, снегопад, град, радуга).  

Использование часов в реальной бытовой жизни. Работа с электронными часами. 

Называние и показ времени – от 1 до 9-ти часов на часах. Упражнения с механическими 

часами, перевод стрелок на указанное время (по образцу, по словесной инструкции). 

Реализация представлений о времени при подготовке проектов с использованием 

ситуаций, происходящих в разные части суток (почта открыта с 9 утра до 6-ти вечера, 

аптека работает с 9 утра до 9 вечера или круглосуточно и т.п.). 

Регулирование времени по часам (по песочным часам, по таймеру – движение 

стрелок и приближение окончания времени). Выполнение практических действий за 

определенное время (5 минут, полчаса) на механических и электронных часах. 

Выделение по наиболее характерным признакам и называние времен года. 

Определение времен года по иллюстрациям, по ситуациям на стендовом театре. Месяцы 

зимы (декабрь, январь, февраль). 

Уточнение астрономических символов: солнце, луна, месяц, звезды (показ на небе, 



31 

 

на иллюстрациях, рисование в тетради). При наличии темной сенсорной комнаты 

продолжать занятия с использованием напольного и настенного ковра «Млечный путь», 

панно «Звездное небо» и т.п. светильниками и панно, позволяющими формировать у 

учащихся представления о пространственно-временных явлениях. 

Аппликации, изготовление диорам с пространственным расположением 

астрономических символов в объемном и плоскостном варианте. 

9Б класс 

Нумерация. 

Работа с раздаточным материалом. Повторение состава числа. Работа с таблицей классов 

и разрядов. Сравнение чисел. Работа с раздаточным материалом. Отработка алгоритма 

решения уравнений. Упражнения по округлению чисел. Применение алгоритма сложения 

и вычитания при выполнении заданий и способов проверки вычислений. Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

Сложение и вычитание целых чисел. 

Выполнение действий. Нахождение суммы и разности. Переместительный закон 

сложения. Решение уравнений. Составление примеров. Решение задач (простых). 

Умножение и деление целых чисел. 

Умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на 10, 100 и 1000. 

Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи. 

Умножение и деление на двузначное число (трехзначное). Решение  задач. 

Геометрический материал. 

Линии. Построение отрезка. Таблица линейных мер. Геометрические фигуры и тела. 

Площадь, единицы площади, запись. Практические упражнения в измерении величин, 

черчении отрезков и геометрических фигур. 

Арифметические действия с целыми числами. 

Сложение и вычитание.  

Умножение и деление..  

Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади. Порядок 

действий. Решение задач. 

9В класс 

Количество и счет. 

Числа и цифры от 1 до 20. Называние числа в прямом и обратном порядке, последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определение пропущенных 

чисел. Последовательное выделение каждого предмета или картинки на основе 

использования зрительного и (или) тактильного анализаторов. Счет объектов в пределах 

20 в различном расположении с целью формирования представлений о том, что любая 

совокупность объектов может быть сосчитана.  

Выделение одного – десяти предметов на основе тактильного обследования (без 

зрительного восприятия объектов). Понимание  отношений между числами натурального 

ряда (9 больше 8 на 1, а 8 меньше 9 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 10).  

Узнавание цифр от 1 до 20 в правильном и перевернутом расположении, дорисовывание, 

рисование цифр 1-20 по трафарету, по опорным точкам, самостоятельно. Использование 

для решения арифметических задач набора цифр и знаков (+, -, =). 

Геометрический материал. 

Группировка предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы – крыши, бруски – 

кирпичики, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники) по образцу и по словесной 

инструкции. Закрепление представлений о линии (прямая, извилистая, как волна).  

Отрезок. Измерение длины данного отрезка, построение отрезка данной длины, прямой 

линии через одну точку, две точки, треугольника, квадрата, прямоугольника. 

Мера длины. Измерение (с помощью линейки) и запись длины (предмета, отрезка), 
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используя единицы длины (сантиметр).  Соотнесение и сравнение длины.  

Мера стоимости. Действия с монетами достоинства 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет).  

Мера массы. Измерение и запись, используя единицу массы.  

Мера ёмкости. Измерение и запись, используя единицу ёмкости 

Временные представления.. 
Использование часов в реальной бытовой жизни. Работа с электронными часами. 

Называние и показ времени – от 1 до 12 часов на часах. Упражнения с механическими 

часами, перевод стрелок на указанное время (по образцу, по словесной инструкции). 

Реализация представлений о времени при подготовке проектов с использованием 

ситуаций, происходящих в разное время суток, недели. Выделение по наиболее 

характерным признакам и называние времени суток, недели. Определение времен суток, 

недели по иллюстрациям, по ситуациям. 

Ручной труд 

9 класс 

 Работа с природными материалами . 

Экскурсия в природу. Сбор природного материала. Аппликация из сухих листьев «Серая 

шейка». Аппликация из сухих листьев «Веселый ежик». Аппликация из сухих листьев 

«Осень». Поделка из желудей «Лошадка». Поделка из желудей «Рыболовы». Работа с 

еловыми шишками «Сова». Поделка из еловых шишек «Олень». Птица изпластина и 

сухой тростниковой травы. Поделка из скорлупы грецкого ореха «Черепаха». Аппликация 

из скорлупы грецких орехов «Земляничка». 

Работа с пластилином. 

 Применение глины для изготовления посуды. Лепка посуды для куклы. Применение 

глины для скульптуры. Беседа «Искусство скульптуры». Лепка из глины и пластилина 

разными способами «Игрушки по мотивам народных образцов». Лепка с натуры 

плюшевого мишки. Лепка фигуры человека. Пластилиновая аппликация «Цветок в 

горшке». 

Работа с бумагой. 

Понятие «циркуль», его применение и устройство. Разметка с опорой на чертеж. Понятие 

«чертеж». Линии чертежа. Вычерчивание окружности с помощью циркуля. Летающая 

модель «Планёр». Игрушка «Летающий диск». Летающая модель «Самолет». Игрушка из 

бумажных кругов «Попугай». Разметка округлых деталей по шаблонам. Подвижное 

соединение деталей. Игрушка «Цыпленок». Разметка с помощью угольника. Аппликация 

« Коврик с геометрическим орнаментом». Закладка для книг из зигзагообразных полос. 

Закладка для книг со «свободным плетением». Вырезание по совершенной кривой линии 

(кругу). Тиражирование деталей. Растягивающая игрушка «Матрешка». Вырезание 

симметричных деталей из бумаги, сложенной пополам «Птица». Обрывная аппликация 

«Танцующий дельфин». Обрывная аппликация «Русские березы». Птичка из мозаики. 

Горный пейзаж из мозаики. Складывание из треугольников. Геометрическая фигура-

раскладка. Складывание простых форм из квадрата «Рыбка». Складывание из бумаги 

«Снежинка», «Звезда». Оригами «Жар-птица». Развертка изделия. Конверт для писем с 

клеевым соединением деталей. Сгибание бумаги по заданным линиям. Конверт без 

клеевого соединения деталей. Деление круга на равные части способом складывания 

«Складные часы». Аппликация из гофрированной бумаг «Барашек». Объемная 

аппликация «Снеговик». Объемная аппликация «Букет роз». Изготовление открытой 

коробочки. 

Работа с текстильными материалами 

Аппликация «Цветок из ниток». Приемы шитья: «игла вверх-вниз». Приемы шитья: «игла 

вверх-вниз». Соединение деталей изделия строчкой косого стежка «Салфетка-прихватка». 

Соединение деталей изделия строчкой косого стежка «Рукавица-прихватка». Бумажная 

схема полотняного переплетения нитей. Игрушка «Кукла-скрутка». Работа с тесьмой. 
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Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). Салфетка с 

аппликацией. Пришивание пуговиц с ушком. Отделка изделий пуговицами. Изготовление 

и пришивание вешалки. 

Работа с проволокой. 

Декоративные фигурки птиц, зверей, человечков. Сборка изделия «Муха». 

Комбинированные работы с разными материалами. 

Аппликация с использованием пуговиц «Медведь», «Лягушка». Птичка с хвостом из 

перьев. 

ИЗО 

5 класс 

Рисование с натуры. 

Рисование с натуры овощей и фруктов. Рисование с натуры разных видов грибов. 

Рисование с натуры листьев тополя. Рисование с натуры предметов несложной формы 

(тетрадь, треугольник, линейка). Рисование ветки ели. Рисование елочных украшений. 

Рисование дорожного знака «Впереди опасность». Праздничный первомайский флажок. 

Рисование весенних цветов. 

Декоративное рисование. 

Рисование в полосе узора из ягод и листьев. Самостоятельное составление узора в полосе. 

Рисование орнамента в квадрате. Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на 

осевых линиях). Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу). 

Узор из снежинок для украшения шарфа или варежки. Узор в круге «Расписная тарелка». 

Рисование несложных предметов, сочетающих в себе различные геометрические формы. 

Рисование в полосе узора из чередующихся геометрических фигур. Узор в полосе из 

цветов и листочков. Узор в круге из цветов. 

Рисование на темы. 

Веточка с елочными игрушками. Снеговики. Зима. Рыбки в аквариуме среди водорослей. 

Открытка к 8 Марта. Открытка «Ракета летит». «Здравствуй, лето!» 

Беседа об искусстве. 

Рассматривание иллюстрации «Деревья Хакасии», « Городецкая  роспись». 

6 класс 

Рисование с натуры. 

Рисование овощей и фруктов. Рисование разных видов грибов. Рисование листьев березы. 

Рисование предметов прямоугольной формы. Рисование елочных украшений. Рисование 

дорожных знаков. Рисование праздничного флажка и воздушных шариков. Рисование 

весенних цветов. 

Декоративное рисование. 

Рисование в полосе узора из ягод и листьев. Самостоятельное составление узора в полосе. 

Рисование орнамента в квадрате. Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на 

осевых линиях). Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу). 

Рисование несложных предметов, сочетающих в себе различные геометрические формы. 

Рисование в полосе узора из чередующихся геометрических фигур. Узор в полосе из 

цветов и листочков. Узор из цветов для коврика прямоугольной формы.. 

Рисование на темы. 

Веточка с елочными игрушками. Снеговики. Зима. Открытка к 8 Марта. Открытка 

«Ракета». «Здравствуй, лето!» 

Беседа об искусстве. 

Рассматривание иллюстрации «Природа Хакасии», Золотая хохлома, Зимние забавы,  

Весна пришла 

7 класс 

Рисование с натуры. 

Рисование овощей и фруктов, разных видов грибов, осенних листьев, елочные украшения. 

Рисование с натуры листьев клена. Рисование с натуры предметов несложной формы. 
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Рисование куста земляники с цветами. Рисование досок ( с узором) для резания овощей. 

Декоративное рисование. 

Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование узора в квадрате из 

растительных форм. Рисование шахматного узора в квадрате. Узор из снежинок для 

украшения зимней одежды. Расписная тарелка. Роспись бумажного стаканчика. 

Рисование на темы. 

Рисование «Осень», «Городской транспорт», «Зима», открытки «23 февраля», «8 Марта», 

«Космос», «Праздник Победы», «Здравствуй, лето!» 

Беседа об искусстве. 

Беседы и рассматривание иллюстрации по темам: Деревья Хакасии, Декоративно-

прикладное искусство (резьба по дереву, богородская игрушка), Зимние забавы,  Весна 

пришла 

8 класс 

Рисование с натуры. 

Наброски и зарисовки с натуры, с художественных образцов народного декоративного 

искусства, с иллюстративного материала; определение пропорции предмета, его строение, 

движение в пространстве. 

Декоративное рисование. 

Основные способы графического изображения (черно-белая, цветная графика), 

применение в рисунке линий  (прямые, волнистые, ломаные, сплошные, прерывистые); 

выполнение заданий с использованием цветного и черно-белого контура. Основы 

живописи, использование в рисунках основных живописных приемов  («лессировка», «по 

мокрому», «по сухому»). 

Тематическое рисование. 

Живописные работы по представлению в жанре «пейзаж», тематические рисунки 

(объявление темы – прослушивание музыкального или литературного фрагмента – 

замысел – материал и зарисовки, как вспомогательный материал к рисованию темы – 

форэскиз – тематическая композиция – оформление тематического рисунка). 

Ассоциативное рисование. 

Изобразительные свойства цвета, позволяющие создавать композицию, художественные 

образы, пространство и движение, получать теплые и холодные оттенки цвета путем 

смешивания красок на палитре и непосредственно на «рабочем» поле бумаги, изменять 

интенсивность цвета способом разбавления краски водой. 

9класс 

Рисование с натуры. 

Определение формы и цвета предмета. Проведение вертикальных, горизонтальных и 

наклонных линий. Изображение предметов, определение пространственного 

расположения объектов относительно друг друга (справа, посередине, слева, вверху, 

внизу), передача окраски предметов. 

Декоративное рисование. 

Простейшие узоры в полосе, квадрате, круге из геометрических элементов и растительных 

форм. Различение и сочетание цветов. Составление и раскрашивание орнаментов. Деление 

полосы на одинаковые части. 

Рисование на темы. 

Изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование сказок. Изображение 

простых по форме предметов, раскрашивание их. Определение пространственного 

отношения предметов. Описание предмета, определение последовательности работы над 

рисунком, отчет о проделанной работе (с проговариванием вслух). 

Физическая культура 

7 класс  

Основы занятий  

Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. Что такое двигательный режим. 
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Самоконтроль и его основные приемы. Как вести себя в процессе игровой деятельности на 

уроке. Отношение к своим товарищам по классу, группе, команде. Правила безопасности 

при выполнении физических упражнений.  

Гимнастика, акробатика  

I. Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух 

шереножном строе, флангах, дистанции. Размыкание уступами по счёту на месте. 

Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже 

шаг!». Ходьба «змейкой», противоходом. 

II. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

1. Упражнения на осанку: упражнения для удержания груза на голове: поворот 

кругом; в приседании, ноги скрестно. Лазание по гимнастической скамейке, руки на 

поясе, ноги прямые, сгибание и разгибание стоп, кружение стоп вправо, влево. 

2. Дыхательные упражнения: регулирование дыхания при переносе груза, в 

упражнениях с преодолением препятствий, сопротивления. Обучение правильному 

дыханию при выполнении упражнений скоростно-силового характера.  

3. Упражнения в расслаблении мышц: рациональная смена напряжения и 

расслабление определенных мышечных групп при переноске груза, при преодолении 

сопротивления партнера при движении на лыжах. 

4. Основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Фиксированное положение головы при быстрых сменах исходных положений. 

Рациональные положения головы при круговых движениях туловищем с различными 

положениями рук: сохранение симметричного положения головы при выполнении 

упражнений из упора сидя сзади; прогибание с подниманием ноги; поочередное и 

одновременное поднимание прямых и согнутых ног. В упоре лежа сгибание и разгибание 

рук. Из упора сидя лечь, встать без помощи рук. Выполнение комбинаций из разученных 

ранее движений, с рациональной сменой положения головы. Сохранение симметричного 

положения головы в основных локомоторных актах: ходьбе, беге, прыжках, метаниях. 

Рациональное положение головы в различных фазах челночного бега. 

III. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на 

снарядах: 

1. с гимнастическими палками: упражнения из исходного положения: палка на 

лопатках, палку за голову, палку за спину, палку на грудь, палку вниз. Выпады вперед, 

влево, вправо с различными положениями палки. Балансирование палки на ладони. 

Прыжки с различными положениями палки. Перебрасывание гимнастической палки в 

парах. Выполнить 4—6 упражнений с гимнастической палкой. 

2. со скакалками: пружинистые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, 

вчетверо, вперед, в стороны, влево, вправо из различных исходных положений (стоя, сидя, 

на коленях). Глубокие пружинистые приседания. Натянуть скакалку, стоя на ней. Лежа на 

животе, прогибание назад, скакалка над головой. Прыжки на месте на одной ноге, с 

продвижением в шаге, скакалка над головой. 

3. с набивными мячами (вес 3 кг): перекатывание мяча сидя, скрестив ноги. Из 

положения сидя мяч вверху, наклоны и повороты туловища. Из упора лежа на мяче 

сгибание и разгибание рук (девочки 3—4 раза, мальчики 4—6 раз). Прыжки на месте с 

мячом, зажатым между ступнями ног. Катание мяча одной ногой с продвижением 

прыжками на другой. Выполнить 6—8 упражнений с набивными мячами. 

4. упражнения на гимнастической скамейке: сгибание и разгибание рук лежа 

на скамейке, наклоны вперед, назад (контроль учителя); прыжки через скамейку, с 

напрыгиванием на нее. Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена, бедер. 

Сгибание и поднимание ног в висе поочередно и одновременно. Различные взмахи. 

5. акробатические упражнения (элементы, связки): стойка на руках (с 

помощью) для мальчиков; переворот боком. 
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6. простые и смешанные висы и упоры: мальчики: подъем переворотом в упор 

толчком двумя ногами (низкая перекладина); передвижения в висе, махом назад соскок. 

Девочки: махом одной и толчком другой переворотом в упор на нижнюю жердь. 

7. переноска груза и передача предметов: передача набивного мяча над 

головой в колонне. Подготовка места занятий в зале (гимнастика). 

8. танцевальные упражнения: простейшие сочетания танцевальных шагов, 

пройденных в 5—6 классах. Чередование ходьбы на месте с шагом "галопом" в сторону в 

темпе музыки.  

9. лазание и перелезание: лазание по канату в два приема для мальчиков, в три 

приема для девочек (на скорость). Совершенствование лазания по канату способом в три 

приема на высоту в 4 м (девочки), вис и раскачивание на канате (слабые девочки). 

Передвижение вправо, влево в висе на гимнастической стенке. Подтягивание в висе на 

гимнастической стенке (на результат — количество). Преодоление препятствий с 

перелезанием через них, подлезанием (в эстафетах). 

10. Равновесие: ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с 

различными движениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке спиной вперед. 

Расхождение вдвоем при встрече на гимнастической скамейке, на бревне (высота 70—80 

см). Бег по коридору шириной 10—15 см. Бег по скамейке с различными положениями 

рук и с мячом. Расхождение вдвоем при встрече пе-реступанием через партнера (высота 

60—70 см). Простейшие комбинации упражнений на бревне (высота 60—80 см). Вскок с 

разбега в упор стоя на колене (продольно). Вскок с дополнительной опорой на конец 

бревна. 2—3 быстрых шага на носках по бревну. Ходьба со взмахами левой (правой) 

рукой с хлопками под ногой (руки в стороны). 3—4 шага "галопа" с левой (правой) ноги. 

Взмахом левой (правой) ноги поворот налево (направо) на поворот 90° и упор присев на 

правой (левой) ноге. Ходьба выпадами с различными положениями рук, наклоном головы 

и туловища. Равновесие на левой (правой) ноге. Соскок вправо (влево) взмахом ноги в 

сторону. Стоя поперек бревна, соскок вперед в стойку боком к бревну с опорой на одну 

руку о бревно. 

11. опорный прыжок: прыжок согнув ноги через козла, коня в ширину (все 

учащиеся). Прыжок согнув ноги через коня в ширину с ручками для мальчиков (для более 

подготовленных девочек). Прыжок ноги врозь через козла в ширину с поворотом на 180° 

(для мальчиков). 

IV. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений. 

Построение в колонну по два, соблюдая заданное расстояние (по ориентирам и без 

них). Ходьба "змейкой" по ориентирам. Прохождение расстояния до 7 м от одного 

ориентира до другого за определенное количество шагов с открытыми глазами и 

воспроизведение пути за столько же шагов с закрытыми глазами. Выполнение исходных 

положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади (по словесной 

инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных условиях (ходьба боком, с 

удержанием равновесия, переноской различных предметов и т. д.). Прыжок через козла с 

толчком и приземлением в обозначенном месте. Прыжок в длину с места на заданное 

расстояние без предварительной отметки. Ходьба в шеренге на определенное расстояние 

(15— 20 м). Сообщить время прохождения данного отрезка. Затем предложить пройти это 

расстояние за 10, 15, 20 с. Эстафета по 2—3 команды. Передача мяча в шеренге. 

Сообщить время. Передать мяч вдвое медленнее. Определить отрезок времени в 5,10,15 с 

(поднятием руки), отметить победителя. 

Лёгкая атлетика  

1. Ходьба. Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с 

изменением ширины и частоты  шага. Ходьба "змейкой", ходьба с различными 

положениями туловища  (наклоны, присед). 
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2. Бег. Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных 

положений; бег с ускорением и на время (60 м); бег на 40 м — 3—6 раз, бег на 60 м — 3 

раза; бег на 100 м — 2 раза за урок. Медленный бег до 4 мин; кроссовый бег на 500—1000 

м. Бег на 80 м с преодолением 3—4 препятствий. Встречные эстафеты. 

3. Прыжки. Запрыгивания на препятствия высотой 60—80 см. Во время бега 

прыжки вверх на баскетбольное кольцо толчком левой, толчком правой, толчком обеих 

ног. Прыжки со скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат. Прыжок 

в длину с разбега способом "согнув ноги" (зона отталкивания — 40 см); движение рук и 

ног в полете. Прыжок в высоту с разбега способом  "перешагивание"; переход через 

планку. 

4. Метание. Метание набивного  мяча весом 2—3 кг двумя руками снизу, из-за  

головы, через голову. Толкание набивного  мяча весом 2—3 кг. с места на дальность. 

Метание в цель. Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на 

дальность с разбега по коридору 10 м. 

Коньки  

Влияние занятий конькобежным спортом на здоровье человека. Виды 

конькобежного спорта: бег на разные дистанции, многоборье, фигурное катание. Бег по 

прямой. Бег по повороту. Вход в поворот. Катание по прямой без движений руками. 

Свободное катание до 400-500 м. Бег на коньках 200м. на время. 

Подвижные и спортивные игры  

1. Волейбол. Правила и обязанности  игроков; техника игры в волейбол. 

Предупреждение травматизма. Верхняя передача двумя руками мяча, подвешенного на 

тесьме, на месте и после перемещения вперед. Верхняя передача мяча, наброшенного 

партнером на месте и после перемещения вперед в стороны. Игра "Мяч в воздухе". 

Учебная игра в волейбол. 

2. Баскетбол. Основные правила игры в баскетбол. Штрафные броски. Бег с 

изменением направления и скорости, с внезапной остановкой; остановка прыжком, шагом, 

прыжком после ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; вырывание и выбивание 

мяча; ловля мяча двумя руками в движении; передача мяча в движении двумя  руками от 

груди и одной рукой от плеча; передача мяча в Парах и тройках; ведение мяча с 

изменением высоты отскока и ритма бега, ведение мяча после ловли с остановкой и в 

движении; броски мяча в корзину одной рукой от плеча после остановки и после  ведения. 

Сочетание приемов. Ведение мяча с изменением направления — передача; ловля мяча в 

движении — ведение мяча — остановка — поворот — передача мяча; ведение мяча — 

остановка в два шага — бросок мяча в корзину (двумя руками от груди или одной от 

плеча); ловля  мяча в движении — ведение мяча — бросок мяча  в корзину. 

Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

3. Хоккей. 

4. Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные ("Будь внимателен"; "Слушай сигнал"; "Не ошибись"; "Запомни 

название"); 

- с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием ("Кто проходил мимо"; "Стрелки"; "У нас на празднике"; 

"Сохрани позу"; "Кто точнее"); 

- с бегом на скорость ("Кто впереди"; "Узнай кто это был"; "Догони ведущего"; 

Эстафеты линейные и по кругу); 

- с прыжками в высоту, длину (Нарушил порядок"; "Недопрыгнул"; "Запрещено"); 

- с метанием мяча на дальность и в цель (В четыре стойки"; "Ловкие и меткие"); 

- с элементами пионербола и волейбола ("Перебросить в круг"; "Сохрани стойку"); 

- с элементами баскетбола ("Борьба за мяч», «Борьба в квадрате», «Мяч капитану». С 

элементами плавания (на воде). «Не задень веревку», «Поймай мяч», «Дотянись до круга», 

«Салки в воде»); 
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- игры на снегу, льду («Сохрани позу», «Смелые, ловкие», «Эстафета-

сороконожка»). 

9 класс 

Основы занятий. 

Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. Что такое двигательный режим. 

Самоконтроль и его основные приемы. Как вести себя в процессе игровой деятельности на 

уроке. Понятие спортивной этики Отношение к своим товарищам по классу, группе, 

команде. Правила безопасности при выполнении физических упражнений.  

Гимнастика, акробатика. 

I. Строевые упражнения. Выполнение строевых команд (четкость и правильность) 

за предыдущие годы. Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и 

бега в шеренге и в колонне; изменение скорости передвижения. Фигурная маршировка.  

II. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

1. Упражнения на осанку: из положения лежа на животе подбородок на 

тыльной стороне кистей руки, поднять голову и плечи, перевести руки на пояс, смотреть 

вперед. Стойка поперек (на рейке гимнастической скамейки) на одной ноге, другая 

вперед, в сторону, назад.  

2. Дыхательные упражнения: восстановление дыхания при выполнении 

упражнений с интенсивной нагрузкой (передвижение на лыжах по пересеченной 

местности, беге на средние дистанции). 

3. Упражнения в расслаблении мышц: приемы саморасслабления при 

выполнении упражнений с интенсивной нагрузкой. Расслабление голеностопа, стопы. 

4. Основные положения движения головы, конечностей, туловища: переходы 

из упора лежа и снова в упор присев одновременным выпрямлением и сгибанием ног. 

Полуприседы с различным положением рук (на пояс, на голову). Продвижение в этом 

положении вперед, назад.  

III. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

1. С гимнастическими палками: выполнение команд "Смирно! Вольно!" с 

палкой. Совмещение движений палки с движениями туловища, ног. Выполнение 5—7 

упражнений с гимнастической палкой.  

2. С набивными мячами: (вес 2—3 кг). Броски набивного мяча друг другу 

одной рукой от правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в другую 

сзади туловища и между ног. Сгибание и разгибание ног с набивным мячом между ног 

сидя на полу. 

3. Упражнения на гимнастической скамейке: ходьба и бег по гимнастической 

скамейке. Ходьба по рейке гимнастической скамейки. Расхождение в парах. Выполнение 

комплексов упражнений. 

4. Упражнения на гимнастической стенке: Пружинистые приседания в 

положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. Сгибание и 

разгибание рук в положении лежа на полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от 

пола (мальчики). 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Для мальчиков: кувырок 

вперед из положения сидя на пятках; толчком одной ноги и махом другой встать на голову 

с опорой на руки. Для девочек: из положения "мост" поворот вправо-налево в упор на 

правое-левое колено (сильным — в упор присев). 

6. Простые и смешанные висы и упоры. Повторение ранее изученных висов и 

упоров. Вис на время с различными положениями ног (в стороны, согнуты и т. д.). 

Простые комбинации на брусьях.  

7. Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча в колонне 

справа, слева. Передача нескольких предметов в кругу (мяч, булава).  

8. Танцевальные упражнения. Приглашение к танцу. Сочетание разученных 

танцевальных шагов. "Румба".  
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9. Лазание и перелезание. Обучение завязыванию каната петлей на бедре. 

Соревнование в лазанье на скорость. Подтягивание в висе на канате. Лазанье в висе на 

руках по канату. 

10. Равновесие. Упражнения на бревне высотой до 100 см. Для девочек: вскок с 

опорой в сед на бревне: прыжки на одной ноге, другую вперед (назад, в сторону); 

повороты махом ноги назад; переход из положения сидя ноги врозь в упор лежа. Соскок 

прогнувшись ноги врозь.  

11. Опорный прыжок. Совершенствование всех видов ранее изученных 

прыжков с увеличением высоты снаряда, расстояния мостика от козла, коня. Прыжок 

боком через коня с ручками и другие снаряды. Преодоление полосы препятствий. Для 

юношей: лазанье по двум канатам без помощи ног, перейти на гимнастическую стенку, 

спуститься вниз, стать в упор на колени на гимнастический конь (козел), выполнить 

соскок прогнувшись. Для девушек: выполнить любой вид опорного прыжка, наскок с 

мостика на бревно, пробегать по бревну, соскок с поворотом на 90°. 

IV. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений.  

Поочередные однонаправленные движения рук: правая назад - левая назад, правая 

вниз - левая вниз. Поочередные разнонаправленные движения рук: правая вверх - левая в 

сторону, правая в сторону - левая вверх. Поочередные однонаправленные движения рук и 

ног: правая рука в сторону - правая нога в сторону, правая рука вниз - правую ногу 

приставить. Поочередные разнонаправленные движения рук и ног: правая рука в сторону - 

правая нога назад, правая рука вниз - правую ногу приставить. Совершенствование 

поочередной координации в ходьбе: правая рука вперед — шаг левой ногой вперед, 

правая рука вниз - шаг правой ногой назад. Прохождение отрезка до 10 м. от ориентира к 

ориентиру за определенное количество шагов с открытыми глазами с последующим 

выполнением упражнения с закрытыми глазами. Построение в колонну по 4 на 

определенный интервал и дистанцию (по ориентирам и с последующим построением без 

них). Ходьба "зигзагом" по ориентирам со зрительным контролем и без него. Касание 

рукой подвешенных предметов (мяча и т. д.) на расстоянии 3—4 м, за определенный 

отрезок времени от 5 до 15 с.  

Лёгкая атлетика. 

1. Ходьба. Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение 

отрезков от 100 до 200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. 

Фиксированная ходьба. 

2. Бег. Бег на скорость 100 м.; бег на 60 м.—4 раза за урок; на 100 м. — 3 раза 

за урок; эстафетный бег с этапами до 100 м. Медленный  бег до 10—12 мин; 

совершенствование эстафетного бега (4 по 200 м.). Бег на средние дистанции (800 м). 

Кросс: мальчики — 1000 м; девушки —800 м. 

3. Прыжки. Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с 

полного разбега способом "согнув ноги"; совершенствование всех  фаз прыжка. Прыжок в 

высоту с полного разбега  способом "перешагивание"; совершенствование  всех фаз 

прыжка. 

4. Метание. Метание различных предметов: малого утяжеленного мяча (100—

150 г.), гранаты, хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с разбега) в 

цель и на дальность. Толкание ядра (мальчики —  4 кг.). 

Коньки. 

Правила судейства на соревнованиях по конькам. Упражнения для развития скоростной 

выносливости. Бег в равномерном темпе. Бег командами, с выбыванием. Бег на время 

(400м. – девушки; 600 м. – мальчики). 

Подвижные и спортивные игры. 
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1. Волейбол. Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. 

Прием мяча снизу у сетки; отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в 

движении; верхняя прямая подача. Блокирование мяча. Прямой нападающий удар через 

сетку с шагом. Прыжки вверх с места, с шага, с трех шагов (серия  3—6 по 5—10 раз). 

2. Баскетбол. Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в 

движении без мяча и  после получения  мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и 

одной рукой при передвижении игроков в парах, тройках. Ведение мяча с изменением 

направлений (без  обводки и с обводкой). Броски мяча в корзину с различных положений. 

Учебная  игра. 

3. Хоккей.  

4.  Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость ("Лучший бегун"; "Преодолей препятствие"; "Сумей догнать"; 

Эстафеты с бегом); 

- с прыжками в высоту, длину ("Кто дальше и точнее"; "Запрещенное движение"); 

- с метанием мяча на дальность и в цель ("Стрелки"; "Точно в ориентир"; 

"Дотянись"); 

- с элементами пионербола и волейбола ("Сигнал"; "Точно в круг"; "Быстро по 

местам"; Игра с элементами волейбола.); 

- с элементами баскетбола («Очков набрал больше всех», «Самый точный»); 

- игры на снегу, льду (Эстафеты с использованием разных лыжных ходов, «Стойка 

конькобежца»). 

Ритмика 

9 класс 

Упражнение на ориентировку в пространстве.  

Cсовершенствование навыков ходьбы и бега.  

Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, 

цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в 

колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. Выполнение 

во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в 

стороны, круговые движения.  Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание 

предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги 

поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых 

в колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. 

Упражнения на выработку осанки 

Упражнения на координацию движений Движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя —к себе перед грудью (смена рук).  

Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 

руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 

одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу высокое поднимание левой 

ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. 

Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в 

соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в 

заданном Темпе и после остановки музыки.  
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Упражнения на расслабление мышц 
Свободное падение рук с исходного положения в стороны или перед собой. Раскачивание 

рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись 

вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев 

во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол).  

Круговые движения кистью (напряженное и свободное).  Одновременное сгибание в кулак 

пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. 

Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки 

пальцам другой одновременно и поочередно. 
Упражнения на детских музыкальных инструментах. 
Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя руками 

одновременно в среднем темпе на детском пианино, разучивание гаммы в пределах одной 

октавы на аккордеоне и духовой гармонике. Исполнение несложных ритмических 

рисунков на бубне и барабане двумя палочками одновременно и поочередно в разных 

вариациях. 

Игры под музыку.  

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на 

самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке 

и выражение их в движении. Передача в движении разницы в двухчастной музыке. 

Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятель-

ное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с 

пением и речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание 

ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

Танцевальные упражнения.  
Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, настороженная ходьба, 

высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный 

бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки.Переменные притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с про-

движением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, 

скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, 

вверх, слегка согнута в локте (для девочек).Движения парами: бег, ходьба с приседанием, 

кружение с продвижением. Основные движения местных народных танцев. 

Танцы и пляски.  

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». Парная пляска. Чешская 

народная мелодия. Хлопки. Полька. Музыка Ю.Слонова. Русская хороводная пляска. 

Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

Основы социальной жизни 

7 класс 

Личная гигиена 

Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и приемы сохранения чистоты 

и здоровья тела. Особенности ухода за кожей лица и волосами. Пользование шампунем в 

соответствии с типом волос. Средства борьбы с перхотью. 

Одежда и обувь. 

Значение продления срока службы одежды. Виды штопки, наложение заплат. 

использование бытовой техники при стирке белья из х/б ткани, стирка изделий из шелка 

вручную. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Прачечная, виды 

услуг и правила пользования. 

Питание. 

Виды питания. Значение первых и вторых блюд и их приготовление. Использование 

механических и электробытовых приборов для экономии сил и времени при 
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приготовлении пищи. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, неделю. 

Семья. 

Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми и в соблюдении чистоты 

и порядка дома, в школе. 

Культура поведения. 

Правила приглашения в гости и формы отказа. Подготовка к походу в гости, подарки. 

Жилище. 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к лету и зиме. 

Санитарная обработка помещения в случае необходимости. Уход за полом в зависимости 

от покрытия, средства по уходу за полом 

Транспорт. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение и основные 

службы. Справочная служба вокзалов. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Формы приобретения ж/д билетов. 

порядок сдачи и получения его. 

Торговля. 

Универмаги и универсамы, их назначение. Сельмаг и сельпо, их назначение. Отделы 

магазинов, стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения и выбор товара, 

хранение чека и его копии. Отделы распродаж товаров по сниженным ценам, прием 

товаров у населения. 

Средства связи. 

Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и стоимость пересылки. Посылки. 

Виды упаковки, правила отправления и стоимость. 

Медицинская помощь. 

Виды доврачебной помощи. Лекарственные растения в домашней аптечке. Первая 

медицинская помощь при травмах. Меры по предупреждению переломов. 

Учреждения, организации и предприятия. 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия местности, их назначение для 

жителей города 

9 класс 

Питание. 

Диетическое питание. Питание детей разного  возраста. 

Личная гигиена. 

Соблюдение правил личной гигиены - основа здорового образа. Вред курения и алкоголя. 

Одежда и обувь. 

Стиль одежды, мода, обновление одежды. Выбор одежды и обуви в соответствии с 

назначением. Средства и правила выведения мелких пятен на одежде из различных видов 

ткани в домашних условиях. Соблюдение техники безопасности при выведении пятен. 

Семья. 

Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения. 

распределение обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. Формы организации досуга 

и отдыха в семье. Семейные традиции. 

Культура поведения. 

Адекватность поведения в обществе. Прием гостей и правила хорошего тона в обращении 

с друзьями, знакомыми. 

Жилище. 

Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного фонда. 

Транспорт. 

Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда. 

Торговля. 

Значение ярмарок. Виды ярмарок. Время и место проведения ярмарок. 
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Средства связи. 

Виды денежных переводов, стоимость их отправлений. Виды связи, особенности каждой, 

значимость в современной жизни 

Медицина. 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больным. документы, 

подтверждающие нетрудоспособность 

Учреждения, организации и предприятия. 

Предприятия бытового обслуживания, их назначение. 

Трудоустройство. 

Учреждения и отделы по трудоустройству. Оформление на работу, постоянную и по 

договору. Документы, необходимые для поступления на работу, их оформление. Деловые 

бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка. 

Коррекционные занятия 

5 класс, 6 класс, 7 класс  

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

Развитие крупной моторики. Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. 

Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Развитие координации движения руки и глаза (нанизывание бус, 

завязывание узелков, бантиков). Сгибание бумаги.  

Тактильно-двигательное восприятие  

Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой.  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Классификация предметов и их изображений по форме, по показу. 

Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; 

обозначение словом. Различение их выделения основных цветов (красный, жёлтый, 

зелёный, синий, чёрный, белый). Конструирование фигур и предметов из составляющих 

частей (2-3 детали).  

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти  

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Нахождение «лишней» игрушки, 

картинки.  

9 класс 

Занимательные задания  
Привитие интереса к окружающему миру через игровой, развивающий, занимательно-

дидактический материал. 

Математические экскурсии  
Развитие вычислительных навыков, пространственной ориентировки, логического 

мышления на основе тренировочных упражнений: решения примеров и простых задач, 

задач измерительного характера. 

Дружба с грамотой  
Коррекция памяти, фонематического слуха, развитие  орфографической зоркости, речи; 

работа с деформированным текстом; составление ответов на вопросы.  

Словесные забавы  

Развитие восприятия, логического мышления, навыков осознанного правильного чтения, 

навыков построения связных высказываний по плану. 

2.3. Организация воспитательной деятельности  

Воспитательный процесс включает в себя внеклассную деятельность,  

дополнительное образование. В школе реализуется программа воспитания и социализации 

обучающихся, разработанная заместителем директора по воспитательной работе и 
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утвержденная приказом директора школы от 31.08.2018 № 202 (Приложение 1). 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе Республике Хакасия и города Абакана.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий в музей города Абакана, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам города 

Абакана, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой Республики Хакасия, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

конкурсах и спортивных соревнованиях, сюжетно-ролевых играх на местности, встречах с 

ветеранами.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, встреч, народных игр, проведения национально-

культурных праздников).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками образовательного учреждения, 

знакомятся с биографиями выпускников, ставших достойным примером 

гражданственности и патриотизма. 

2. Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно – нравственного 

поведения.  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в профессиональные учебные 

заведения, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, 

с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении встреч «Труд нашей семьи».  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми, в учебно-трудовой деятельности в ходе сюжетно-ролевых игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы), раскрывающих перед 

школьниками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности.  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы: 

- занятие декоративно – прикладным искусством,  

- природоохранительная деятельность,  

- работа в творческих и учебно-производственных мастерских,  

- трудовые акции,  

- летние трудовые лагеря; 

- участие в акциях «Неделя добра». 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях.  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России, Республики Хакасия, города Абакана (в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях города, выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

Республики Хакасия, народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок).  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 

содержания.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках технологии труда, изобразительного искусства, на кружках. 

Участвуют вместе с родителями (законными представителями) и педагогами школы в 

проведении выставок художественного творчества, музыкальных мероприятиях, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением 

в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ.  
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Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

5. Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологического 

объединения, экскурсий по родному городу. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в походах и экскурсиях. Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.).  

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями.  

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:  

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища;  

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте;  

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения;  

Воспитательный процесс в школе включает в себя внеклассную деятельность,  

дополнительное образование, сотрудничество с субъектами профилактики, досуговыми и 

социальными центрами и является составной частью собственно процесса обучения.  

Воспитательная АООП УУО способствует выработке навыков социального 

поведения у учащихся с грубыми нарушением интеллекта, социально-адаптированной 

личности, ведущей здоровый образ жизни, обладающей навыками коммуникации, 

умеющей трудиться. 

Дополнительное образование в 9Б классе организуется по спортивно-

оздоровительному направлению: общефизической подготовки и теннису в форме кружков. 
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3. Организационный раздел  

МБОУ «ООШ № 17» функционирует в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере общего образования и обеспечивает общедоступность и 

бесплатность образования на всех уровнях школьного образования. В школе созданы 

условия соблюдения прав учащихся на: 

• обучение в условиях, гарантирующих защиту прав личности учащегося, в 

образовательном процессе, его психологическую и физическую безопасность; 

• обучение с использованием современного учебного оборудования и учебной 

литературы; 

• бесплатное пользование учебниками, фондами школьной библиотеки и 

Интернет-ресурсами; 

• равный доступ к образованию независимо от места жительства и уровня 

доходов семьи; 

• оказание социально-педагогической и психолого-педагогической помощи семье; 

• диагностику психофизического развития ребенка. 

Образовательный процесс в 9Б классе осуществляется в соответствии с 

Календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год, утверждённым директором 

школы (Приложение 2). Основной формой организации учебной деятельности является 

урок (в традиционной и нетрадиционной формах). 

Образовательный процесс в 7Б, 9В классах осуществляется учителями школы на 

базе ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Теремок» в 

соответствии с Режимом обучения на 2019-2020 учебный год, утверждённым директором 

школы и согласованным с директором ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей «Теремок» (Приложение 3). Основной формой организации 

учебной деятельности является урок (в традиционной и нетрадиционной формах). 

3.1. Учебный  план   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Учебный план МБОУ «ООШ № 17» разработан на основе следующих 

нормативных документов:  
 

1. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы для учащихся с 

умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями МБОУ «ООШ № 17». 

Учебный план для учащихся, являющихся воспитанниками ГБУ РХ 

«Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок» и постоянно 

проживающих там, а также для учащихся с множественными нарушениями развития, 

обучающимися в классе или индивидуально на базе МБОУ «ООШ № 17», представлен 

основными общеобразовательными предметами и коррекционными занятиями. 

Занятия физической культурой, ручным трудом, хозяйственно-бытовым трудом, 

коррекционные занятия с учащимися классов проводят специалисты ГБУ РХ 

«Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок». 

Для учащихся 9 Б класса, приходящих на занятия в МБОУ «ООШ № 17», в 

учебный план включены физическая культура, коррекционные занятия, ручной труд, 

основы социальной жизни.  
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Текущий контроль успеваемости учащихся 5-9 классов с умеренной, глубокой, 

тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 

утвержденным приказом по школе от 29.05.2017 № 120. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, глубокой, тяжелой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Кадровые условия 

Школа укомплектована руководящими, педагогическими, медицинскими 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.  

В реализации АООП для обучающегося с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) с НОДА принимают участие следующие специалисты:  

 Общее 

коли-

чество 

В том числе 

 

 

Высшая 

кв. кат. 

1 кв. кат. СЗД Без 

катего-

рии 

Административный состав 3 - - 3 

 

- 

Учителя, работающие в 5В, 7Б, 9Б, 9В 

классах: 

Классный руководитель 

Учитель физкультуры 

Учитель ритмики 

6 

 

4 

1 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учитель индивидуального обучения 16 2 3 9 2 

Прочие педагогические работники:      

Педагог-психолог   8 2 2  4 

Социальный педагог   4 3   1 

Учитель-дефектолог   7 3 2 1 1 

Учитель-логопед  5 2 2  1 

Педагог доп.образования  9 1 7 1 - 

Педагог организатор  1  1   

Медицинские работники 8 7 1   

Учебно-вспомогательный персонал: 

библиотекарь 

1 - -  1 

ВСЕГО: 68 20 22 16 10 

Возрастная характеристика педагогического коллектива: 

• до 30 лет -3ч. (4%); 

• 30-40 лет-14 ч. (21%); 

• от 40-55 лет и -31ч. (46%); 

• старше 55-20ч. (29%). 

Из них имеют высшее и специальное образование все учителя и педагоги (100%), 

административный и учебно-вспомогательный персонал 

Финансовые условия 

Финансовые условия реализации АООП: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного 
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образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивают организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП УУО осуществляется за счет субвенций 

республиканского бюджета обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии со Стандартом: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП УУО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, 

связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

УУО. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения АООП УУО. 

Тип здания: универсальное, отдельно стоящее, кирпичное, на фундаменте. 

Год ввода в эксплуатацию - 1963.  

Общая площадь здания: 2531,3 кв.м. 

Тип строения (здания школы): типовой проект на 230 ученических мест. 

Состояние материально-технической базы: 

 

№ п/п Кабинеты Количество 

1 Спортивный зал (149,1 кв.м) 1 

2 Спортивная площадка 1 

3 Актовый зал (105,4 кв.м) 1 

4 Зал для проведения занятий по 

ритмике 

1 

5 Сенсорная комната 1 

6 Медицинский кабинет 

(в том числе процедурный) 

1 

7 Столовая 1 

8 Учителя-логопеда 1 

9 Педагога-психолога 1 

10 Учителя-дефектолога 1 

11 Кабинет профилактики (социального 

педагога) 

1 

12 5Вкласс 1 

13 9Б класс 1 
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 Библиотека оснащена ПК, МФУ, имеется выход в Интернет; есть читальный зал на 8 

посадочных мест. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Содержание направлений внеурочной деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Содержание работы Сроки проведения 

День знаний 1 сентября 

Классные часы «Государственная символика» сентябрь 

«Дни здоровья» (по отдельному плану) в течение года 

Классные часы «Символы российских городов» октябрь 

Классные часы «Моя малая Родина» ноябрь 

Урок-викторина «Флаги России»  ноябрь 

Классные часы «День народного единства» ноябрь 

Концертная программа посвященная «Дню матери» ноябрь 

Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов. декабрь 

Месячник гражданско – патриотического воспитания январь 

Классные часы «Мои права и обязанности» январь 

Конкурс инсценированной военно – патриотической песни февраль 

Классные часы «Национальные традиции»  февраль 

Военно-спортивное мероприятие «Папа и Я – Защитники Отечества» февраль 

Классные часы «Семейные таланты» март 

Конкурс чтецов «Навстречу Победе в ВОВ» апрель 

Классные часы «Герои войны»  апрель 

Акция «Дети войны» (поздравление с Победой в ВОВ) апрель–май 

Встречи с ветеранами локальных войн «Опаленные войной» в течение года 

Шефство над ветеранами, вдовами участников ВОВ в течение года 

Конкурс рисунков «Память жива!»  май 

Участие в школьных, городских, региональных конкурсах правовой, 

патриотической направленности 

в течение года 

Урок мужества «Поклонимся великим тем годам…» май 

Концерт для ветеранов ВОВ в МБОУ «ООШ №17» «Мир твоему 

дому, солдат» 

май 

Спортивно-массовые мероприятия (по отдельному плану) в течение года 

Классные часы по правовому воспитанию школьников в течение года 

 

Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно – 

нравственного поведения 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Акция «Дорога в школу» август 

«Здравствуй школа!» - торжественная общешкольная линейка сентябрь 

Родительский лекторий «Путь к наследию»  сентябрь  

Операция «Семья»  октябрь 

Классные часы «Что такое хорошо и что такое плохо?» октябрь 

Акция «Неделя добра»  ноябрь  

Конкурс новогодних снежинок, украшений кабинетов, рисунков, 

плакатов, аппликаций.  

декабрь  

Новогодняя акция «Добрый декабрь»  декабрь  

Ролевая игра «Хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня». январь 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Содержание работы Сроки проведения 

 

Организация дежурства в классе и в школе в течение года 

Ведение портфолио обучающегося (личных достижений) сентябрь 

Ведение общешкольной стенгазеты «Школьный вестник» ежемесячно 

Беседы «Домашние задания», «О ведении дневника», «мои 

обязанности в школе и дома», «О бережном обращении с 

книжками» 

сентябрь 

Рейд по проверке учебников и заполнению дневников  сентябрь, январь, апрель 

«Осеняя палитра» - конкурс осенних букетов; поделок из 

природного материала; даров природы.   

октябрь  

Организация  ремонта книг  в школьной библиотеке октябрь, июнь 

Выставка детского и семейного творчества  ноябрь  

Праздник букваря  декабрь  

Работает мастерская Деда Мороза.  декабрь  

Операция «Уютный класс» февраль 

Выставка рисунков «Мир профессий» март 

Творческая выставка объединений дополнительного 

образования 

апрель  

Благоустройство школьной территории апрель-май 

Акция «Неделя добра» май  

Трудовой отряд школьников (при школе)  июнь 

Вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам 

В течение года 

Встречи с интересными людьми разных профессий В течение года 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Выставка творческих работ «Осенняя палитра»  октябрь  

Конкурс осенних букетов  октябрь  

Операция «Забота»  февраль  

«Папа и Я, спортивная семья» (эстафета отцов и сыновей)  февраль  

Акция «Думай, выбирай, действуй» февраль 

Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню.  

март  

Классные часы «Культура внешняя и культура внутренняя».    март 

Родительское собрание «Творческий отчет объединений 

дополнительного образования» 

апрель 

Выставка детского и семейного творчества  апрель 

Конкурс чтецов, посвященный празднику Победы апрель 

Экскурсия к памятнику павшим в годы ВОВ май 

Концертная программа, посвященная празднику Победы май 

Смотр-конкурс «Военно-патриотической песни» май 

«Последний звонок» - общешкольная линейка май  

«День защиты детей»  июнь 
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«Осенняя пора, очей очарованье», тематический праздник.  октябрь  

Конкурс творческих работ учащихся «Мир твоих увлечений»  ноябрь  

Декада художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская Деда Мороза» 

декабрь  

Новогодние акции  декабрь  

Бал – маскарад и Новогодний утренник  декабрь  

Заливка ледового катка декабрь 

Расчистка ледового катка декабрь-март 

«Рождество» и «Крещение» - изучение празднования народных 

традиций 

январь 

Организация экскурсий по историческим местам города февраль 

Конкурсы: «Юные леди», «Из бабушкиного сундука»  март  

Неделя музыки детям  март  

Неделя детской книги  март  

Неделя «Театр детям»  март  

Выставка творческих работ  апрель  

Конкурс «Самый классный класс»  апрель  

 

Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Содержание работы  Сроки 

проведения  

Встречи с врачами: наркологами, психиатрами, педиатрами, 

фельдшером  

сентябрь  

 «День здоровья» (по отдельному плану) в течение года 

Классные часы «Школа экологической грамотности» октябрь 

Акция «Внимание – дети!» по профилактике  

дорожно – транспортного травматизма. 

август, сентябрь, 

май 

Лагерь с дневным пребыванием детей октябрь, июнь 

Участие в школьных, городских, региональных конкурсах по 

экологической направленности 

в течение года 

Месячник по профилактике табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ.  

Акции: «Мой выбор», «Брось сигарету!»  

ноябрь  

«Азбука безопасности». Конкурс рисунков ноябрь  

Открытие ледового катка декабрь  

Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» январь 

Спортивный праздник «Папа и я – спортивная семья»  февраль 

Спортивный праздник «Браво мальчики!» февраль 

Военно – спортивные игра на местности «Зарница»  февраль 

Профилактические переменки (по отдельному плану) в течение года 

Акция «Домик для птиц» март 

Беседы по медицинской профилактике март 

Всемирный день здоровья 7 апреля 

Акция «Будем здоровы!» май 

Конкурс – соревнование «Безопасное колесо»  май 

Всемирный день борьбы с курением 31 мая 

Летний оздоровительный лагерь июнь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Учебный план основного общего образования для 

учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 
 

Образовательные 

предметы 

Количество часов  

5 А,  

5 Б 

5 В 6 7 А 7 Б 8 9 Б 9 В 

Чтение 101 101 101 101 101 101 134 101 

Письмо 101 101 101 101 101 101 101 101 

Развитие речи 

(знакомство с 

окружающим миром) 

66 66 33  66 66 101 66 

Математика 101 101 101 101 101 101 101 101 

Музыка         

Физическая культура    101   66  

Ритмика       33  

ИЗО 33 33 33 33 33 33 33 33 

Основы социальной 

жизни 

   66   101  

Трудовая подготовка 

Ручной труд       66  

Коррекционная подготовка 

Коррекционные 

занятия 
66  66 33   66  

Всего часов: 468 402 435 536 402 402 802 402 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Индивидуальный учебный план учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, сложной структурой дефекта, переведенных на индивидуальное 

обучение 

 

№ Класс Ф.И. уч-ся Название 

предмета 

ФИО учителя Общее 

кол-во 

часов 

1.  5 Б Леонид Л. Чтение-1 

Развитие речи- 2 

Коррекционные 

занятия - 2 

Канзычакова 

Т.А. 

5 

2.  5 А Виктор Г.  Математика-2 

Письмо -2 

Чтение-2 

Развитие речи-1 

ИЗО-1 

Кызынгашева 

Э.В.. 

8 

3.  5 А Екатерина У.  Математика-2 

Письмо -2 

Чтение-2 

Развитие речи-2 

Кокова О.И. 8 

4.  5 А Мария А. Математика-2 

Письмо -3 

Развитие речи-2 

ИЗО-1 

Михайлова А.В. 9 

5.  5 Б Дарья Р. Математика-3 

Письмо -3 

Чтение-3 

Развитие речи-2 

ИЗО-1 

Некрасова Т.Г. 12 

6.  5Б Роман П.  Математика-3 

Письмо -3 

Чтение-2 

Развитие речи-1 

Вишнякова 

Ю.С. 

9 

7.  5Б Эвелина К. Математика-2 

Письмо -2 

Развитие речи-2 

ИЗО-1 

Коррекционные 

занятия- 2 

Чулкова И.И. 9 

8.  5 В Настя К. Математика-2 

Чтение-1 

Развитие речи-2 

ИЗО-1 

Боргоякова В.В. 6 

9.  5 В Ольга С. Математика-2 

Чтение-2 

Письмо- 2 

Развитие речи-2 

Боргоякова В.В. 8 

10.  5 В Полина Т. Математика-1 

ИЗО - 1 

Развитие речи-1 

Сергеева Е.М. 3 
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11.  6 Виктор О. Математика-2 

Чтение-2 

Письмо- 2 

Развитие речи-1 

ИЗО- 1 

Кызынгашева 

Э.В. 

8 

12.  6 Александр Н. Математика-2 

Письмо - 2 

Чтение - 3 

Развитие речи-2 

Сергеева Е.М. 9 

13.  6 Аима Ч. Чтение – 2 

Математика - 2 

Онищенко Л.В. 4 

14.  6 Игорь Ч. Математика-2 

Чтение-3 

Письмо- 3 

Развитие речи-1 

ИЗО- 1 

Савельева О.Л. 10 

15.  7 А Данил М. Чтение - 1 

Развитие речи - 2 

Кунучакова Г.И. 3 

16.  7 А Мария А. Чтение- 2 

ИЗО - 1 

Онищенко Л.В. 3 

17.  7 А Айсилина Т. Развитие речи-1 

Коррекционные 

занятия- 2 

Селигеева О.А. 3 

18.  7 А Вероника П. Математика-3 

Чтение-3 

Письмо- 3 

 ИЗО- 1 

Оленова Е.В. 10 

19.  7 Б Егор Д. Математика-2 

Чтение-1 

Письмо- 2 

Кызынгашева 

Э.В. 

5 

20.  7 Б Алексей Г. Математика-3 

Чтение-3 

Письмо- 3 

Развитие речи-2 

ИЗО- 1 

Побызакова 

О.В. 

12 

21.  7 Б Павел Г. Математика-2 

Чтение-2 

 Развитие речи-2 

Кокова О.И. 6 

22.  7 Б Константин Б. Математика – 1 

Чтение- 1 

ИЗО - 1 

Онищенко Л.В. 3 

23.  7 Б Виктор Б. Математика-1 

Развитие речи- 2 

Шумова С.П. 3 

24.  7 Б Сергей С. Математика-1 

Развитие речи- 2 

Шумова С.П. 3 

25.  7 Б Екатерина С. Математика-2 

Чтение-2 

Письмо- 3 

Развитие речи-1 

ИЗО- 1 

Некрасова Н.И. 9 

26.  7 Б Василий Ш. Развитие речи - 2 

ИЗО - 1 

Онищенко Л.В. 3 
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27.  8 Константин А. Математика-2 

Чтение-1 

Письмо- 2 

Развитие речи-2 

ИЗО- 1 

Шумова С.П. 8 

28.  8 Данил Ж. Математика-3 

Чтение-1 

Письмо- 2 

Развитие речи-2 

ИЗО- 1 

Шумова С.П. 9 

29.  8 Андрей Ч. Математика-3 

Чтение-3 

Письмо- 3 

Развитие речи-2 

Егорова И.А. 11 

30.  9 Б Дмитрий Т. Чтение-1 

Развитие речи-2 

Сергеева Е.М. 3 

31.  9 Б Эдуард И. Математика-1 

Развитие речи- 2 

Шумова С.П. 3 

32.  9 Б Полина К. Математика-2 

Чтение-2 

Письмо- 2 

Развитие речи- 2  

ИЗО- 1 

Савельева О.Л 9 

33.  9 Б Кристина К. Чтение-2 

Развитие речи- 2  

Сагалакова О.Л. 4 

34.  9 Б Владимир Б. Чтение-1 

Развитие речи-2 

Сергеева Е.М. 3 

35.  9 Б Начын Х. Математика-1 

Развитие речи- 2 

Шумова С.П. 3 

36.  9 Б Виталий О. Математика-1 

Развитие речи- 2 

Шумова С.П. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Календарный учебный график 

МБОУ «ООШ № 17» на 2019-2020 учебный год 



58 

 

1. Начало учебного года – 02.09.2019, окончание учебного года – 31.08.2020. 

Периоды обучения: 

 I четверть – с 02.09.2019 по 25.10.2019 

 II четверть – с 05.11.2019 по 27.12.2019 

 III четверть – с 13.01.2020 по 20.03.2020 

 IV четверть – с 01.04.2020 по 29.05.2020 

Организация образовательного процесса в период с 18.05.2020 по 29.05.2020 носит гибкий 

характер и направлена на завершение выполнения программ по учебным предметам. 

2. Сроки и продолжительность каникул: 

 - осенние – с 28.10.2019 по 04.11.2019 (8 дней); 

 - зимние – с 30.12.2019 по 11.01.2020 (13 дней); 

 - весенние – с 23.03.2020 по 31.03.2020 (9 дней); 

 - летние – с 30.05.2020 по 31.08.2018 (94 дня); 

 - дополнительные каникулы для 1 класса – с 17.02.2020 по 23.02.2020 (7 дней). 

3. Продолжительность учебной недели: 

 1-9 класс –  пятидневная. 

4. Продолжительность уроков и перемен между уроками установлена в соответствии с 

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» (раздел 8 «Требования к 

организации образовательной деятельности и режиму дня», пп.8.5, 8.6). 

Продолжительность внеурочной деятельности установлена в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (приложение 6 «Рекомендации к 

организации и режиму работы групп продленного дня») 

 

2-9 классы 

№ урока Урок Перемена 

1 8.30 – 9.10 10 минут 

2 9.20 – 10.00 20 минут 

Завтрак для 2-5, 9 Б классов 

3 10.20 – 11.00 20 минут 

Завтрак для 6-9 классов 

4 11.20 – 12.00 10 минут 

5 12.10 – 12.50 10 минут 

Обед для 2-5 классов 

6 13.00 – 13.40 20 минут 

Обед для 6-9 классов 

7 14.00 – 14.40  

 

 

5 В класс 

Урок Перемена 

8.30 – 9.05 10 минут 

9.15 – 9.50 10 минут 

10.00 – 10.35  

 

5. Начало занятий: 8.30. 

6. По окончании уроков организована работа групп продленного дня, внеклассная 

кружковая работа, проводят занятия специалисты: педагоги-психологи, учителя-логопеды, 



59 

 

учителя-дефектологи, внеурочная деятельность в 1-4 классах. 

7. Период работы групп продлённого дня во 2-5 классах определяется в соответствии с 

ежедневным расписанием уроков: 

 

После 4 урока После 5 урока После 6 урока 

12.00-14.30 12.50-15.20 13.40-16.10 

 

8. При проведении занятий по технологии в 5-9 классах осуществляется деление учащихся 

на подгруппы: 5, 6 – художественно-прикладной труд и швейное дело, 7-9 класс – 

швейное и столярное дело. 

9. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся без прекращения образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ 

МБОУ «ООШ № 17», обучающихся на базе ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат 
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для умственно отсталых детей «Теремок» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Анализ режима образовательного процесса 

 Образовательный процесс в 7Б, 9В классах осуществляется на базе ГБУ РХ 

«Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок» в соответствии 

с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями), санитарно-эпидемиологическими 

правилами 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 

АООП УУО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (раздел 8 

«Требования к организации образовательной деятельности и режиму дня», пп.8.5, 8.6), 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 г. № 26, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (приложение 4, 

5). 

1. Начало учебного года – 02.09.2019, окончание учебного года – 31.05.2020. 

Периоды обучения: 

 I четверть – с 02.09.2019 по 27.10.2020 

 II четверть – с 05.11.2019 по 29.12.2019 

 III четверть – с 13.01.2020 по 22.03.2020 

 IV четверть – с 01.04.2020 по 31.05.2020 

Организация образовательного процесса в период с 25.05.2018 по 31.05.2018 носит гибкий 

характер и направлена на завершение выполнения программ по учебным предметам. 

2. Сроки и продолжительность каникул: 

 - осенние – с 28.10.2019 по 04.11.2019 (7 дней); 

 - зимние – с 30.12.2019 по 11.01.2020 (13 дней); 

 - весенние – с 23.03.2020 по 31.03.2020 (10 дней); 

 - летние – с 01.06.2018 по 31.08.2018 (92 дня); 

- дополнительные каникулы для 1 класса – с 17.02.2020 по 23.02.2020 (7 дней). 

3. Продолжительность учебной недели: 

 1-9 класс – пятидневная. 

4. Продолжительность уроков – 35 минут. 

 В оздоровительных целях созданы условия для удовлетворения двигательной и 

биологической потребности: во время уроков проводятся физминутки, перемены 

длительностью по 10 минут после 3-го урока, а также специальные упражнения для 

снятия утомления, нарушения осанки, зрения. 

 Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с п.8.5. 

раздела 8 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 АООП УУОм для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Расписание уроков на 2019-2020 учебный год 

 

 7 Б 9 В 

понедельник Чтение Чтение 

Письмо  Письмо  

Математика Математика  

вторник Чтение  Чтение  

Письмо  Письмо  

ИЗО ИЗО 
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среда Развитие речи Развитие речи 

Математика  Математика  

четверг Чтение  Чтение  

Письмо  Письмо  

пятница Развитие речи Развитие речи 

Математика Математика 

 

5. Начало занятий – 09.00 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


