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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (далее - АОП) образования 

обучающихся с  нарушением интеллекта - это образовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Адаптированная 

образовательная программа разработана для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями интеллекта имеющих легкую и умеренную 

умственную отсталость.  

Адаптированная образовательная программа (далее АОП ООО), разработана с 

учетом образовательного стандарта для детей с  нарушением интеллекта в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями.  

Адаптированная образовательная программа при необходимости 

индивидуализируется (индивидуальная программа развития – далее ИПР), к ней может 

быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 

учитывающие образовательные потребности обучающихся.  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с нарушением 

интеллекта, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида в части создания специальных условий получения образования.  

Адаптация образовательной программы осуществляется с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации 

инвалида.  

АОП включает следующие направления деятельности:  

- анализ и подбор содержания,  

- изменение структуры и временных рамок АОП, 

- использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности.  

Адаптированная образовательная программа определяет содержание образования по 

трем компонентам: образовательный, коррекционный и воспитательный. По каждому из 

компонентов сформулированы цели и круг конкретизирующих эти цели задач, 

определяются способы и приемы, посредством которых дети с ОВЗ (умственная 

отсталость) будут усваивать содержание образования.  

Основное содержание обучения, которое должно обеспечить соответствующую 

подготовку обучающихся в рамках задач, приоритетных для каждого этапа обучения, 

конкретизируется в адаптированных программах по предметам учебного плана, 

составляемых учителями.  

Каждая из программ определяет содержание общеобразовательных предметов или 

коррекционных курсов. Программы имеют пояснительные записки, в которых кратко 

раскрываются методические подходы к обучению данной категории учащихся в 

зависимости от поставленных задач (по специфике обучения, формам и методам 

организации учебного процесса).  

Обучающиеся с нарушением интеллекта условно подразделяются на группы:  

I уровень - дети, способные по своим психофизическим особенностям усвоить 

адаптированную программу в полном объеме;  

II уровень - дети, способные по своим психофизическим возможностям усвоить 

адаптированную программу коррекционного класса не в полном объеме.  

Программы по предметам для обучающихся с нарушением интеллекта составляются 

ежегодно (5-9 класс).  

 

 



1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушением 

интеллекта 

Содержание АОП учитывает особенности психофизического развития детей с 

нарушением интеллекта.  

Затруднения в психическом развитии детей с нарушением интеллекта обусловлены 

особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и 

торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В 

подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у 

обучающихся с нарушением интеллекта, являются следствием органического поражения 

ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС 

имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными 

все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

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

когнитивные процессы — восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 

очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

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

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

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с нарушением интеллекта отличается 

качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с нарушением 

интеллекта оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в 

этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

нарушением интеллекта в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на 

весь ход развития ребенка с нарушением интеллекта. Однако особая организация учебной 

и внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с нарушением интеллекта обнаруживается в 

развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 



признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия и т. д.  

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

нарушением интеллекта пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать 

недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с нарушением интеллекта, 

в том числе и словесно-логического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с нарушением интеллекта также отличается 

целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая 

память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с нарушением интеллекта проявляются не столько в трудностях получения 

и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 

установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности 

вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 

педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

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

специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта 

каждого ребенка с нарушением интеллекта. В связи с этим учет особенностей 

обучающихся с нарушением интеллекта разных клинических групп (по классификации М. 

С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с нарушением интеллекта 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением 

волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком- либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве 

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  



Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с нарушением интеллекта свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года 6 обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего - 

представлений об окружающей действительности.  

У школьников с нарушением интеллекта отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно 

системное недоразвитие речи.  

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

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

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно- 

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

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

сложной формой речи - письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с нарушением интеллекта проявляются 

и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в 

целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических.  

Волевая сфера обучающихся с нарушением интеллекта характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 

личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с нарушением интеллекта оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 



предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с нарушением интеллекта, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими 

особенностями межличностных отношений является:  

 высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими 

реакциями;  

 слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр.  

Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, 

особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической 

агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 

коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются.  

Адаптированная образовательная программа определяет содержание образования по 

трем компонентам - образовательный, коррекционный и воспитательный. По каждому из 

компонентов сформулированы цели и круг конкретизирующих эти цели задач, 

определяются способы и приемы, посредством которых дети с нарушением интеллекта 

будут усваивать содержание образования.  

Основное содержание обучения, которое должно обеспечить соответствующую 

подготовку обучающихся в рамках задач, приоритетных для каждого этапа обучения, 

конкретизируется в адаптированных программах по предметам учебного плана, 

составляемых учителями. Каждая из программ определяет содержание 

общеобразовательных предметов или коррекционных курсов.  

Программы имеют пояснительные записки, в которых кратко раскрываются 

методические подходы к обучению данной категории учащихся в зависимости от 

поставленных задач (по специфике обучения, формам и методам организации учебного 

процесса).  



2. СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Образовательный компонент АОП 

2.1.1. Содержание образования обучающихся с нарушением интеллекта (легкая 

умственная отсталость)  

Русский язык  

7 класс 

Слово  

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

гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в 

корне слов. Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с 

соединительными гласными о не.  

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного — род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний 

имен существительных в единственном и множественном числе.  

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. Правописание 

родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе.  

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи.  

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

будущее) и числам. Неопределенная частица не с глаголами. Изменение глаголов по 

лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, шься. Изменение глаголов в 

прошедшем по родам и числам. Глаголы на -ся (-сь).  

Предложение  

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Главные и второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных членах. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но со 

сложными предложениями с теми же союзами. Сложные предложения со словами 

который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков препинания перед этими 

словами.  

Связная речь  

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по картинам 

русских и отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями). 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, тактической деятельности, 

на основе имеющихся знаний. Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и 

почему», «Чему научила меня школа»). Отзыв о прочитанной книге.  

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, о 

производственной практике, о выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об 

увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, 

доверенность, расписка.  

8 класс 

Слово  

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи, разбор их по составу. Единообразное написание звонких и глухих 

согласных, ударных и безударных гласных в корнях слов. Образование слов с помощью 

приставок и суффиксов. Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными 

гласными и без соединительных гласных.  



Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных. Правописание падежных 

окончаний существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

существительные.  

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже, правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -

ья, -ье, их склонение и правописание.  

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1, 2, 3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями.  

Глагол. Значение глагола. Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II 

спряжения (на материале наиболее употребительных слов). Правописание безударных 

личных окончаний глаголов I и II спряжения.  

Предложение  

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении. Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные 

члены предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены 

предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. Обращение. Знаки препинания 

при обращении.  

Связная речь Работа с деформированным текстом. Изложения (с изменением лица и 

времени). Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих 

событий. Продолжение рассказа по данному началу. Составление рассказа по опорным 

словам. Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической 

деятельности, имеющихся знаний («История нашей улицы», «Исторические места в 

нашем районе», «История капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление (выбор 

профессии по объявлению(, заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение 

бланков по платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, за свет, за 

газ и др.).  

9 класс 

Звуки и буквы  

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

ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких 

и глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. 

Количество звуков и букв в слове.  

Слово  

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и 

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

написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения.  

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). Сложные слова. Образование 

сложных слов с помощью соединительных гласных и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова.  

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Несклоняемые имена существительные.  



Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных.  

Личные местоимения.  

Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений.  

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Повелительная форма 

глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного 

числа. Частица не с глаголами.  

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные 

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

200,300,400,90.  

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

действия. Правописание наречий с о и а на конце.  

Части речи.  

Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. 

Употребление в речи. Предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, 

что, чтобы, потому что.  

Предложение  

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. Сложное 

предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со словами 

который, когда, где, что, чтобы, потому что. Составление простых и сложных 

предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. Прямая речь (после слов 

автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; большая буква в прямой речи.  

Связная речь  

Изложение. Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных 

наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. Деловое письмо: 

стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на конкретное 

предприятие; автобиография, доверенность, расписка.  

Литература 

7 класс 

Примерная тематика 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их 

жизни и творчестве. Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, 

былины. Литературные сказки. Произведения современных писателей русской и 

зарубежной литературы. На примере чтения художественной литературы воспитание 

морально-этических и нравственных качеств личности подростка.  

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

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

Произведения А М. Горького, М.В. Исаковского, К.Г. Паустовского, М.М. Зощенко, 

К.М. Симонова, В.П. Катаева, Н.И. Рыленкова, Ю.И. Коваль, Ю.Я. Яковлева, Р.П. 

Погодина, А.Г. Алексина, К.Я. Ваншенкина.   

Навыки чтения  

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих 

со знаками препинания. Выделение главной мысли произведения. Называние главных 

действующих лиц, описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение 

своего заключения словами текста. Составление характеристики героя с помощью 

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

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 



Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений.  

Внеклассное чтение  

Знание основных сведений из жизни писателей. Чтение книг из школьной и 

районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. Умение передать главную 

мысль произведения, оценить поступки действующих лиц.  

8 класс 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и 

творчестве.  

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

баллады. Литературные сказки. Произведения современных писателей русской и 

зарубежной литературы. На примере чтения художественной литературы воспитание 

морально-этических и нравственных качеств личности подростка.  

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

Некрасова, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, 

А. П. Чехова.  

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

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

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

Навыки чтения  

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, 

обоснование своего отношения к действующим лицам.  

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. Продолжение работы над средствами языковой 

выразительности. Различение оттенков значений слов в тексте. Пересказ содержания 

прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста. Знание основных 

сведений о жизни писателей. Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного.  

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати 

для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя).  

9 класс 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и 

творчестве.  

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

баллады. Литературные сказки. Произведения современных писателей русской и 

зарубежной литературы. На примере художественной литературы воспитание морально-

этических и нравственных качеств личности подростка.  

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

Некрасова, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А. П. Чехова, А. И. Куприна, И. 

А. Бунина.  

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

А. Фадеева, М. А. Шолохова, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, В. М. Инбер, Р. 

Гамзатова, В. М. Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. 

Михалкова.  



Навыки чтения  

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. Выделение главной мысли произведения. Составление характеристик героев, 

обоснование своего отношения к героям и их поступкам, объяснение причин тех или иных 

поступков героев (с помощью учителя). Работа над планом, над средствами языковой 

выразительности. Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по 

предложенной теме на материале нескольких произведений. Знание основных сведений о 

жизни писателей. Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 2.1.1.3.  

Математика 

7 класс 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 

000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов.  

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, 

круглые десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. 

Проверка арифметических действий.  

Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. Письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени.  

Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, двузначное число 

чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями.  

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение 

десятичных долей и дробей. Выражение дробей в более крупных (мелких), одинаковых 

долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Запись чисел, полученных 

при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в виде десятичных 

дробей.  

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. Простые арифметические задачи на определение продолжительности, 

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

прямое и обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном 

направлениях двух тел.  

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба).  

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии, построение геометрических фигур относительно оси 

и центра симметрии.  

8 класс 

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

25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, 

с использованием счетов.  

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя 

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. Замена целых и 

смешанных чисел неправильными дробями.  

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные целые числа.  



Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной 

или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

 Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия 

общего количества за единицу. Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. 

Величина острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, построение и 

измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов 

треугольника.  

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к 

ней.  

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1 кв. мм, (1 мм2 ), 1 кв. см 

(1 см2 ), 1 кв. дм (1 дм2 ), 1 кв. м (1 м2 ), 1 кв. км (1 км2 ), их соотношения. Единицы 

измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения. Измерение и вычисление 

площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами 

площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях.  

Длина окружности С = 2nR, сектор, сегмент. Площадь круга S= nR2 .  

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.  

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии.  

9 класс 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное 

число (легкие случаи).  

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

дробью. Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида 

заменять дробями другого вида.  

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%.  

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус (полный 

и усеченный), пирамида.  

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности.  

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1куб.мм 3 (1 мм3 ), 1 куб. см (1 

см3 ), 1 куб. дм(1дм 3 ), 1куб.м(1м 3 ), 1куб.км (1 км3 ).   

Соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб. м = 1 000 куб. t дм, 1 куб. м = 1 000 

000 куб. см.  

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба).  

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, 

когда крупная единица объема содержит 1000 мелких).  

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр.  

Биология 

7 класс 

Содержание программы 

Введение (1 ч) 
Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. 

Значение растений и их охрана. 

 

Общие сведения о цветковых растениях (16 ч) 



Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового 

растения. Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, 

анютины глазки и т. п.). 

Подземные и наземные органы растения 
Корень (3 ч). Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель (3 ч). Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. 

Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в 

пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, 

сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от 

корня к другим органам растения и откладывание запаса органических веществ). 

Образование стебля. Побег. 

Лист (4 ч). Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и 

сложные листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в 

жизни растения — образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды 

листьями (значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у 

растений. Листопад и его значение. 

Цветок (4 ч). Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление 

цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и 

семян. 

Строение семени (1 ч) (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые 

для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация 
1. Образование крахмала в листьях растений на свету. 

Лабораторные работы 
1. Органы цветкового растения.  

2. Строение цветка.  

3. Строение семени. 

Практические работы 
1. Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое деление). 

2. Определение всхожести семян. 

Растения леса (14 ч) 
Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья (3 ч): береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

Хвойные деревья (2 ч): ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для 

данного края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний 

вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники (2 ч). Особенности внешнего строения кустарников. Отличие 

деревьев от кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные 

признаки съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички (1 ч). Черника, брусника. Особенности внешнего строения. 

Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение 

изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

Травы (2 ч). Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида 

других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

Грибы (2 ч). Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила 

сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных 

грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 



Охрана леса (2 ч). Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения 

Красной книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению 

лесов). 

Практические работы 
3. Определение возраста дерева по годичным кольцам, хвойных — по мутовкам. 

4. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление альбома «Растения леса».  

5. Лепка из пластилина моделей различных видов грибов.  

6. Подбор литературных произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и 

прозе»). 

Экскурсия в природу для ознакомления с разнообразием растений, с 

распространением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения (5 ч) 
Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). Теневыносливые (традесканция, 

африканская фиалка, монстера или другие, характерные для данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус). Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности 

ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая 

комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков 

отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы 
7. Черенкование комнатных растений.  

8. Посадка окорененных черенков. 

9. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив, 

обрезка.  

10. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения (5 ч) 
Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в 

грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и 

двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). 

Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды 

многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни 

человека. 

Растения поля (9 ч) 
Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые 

культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу. Уважение к людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в 

народном хозяйстве. Одежа из льна и хлопка. 

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения (8 ч) 
Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, 

редис, укроп — по выбору учителя). 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук. 



Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические работы 
11. Выращивание рассады. 

12. Определение основных групп семян овощных растений.  

13. Посадка,   прополка,  уход за  овощными  растениями  на  пришкольном участке, сбор 

урожая. 

Растения сада (8 ч) 
Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — для 

южных регионов). 

Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. 

Заготовки на зиму. 

 

Практические работы в саду 
14. Вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев.  

15. Рыхление междурядий на делянках земляники.  

16. Уборка прошлогодней листвы.  

17. Беление стволов плодовых деревьев.  

Экскурсия в цветущий сад. 

8 класс 

Беспозвоночные животные  

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего 

скелета).  

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

дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. Демонстрация 

живого червя или влажного препарата. Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. 

Профилактика и борьба с глистными заболеваниями.  

Насекомые  

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблочная плодожорка, майский жук, комнатная 

муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 

болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. Пчела, тутовый 

шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. Внешнее 

строение. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение 

тутового шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход 

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

Позвоночные животные  

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего 

скелета).  

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, 

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

кровообращение, нервная си- стема, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, 

рыбоводство. Рациональное использование и охрана рыб.  

Земноводные. Общие признаки земноводных (обитание и на суше, и в воде). 

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

передвижения. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение лягушки. Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу 



жизни и размножению. Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. Значение и 

охрана земноводных.  

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по 

суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по 

строению, образу жизни. Демонстрация влажных препаратов. Отличие ужа от гадюки. 

Охрана пресмыкающихся.  

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения. Размножение и развитие. Питание птиц. Птицы, кормящиеся в 

воздухе (ласточка, стриж). Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные 

птицы (сова, орел). Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). Птицы, обитающие возле 

жилья людей (голубь, воробей). Особенности образа жизни каждой экологической группы 

птиц. Значение и охрана птиц. Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца 

курицы. Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на 

птицефермах. Птицеводство.  

Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к 

условиям жизни. Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, 

рождение живых детенышей и вскармливание их молоком. Внутреннее строение 

млекопитающего (на примере кролика): органы пищеварения, дыхания, кровообращения, 

нервная система.  

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

отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, 

размножение. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Охрана белок и бобров.  

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

зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, 

питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. Значение 

кролиководства в народном хозяйстве.  

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

Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и 

различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. 

Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. Домашние 

хищники: кошка, собака. Уход за ними. Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, 

норка. Образ жизни, распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на 

зверофермах.  

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

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. 

Охрана морских зверей.  

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение 

кита и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. 

Значение этих животных и их охрана.  

Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки 

растительноядных животных. Дикие растительноядные животные (лось). Дикие всеядные 

животные (дикая свинья). Характеристика этих животных, распространение, значение и 

охрана их. Сельскохозяйственные травоядные животные: корова, овца, верблюд, лошадь. 

Всеядные сельскохозяйственные животные — свинья, северный олень.  

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. Корма для коров. Уход 

за коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и содержание в 

них коров. Выращивание телят.  

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее 



— на фермах и летнее — на пастбищах. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. 

Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят.  

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым 

условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве 

человека. Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым 

северным условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном 

хозяйстве.  

Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм 

свиней.  

Лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. Питание лошадей. Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, 

тяжеловозы и рысаки. Содержание лошадей. Выращивание жеребят.  

Приматы. Общая характеристика.  

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям.  

Демонстрация фильмов о насекомых. Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), 

скелета рыбы, фильмов о рыбах.  

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. Демонстрация скелета 

птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения яйца, фильмов о птицах. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. Экскурсия в 

природу для наблюдения за насекомыми.  

 

9 класс 

Введение (1 ч) 

Роль и место человека в природе. 

Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья 

Общее знакомство с организмом человека (2 ч) 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. 

Основные системы органов человека. Органы опоры и движения, дыхания, 

кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы 

чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение (12 ч) 

Скелет  
Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. 

Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, 

скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. 

Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры 

предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, 

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы 
1. Определение правильной осанки. 

2. Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног).  

3. Наложение шин, повязок. 

Мышцы  
Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и человека). 



Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, 

мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика 

и красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа 
4. Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных мышц. 

5. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. Утомление мышц при 

удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение (11ч) 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 

крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечнососудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение 

нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на 

сердечнососудистую систему. Первая помощь при кровотечении. Донорство — это 

почетно. 

Наблюдения и практические работы 
6. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления в спокойном состоянии и 

после дозированных гимнастических упражнений. 

7. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 

8. Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, 

лейкоцитов, тромбоцитов. 

9. Измерение с помощью учителя кровяного давления. 

10. Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного 

давления. 

Демонстрация  

1. примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание (6 ч) 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней 

через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение 

(ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждении, комнатных растений для здоровья 

человека. 

Демонстрация опыта 
2. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

Демонстрация  

3. доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, кислородная 

подушка и т. п.). 



Питание и пищеварение (8 ч) 
Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для человека. 

Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные 

соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 

печень, кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 

пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 

Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов 

разных стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, 

холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек 

на пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов 
4. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на крахмал. 

Демонстрация  

5. правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть красиво. 

Выделение (3 ч) 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы 
11. Зарисовка почки в разрезе. 

12. Простейшее чтение анализа мочи (цвет, прозрачность, сахар). 

Размножение и развитие (9 ч) 
Особенности мужского и женского организма. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; 

планирование семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и 

девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход 

за новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий 

инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела (5 ч) 
Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения 

пота и жира, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы, ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических 

ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 



Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). 

Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. 

Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа 
13. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно пораженный участок 

кожи. 

Нервная система (5 ч) 
Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и его значение. 

Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация  

6. модели головного мозга. 

Органы чувств (3 ч) 
Значение органов чувств у животных и человека. 

Строение, функции и значение органов зрения человека. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, предупреждение 

нарушений слуха. Гигиена. 

Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих 

органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация 

7.  муляжей глаза и уха. 

Информатика  

9 класс 

1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информацией. 

Растровая и векторная графика.  Интерфейс графических редакторов.  Рисунки и 

фотографии.  

Практическая работа: 

Кодирование графической информации. 

Редактирование изображений в растровом графическом редакторе. 

Создание рисунков в векторном графическом редакторе. 

Захват цифрового фото и создание слайд шоу. 

Захват и редактирование цифрового видео 

 

2. Кодирование и обработка текстовой информации. 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, 

величина полей. Колонтитулы.  Проверка правописания. Создание документов с 

использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат). Параметры 

шрифта, параметры абзаца.  

Распознавание текста.  

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа.  



Практическая работа  

Кодирование текстовой информации. 

Вставка в документ таблицы, её форматирование и заполнение данными 

Сканирование и распознание «бумажного» текстового документа. 

 

3. Кодирование и обработка числовой информации. 

Кодирование числовой информации. 

Электронные таблицы. 

Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах. 

Практическая работа Построение диаграмм различных типов. 

 

4. Основы алгоритмизации и объектно — ориентированного программирования. 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья, графы 

Практическая работа   

Знакомство с системами объектно — ориентированного программированием. 

 

5. Моделирование и формализация. 

Окружающий мир как иерархическая система. Формализация описания реальных объектов 

и процессов, примеры моделирования объектов и процессов.  Модели, управляемые 

компьютером.  

Виды информационных моделей. Чертежи. Диаграммы, планы, карты.  

Таблица как средство моделирования.  

 

6. Информатизация общества. 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

 

География 

7 класс 

Природа нашей Родины  

Карта России. Сухопутные и морские границы России. Рельеф. Острова и 

полуострова России. Реки и озера России.   

Природные зоны России  

Разнообразие природных условий в России. Природные зоны, закономерности их 

размещения на территории России. Карта природных зон России.  

Зона арктических пустынь Положение на карте. Моря и острова. Климат. 

Особенности природы. Растительный и животный мир. Население и его основные занятия. 

Северный морской путь.  

Зона тундры  



Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Климат. Полезные 

ископаемые. Климат. Водоемы тундры. Особенности природы тундры. Растительный мир. 

Животные тундры. Население и его основные занятия. Города тундры. Охрана природы 

тундры.  

Лесная зона  

Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые лесной зоны. Климат. 

Особенности природы. Реки, озера, каналы. Природные богатства лесной зоны. 

Растительный мир. Хвойные леса. Смешанные и лиственные леса. Животный мир лесной 

зоны. Пушные звери. Какую пользу приносит лес. Население лесной зоны. Основные 

занятия населения. Лесной промысел, охота, рыболовство. Города Европейской части 

лесной зоны России. Города Азиатской части лесной зоны России. Охрана леса. Правила 

поведения в лесу. (Особенности лесного массива своей местности).  

Зона степей  

Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема 

водоснабжения. Особенности и охрана природы зоны степей. Растения зоны степей. 

Животный мир степей. Население и его основные занятия. Города степной зоны: 

Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург.  

Зона полупустынь и пустынь  

Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Особенности и охрана природы. Растительный мир. Животный мир. Основные занятия 

населения. Города: Астрахань, Элиста.  

Зона субтропиков  

Положение на карте. Поверхность. Климат. Особенности и охрана природы. 

Растительный и животный мир влажных субтропиков. Население и его основные занятия. 

Курортные города: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи.  

Высотная поясность в горах  

Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. 

Полезные ископаемые. Климат. Растительный и животный мир гор. Заповедники. 

Население гор и его основные занятия. Города (Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, 

Грозный, Нальчик, Иркутск, Горноалтайск — по выбору учителя).  

Своя область (край, республика) Положение на карте, границы. Поверхность, 

полезные ископаемые. Реки и озера, их хозяйственное использование. Особенности 

природных условий для развития сельского хозяйства. Растительный мир. Охрана 

природы. Животный мир. Охрана природы. Население. Его состав. Характеристика 

хозяйства. Промышленность, ее ведущие отрасли. Растениеводство и животноводство, их 

специализация. Транспорт. Перспективы развития хозяйства. Областной (краевой) центр. 

Наш город (поселок, село, деревня).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

1. Работа с физической картой и картой природных зон России.  

2. Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий.  

3. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений и животных.  

4. Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых для работы с 

магнитной картой (природных зон России).  

5. Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих 

понять причинно-следственные зависимости.  

6. Изготовление несложных макетов по различным природным зонам.  

7. На карте своей области обозначить условными знаками, вы резанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, картонным кружком — областной и районный 

центры.  

8. К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространенных растений 

и животных, отметить заповедные места.  



9. Сбор коллекции (образцов) полезных ископаемых своей местности.  

10. Запись в тетрадь названий местных водоемов, форм земной поверхности и т. д.  

11. Составление альбома о промышленности и сельском хозяйстве своей области.  

12. Регулярное чтение местной периодической печати.  

13. Путешествие по карте (до ближайшего моря, гор, столицы и т. д.)  

8 класс 

География материков и океанов  

Океаны Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Северный 

Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Тихий океан. Хозяйственное 

значение. Судоходство. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

Обозначение океанов на контурной карте полушарий.  

Африка  

Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки. Растения и животные 

тропических лесов. Растительный и животный мир саванн и пустынь Африки. Население 

Африки. Государства Африки, их столицы (Алжир, Египет, Судан, Эфиопия, Заир, ЮАР 

— по выбору учителя).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

1. Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полу острова Сомали, 

пустыни Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала, 

изученных государств.  

2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Австралия  

Географическое положение и очертания берегов. Острова. Особенности рельефа, 

климата. Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. Особенности природы 

Австралии. Охрана природы. Население Австралии (коренное и пришлое). Город 

Канберра.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

1. Обозначение на контурной карте острова Новая Гвинея, реки Муррей, города 

Канберра.  

2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Антарктида  

Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Особенности природы Антарктиды. Изучение Антарктиды научными экспедициями. 

Охрана ее природы.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

1. Обозначение на контурной карте изучаемого материка.  

2. Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида».  

Северная Америка  

Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. Население. 

Рельеф. Климат. Реки и озера Природа Северной Америки. США. Географическое 

положение. Столица. Население. Канада. Мексика. Куба. Географическое положение. 

Столицы. Основные занятия населения.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

1. Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского 

заливов, островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор 

Кордильеры, рек Миссисипи и Миссури.  

Южная Америка  



Географическое положение, очертания берегов Южной Америки. Рельеф. Климат. 

Реки Южной Америки. Природа Южной Америки. Население (коренное и пришлое). 

Государства (Бразилия, Аргентина, Перу, Чили или другие по выбору учителя), их 

столицы.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

Обозначение на контурной карте острова Огненная Земля, Панамского канала, 

Амазонской равнины, гор Анды, реки Амазонка, Магелланова пролива.  

Нанесение изученных государств и их столиц. Запись названий и зарисовки в 

тетрадях типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной 

карте).  

Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. 

Условная граница между Европой и Азией. Очертания берегов Евразии. Крупнейшие 

острова и полуострова. Рельеф. Климат. Разнообразие природных условий Евразии. Реки 

и озера Евразии. Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество 

в охране природы. Население Евразии. Европейские государства: Великобритания, 

Франция. Германия. Испания. Италия. Югославия. Албания. Греция. Польша. Чехия. 

Словакия. Венгрия. Румыния. Болгария. Норвегия. Швеция. Финляндия. Государства 

Азии. Турция. Иран. Ирак. Афганистан. Монголия. Китай. Индия. Северная и Южная 

Корея. Вьетнам. Лаос. Другие государства Юго-Восточной Азии (по выбору учителя). 

Япония.  

Государства Ближнего Зарубежья. Государства Балтии Эстония. Географическое 

положение. Природные условия. Население. Столица. Крупные города. Латвия. 

Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Крупные города и 

курорты. Литва. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. 

Крупные города. Белоруссия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Столица. Крупные города. Украина. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население. Столица. Крупные города. Молдова. Географическое 

положение. Природные условия. Население. Столица. Города.  

Закавказье. Грузия. Географическое положение. Природные условия. Столица. 

Города. Азербайджан. Географическое положение. Природные условия. Население. 

Столица. Города. Армения. Географическое положение. Природные условия. Население. 

Столица. Города. Казахстан. Географическое положение. Природные условия. Ресурсы. 

Население. Столица. Города.  

Средняя Азия. Узбекистан. Географическое положение. Природные условия. 

Население. Столица. Города. Туркмения. Географическое положение. Природные 

условия. Население. Столица. Города. Таджикистан. Географическое положение. 

Природные условия. Население. Столица. Города. Киргизия. Географическое положение. 

Особенности природных условий. Население. Столица. Порода.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

1. Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, 

Балтийское, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, 

Желтое, Японское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), 

островов (Великобритания, Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов 

(Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, 

Индостан, Индокитай, Корея, Крымский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, 

Тянь-Шань ,Кавказ), рек (Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, 

Сырдарья, Амударья), озера Балхаш, пустынь (Гоби, Каракум, Кызылкум), изученных 

государств Евразии и их столиц.  

2. Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией.  

3. Запись в тетради названий растений и животных.  

 

9 класс 



Государства Евразии 
Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор). Западная Европа. 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика).  Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). Южная 

Европа.  Испания. Португалия (Португальская Республика).  Италия (Итальянская 

Республика). Греция (Греческая Республика). Северная Европа  Норвегия (Королевство 

Норвегия). Швеция (Королевство Швеция).  Финляндия (Финляндская 

Республика). Восточная Европа.  Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская 

Республика). Словакия (Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Эстония (Эстонская 

Республика). Латвия(Латвийская Республика). Литва (Литовская Республика). Белоруссия 

(Республика Беларусь). Украина. Молдавия (Республика Молдова). 
Центральная Азия 
Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). Туркмения 

(Туркменистан).Киргизия (Кыргызстан).Таджикистан (Республика Таджикистан). Юго-

Западная Азия. Грузия (Республика Грузия). Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). Турция (Республика Турция). Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). Афганистан (Исламское Государство Афганистан). 
Южная Азия 
 Индия (Республика Индия). 
Восточная Азия 
 Китай (Китайская Народная Республика). Монголия (Монгольская Народная 

Республика). Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика 

Корея).Япония. 
Юго-Восточная Азия 
 Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Лаос (Лаосская Народно-

Демократическая Республика). Таиланд (Королевство Таиланд) или другие страны по 

выбору учителя. 
Россия 
 Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. Сухопутные и 

морские границы России (повторение).  Административное деление России (повторение). 

Столица, крупные города России. Обобщающий урок. Контрольная работа. 
Межпредметные  связи 
Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия 

(история). 
Практические  работы 
Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных 

городов.Нанесение границы Европы и Азии.Составление альбома «По странам и 

континентам». 
Свой край 
1. История возникновения нашего края.2. Положение на карте области, края. 

Границы. Поверхность.3. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные 

приметы.4. Полезные ископаемые и почвы нашей местности.5. Реки, пруды, озера, каналы 

нашей местности. Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. 
6. Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно-

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

Охрана растительного мира.7. Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, 

дикие и сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред 

природе, наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь 

зимующим птицам. Заповедники, заказники.8_Население нашего края (области). Его 

состав. Национальные обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, 



национальная кухня.9. Промышленность нашей местности. Ближайшее промышленное 

предприятие, где могут работать выпускники школы.10. Специализация сельского 

хозяйства (растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.).11. Транспорт нашего 

края (наземный, железнодорожный, авиационный, речной).12. Архитектурно-

исторические и культурные памятники нашего края.13. Наш город (поселок, деревня). 14. 

Обобщающий урок «Моя малая Родина». 
Практические  работы 
На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные 

центры.Обозначить на контурной карте России свою область.Зарисовать и подписать 

растения и животных, занесенных в Красную книгу области. Записать в тетрадь названия 

местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных людей 

края. Межпредметные  связи 
Сезонные изменения в природе (природоведение). История нашего края 

(история).Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, 

экологические проблемы (естествознание). Фольклор (музыка).Сфера быта, национальные 

блюда (СБО). Архитектурные памятники (изобразительная деятельность). 
История  

7 класс 

История нашей страны древнейшего периода  

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли 

русской. Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. Хозяйство, 

основные занятия и быт восточных славян. Верования восточных славян, их мудрецы и 

старцы-предсказатели (волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые 

отношения с ними. Славянские витязи-богатыри и варяги-русичи. Роды и племена 

восточных славян и их старейшины. Появление княжеств в VIII—IX веках у восточных 

славян. Объединение восточных славян под началом князя Рюрика.  

Киевская Русь  

Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание Киевского 

государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. Княжеская дружина 

и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская Русь: древляне, 

печенеги, хазары, греки. Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. 

Княжеское подворье, дружина. Гусляры-сказочники и их былины. Былинные богатыри — 

спасители земли русской. Жизнь простых людей, их быт и традиции, песни и верования, 

виды занятий и орудия труда. Искусство древнерусских ремесленников, иконопись, 

строительство храмов, летописание, образование и грамотность. Приход к власти 

Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. Последние годы великой державы. 

Лента времени. Исторические даты. «Повесть временных лет».  

Распад Киевской Руси  

Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных 15 крупных 

княжеств-государств. Краткая характеристика основных княжеств (по выбору учителя) 

Киевского, Черниговского, Галицко-Волынского, Полоцкого, Смоленского, 

Новгородского. Владимире-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Андрей 

Боголюбский и перенос столицы во Владимир. Икона Владимирской Богоматери — 

хранительницы земли русской. Господин Великий Новгород. Географическое положение 

Новгорода. Близость к Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской 

земли. Торговля, Ремесло. Управление в Новгороде. Внешнеторговые связи. Русская 

культура в XII—XIII в. Памятники церковно-учитель-ной литературы. Архитектура, 

летописание, фольклор. Былины. «Слово о полку Игореве». Берестяные грамоты. Их 

содержание.  

Борьба Руси с иноземными завоевателями  



Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, 

военная дисциплина. Нашествие монголо-татар на Русь. Героическая борьба русских 

людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрат и других. «Злой 

город Козельск». Государство Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в состав Золотой 

Орды. Русь под монголо-татарским игом. Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-

крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. Александр Невский и новгородская 

дружина. «Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для 

укрепления православия на русской земле.  

Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества  

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. 

Усиление роли Москвы. Московский князь Иван Калита, его успехи. Основные слои 

городского населения, их быт и традиции. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии 

Донском. Противостояние Орде. Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия 

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

Куликовской битвы для русского народа. Отражение героизма сражающихся в повестях, 

сказаниях. Сергей Радонежский. Национальный подъем после Куликовской битвы. Роль 

Москвы. Распад Золотой Орды. Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного 

ига (1480); возвеличение Москвы и укрепление Московского царства.  

8 класс 

Единая Россия (конец XV — начало XVII века) Иван III Великий — глава единого 

государства Российского.  

Расширение государства Российского за счет присоединения новых земель: Псков, 

Смоленск, Рязань и т. д.. Борьба монастырей с еретиками-нестяжателями», влияние 

православной церкви на Великого князя и его окружение. Противостояние бояр усилению 

власти Московского князя и их борьба за свои привилегии. Первый русский царь Иван IV 

Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного с боярами. Малюта Скуратов 

— гроза бояр и правая рука царя. Присоединение Великой реки Волги и всех земель 

вокруг нее к Российскому государству. Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война — 

попытка присоединения балтийских земель для обеспечения свободного выхода России к 

Балтийскому морю. Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и 

ремесленников. Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого войска. Вольные казаки на 

Дону и в низовьях Днепра: их быт, нравы и традиции. Строительство нового Московского 

Кремля и участие в нем иностранцев. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его 

книга «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван 

Федоров и первое издание книг в России. Борис Годунов и тайна гибели царевича 

Дмитрия — наследника царского престола. Последовавшее за тем Смутное время. 

Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на разоренную Россию. Народные герои: 

Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало правления династии Романовых. Первый 

Романов — Михаил. Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Восстание 

Степана Разина. Назначение патриарха Никона и раскол в Православной церкви. Защита 

православной веры от влияния католичества: создание православных братств (школ). 

Запорожская сечь. Освоение Сибири. Культура и быт вошедших в состав России народов 

в XVII веке. Строительство патриархом Никоном Ново-Иерусалимского монастыря как 

символа укрепления православной веры. Славяно-греко-латинская академия. Ученый 

монах Симеон Полоцкий.  

Великие преобразования России в XVIII веке  

Воцарение Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский 

престол. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. Строительство Санкт-Петербурга. 

Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Петр I — первый 

российский император. Личность Петра I Великого. Александр Меньшиков — друг и 

первый помощник Петра I в его деятельности. Введение европейской моды при царском 

дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. Преобразования Петра I в области 



культуры: новый алфавит, издание первой русской газеты, введение нового календаря, 

обучение детей дворян за границей и т. д. Первая женщина-императрица — Екатерина I 

(вдова Петра I): основание Академии наук России, присоединение Аляски. Борьба 

«немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский престол. Дворцовые 

перевороты. Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого 

Российского университета, Академии художеств, первого русского театра. Деятельность 

графа Шувалова и великого Ломоносова. Царствование Екатерины П. Победы 

черноморского флота во главе с графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным 

Молдавии и Крыма. Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие Измаила и 

разгром польских повстанцев. Преобразования Екатерины II в области культуры и 

просвещения: открытие школ и училищ, Смольный институт благородных девиц — 

первое высшее учебное заведение для женщин, составление первого словаря русского 

языка, издание первого литературного журнала. Установление губернского управления в 

стране. Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. 

Восстание Емельяна Пугачева. Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и 

Ползунов И. И. Развитие науки и искусства. Памятники культуры XVIII века в родном 

городе, крае.  

История нашей страны в период XIX века  

Павел I и его дружба с Наполеоном. Приход к власти Александра I и заключение 

мира с Францией. Претензии Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. 

Отечественная война 1812 г. Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий 

русской армией, другие знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. 

Мужество русских солдат. Бородинская битва. Московский пожар. Герои партизанской 

войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. 

Гибель армии Наполеона. Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и 

военные поселения Аракчеева. Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-

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

Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. 

Правление Александра II: освобождение крестьян, запрещение телесных наказаний, 

отмена военных поселений, продажа США Аляски, спасение братской Болгарии от 

турецкого ига. Убийство Александра II. Приход к власти Александра III — миротворца. 

Строительство фабрик, заводов и железнодорожных дорог, денежная реформа, 

увеличение торговли с другими государствами. Рабочий вопрос. Знаменитые деятели 

эпохи Александра III: министр финансов С. Ю. Витте и фабрикант Т. С. Морозов. XIX век 

— век развития науки и культуры. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Л. Н. Толстой 

— великий русский писатель. Русская опера, балет и развитие театра. Музыка П. И. 

Чайковского. Первая женщина-математик Софья Ковалевская. Величайший русский певец 

Ф. И. Шаляпин. Развитие образования и науки, живописи и архитектуры.  

9 класс 

Россия в начале XX в.  

Правление Николая П. Экономический кризис в начале XX в. Спор о путях развития 

России. Формирование промышленной буржуазии: Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы 

и др. Понятие буржуазия. Антиправительственные движения начала XX века: 

выступления рабочих и аграрное движение. Революционные события 1905—07 годов. 

Понятие революция. «Кровавое воскресенье» и восстание на броненосце «Потемкин». 

Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и 

движений: правые, центристы, левые Реформы П. А. Столыпина и их итоги. Русско-

японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». I Мировая война и 

участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед и 

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

Брусилова. Экономическое положение в стране во время I Мировой войны. Отношение 

народа к войне. Проблемы царской семьи и влияние на нее Григория Распутина. 



Отречение царя от престола. Временное правительство и Советы народных депутатов. 

Борьба между левыми партиями (меньшевики, эсеры и большевики) за власть. 

Экономический и политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти 

большевиками в Петрограде: мосты, почта, телеграф, банки. Низложение Временного 

правительства и захват Зимнего дворца. Провозглашение Советской власти. Первый 

руководитель Советского государства — В. И. Ленин. Вооруженная борьба за 

установление Советской власти в Москве. Первые декреты Советской власти. Отношение 

Советской власти к православной церкви, разрушение храмов, репрессии против 

священников и монахов. Уничтожение всей царской семьи. Отношение разных слоев 

населения к захвату власти большевиками.  

Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР).  

Гражданская война и интервенция  

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

Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М. Н. 

Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и 

«белых». Отношение к ним различных слоев населения. «Зеленые» и повстанческая 

крестьянская армия батьки Махно. Иностранная интервенция и ее последствия. 

Недовольство армии политикой советского правительства. Кронштадтское восстание. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, 

продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей.  

Переход Советской страны к нэпу  

Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее сущность и основные отличия от 

предшествующей экономической политики Советской власти. Красные наркомы, красные 

директора, мелкие лавочники, крестьяне-единоличники, новая советская буржуазия. 

Резкое увеличение аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты 

нэпа. План ГОЭЛРО и его реализация. Образование СССР. Первая Конституция 

(Основной Закон) СССР. Положение народов Советской страны. Образование первых 

общественных организаций: пионерская, комсомольская, профсоюзы. Смерть первого 

главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной системы власти. 

Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. 

Сталина.  

Индустриализация, коллективизация и их результаты  

Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Руководители 

индустриализации и их судьбы (С. М. Киров, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе и др.). 

Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление коллективизации. 

Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе.  Культ личности Сталина. 

Массовые репрессии. Гулаг. Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Образование 

новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40 годов. Наука и 

культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия (И. П. 

Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. Вавилов).  

Советская страна накануне суровых испытаний  

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной 

промышленности. Танк — Т-34, автомат Калашникова. Ужесточение трудовой 

дисциплины. Жестокие репрессии против военных кадров. Ослабление армии. Советско-

финская военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японией (о. Хасан, р. 

Халхин-Гол). Приход фашистов к власти в Германии. Адольф Гитлер и его планы 

мирового господства. Начало Второй Мировой войны, нападение Германии на Польшу и 

наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на СССР. 

Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки нападения Германии на 

Советский Союз.  



Великая Отечественная война  

Советского Союза Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой 

Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Создание 

государственного комитета обороны. Роль И. В. Сталина в войне. Обращение к народу 

патриарха и главы государства. Первые неудачи советской армии, героическая защита 

городов на пути отступления советских войск. Просчеты и ошибки Ставки Верховного 

главнокомандования. Роль Г. К. Жукова в войне. Битва под Москвой и ее историческое 

значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Партизанское 

движение. Героизм тружеников тыла. Города-герои России. Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Мужество 

и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. Создание 

антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. Разгром 

советской армией немецких войск на советской территории и на территории Европейских 

государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. Военные действия США против 

Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в 

войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец второй Мировой войны. Героические и 

трагические уроки войны. Вклад науки в победу. Отечественная история 1945—2000 гг. 

Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, 

возрождение мирных отраслей промышленности. Образ жизни людей, судьбы солдат, 

вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Смерть И. В. Сталина и борьба за власть в 

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

реабилитации репрессированных. Освоение космоса и полет первого человека. Юрий 

Гагарин. Международный фестиваль молодежи в Москве. Экономическая и социальная 

политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. Разложение политической системы, застой в 

экономике. Война в Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. XVII 

Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и 

морального климата в стране. Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын, С. 

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

Горбачева. Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. 

Вывод войск из Афганистана и Германии. Гласность, демократизация страны, 

перестройка государственного управления и реформы в экономике. Обострение 

межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Суверенная Россия. Первый 

президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие новой Конституции России и избрание 

Государственной Думы. Экономические реформы. Жизнь и быт людей в новых 

экономических и политических условиях. Война в Чечне. Президентские выборы 2000 г. 

Второй президент России — В. В. Путин. Его экономическая и политическая 

деятельность. Литература и искусство во второй половине XX века. Современное 

состояние науки, культуры и образования в стране.  

Обществознание 

8 класс 

Государство, право, мораль 

Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство 

права; незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Что такое право? Роль права в жизни 

человека, общества и государства. Право и закон. Правовая ответственность 

(административная и уголовная). Правонарушение. Преступление как вид 

правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права. Что такое 

мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. Функции морали в 

жизни человека и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. 

Нравственные основы жизни человека в личной и общественной жизни. Нравственная 

основа права. Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права человека.  

Конституция Российской Федерации  



Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской 

Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской 

Федерации. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Институт президентства. Избирательная система. Гражданство Российской 

Федерации.  

9 класс 

Права и обязанности гражданина России  

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности 

граждан. Основные конституционные права человека в Российской Федерации: 

экономические, социальные, гражданские, политические, культурные. Труд и трудовые 

отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. Дисциплина труда. 

Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Собственность и 

имущественные отношения. Что значит быть собственником? Имущественные права и 

ответственность несовершеннолетних. Роль семьи в жизни человека и общества. 

Правовые основы семейно-брачных отношений. Этика семейных отношений. Домашнее 

хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ребенка. Социальные права человека. 

Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых отношений. 

Право на медицинское обслуживание. Право на социальное обеспечение. Политические 

права и свободы. Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. 

Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода совести. Право на 

образование. Самообразование. Система образования в Российской Федерации. Куда 

пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям.  

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

учащихся.  

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им 

придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме 

того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм 

поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса 

детей и т.д.  

Музыка  

7 класс 

Пение  

Исполнение песенного материала в диапазоне си - ми, однако крайние звуки 

используются довольно редко. Продолжение работы над формированием певческого 

звучания в условиях мутации. Щадящий голосовой режим. Предоставление удобного 

диапазона для исполнения. Контроль учителя за индивидуальными изменениями голоса 

каждого ученика (особенно мальчиков). Развитие умения исполнять песни одновременно 

с фонограммой, инструментальной и вокальной. Вокально-хоровые упражнения, попевки, 

прибаутки. Повторение песен, разученных в 6-м классе.  

Слушание музыки  



Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы легкой музыки в 

исполнении эстрадных коллективов; произведения современных композиторов, 

лирические песни, танцевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из 

классических сочинений в произведениях легкой музыки. Вокальная музыка, 

основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная музыка - инструментальная, 

оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и специфическое в 

литературной и музыкальной драматургии, в оперном искусстве. Особенности творчества 

композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Ы. Римский-Корсаков. Элементарные сведения 

о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, конце 

Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных 

инструментов. Знакомство с современными электронными музыкальными 

инструментами: синтезаторы, гитары, ударные инструменты. Повторное прослушивание 

произведений из программы 6-го класса.  

Музыкальная грамота  

Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в 

разговорной речи и в музыке. Явление переноса речевых интонаций в музыке. Мелодия, 

как основное выразительное средство. Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, 

тембра. Мелодии декламационного характера. Формирование элементарных 

представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка и т. д.  

Музыкальные материалы для пения  

«Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш»- муз. А. Флярковского, ел. А. Дидурова. 

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» - муз. М. Минкова, 

ел. Ю. Энтина. «Отговорила роща золотая» -муз. Г. Пономаренко, ел. С. Есенина. «С 

нами, друг!» - муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой. «Листья желтые» - муз. Р. Паулса, ел. Я. 

Петерса, пер. с латышского И. Шаферана. «Сторона моя». Песня Гудвина. Из 

мультфильма «Волшебник Изумрудного города» - муз. И. Космачева, ел. Л. Дербенева. 

«Школьный корабль» - муз. Г. Струве, ел. К. Ибряева. «Московские окна» - муз. Т. 

Хренникова, ел. М. Матусовского. , «Огромное небо» - муз. О. Фельцмана, ел. Р. 

Рождественского. «Волшебник-недоучка» - муз. А. Зацепина, ел. Л. Дербенева. 

«Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» - муз. Е. Крылатова, ел. Ю. 

Энтина. «Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» - муз. А. 

Ленина, ел. В. Коростылева. 30 «Песня остается с человеком» -муз. А. Островского, ел. С. 

Островского. «Сайта Лючия» -итальянская народная песня, пер. В. Струева и Ю. 

Берниковской. «Женька» -муз. Е. Жарковского, ел. К. Ваншенкина. «Звездочка моя ясная» 

- муз. В. Семенова, ел. О. Фокиной. «Надежда» - муз. А. Пахмутовой, ел. Н. 

Добронравова. «Песня гардемаринов». Из телефильма «Гардемарины, вперед!» - муз. В. 

Лебедева, ел. Ю. Ряшенцева. «Прощайте, скалистые горы» - муз. Е. Жарковского, ел. Н. 

Букина. «Трус не играет в хоккей» - муз. А. Пахмутовой, ел. С. Гребенникова и Н. 

Добронравова. «Честно говоря» - муз. С. Дьячкова, ел. М. Ножкина. «Хорошие девчата» - 

муз. А. Пахмутовой, ел. М. Матусовского. «Березовый сок». Из кинофильма «Мировой 

парень» - муз. В. Баснера, ел. М. Матусовского. «На безымянной высоте». Из кинофильма 

«Тишина» - муз. В. Баснера, ел. М. Матусовского. «Первый дождь». Из кинофильма 

«Розыгрыш» -муз. А. Флярковского, ел. А. Дидурова. «Темная ночь». Из кинофильма 

«Два бойца» - муз. Н. Богословского, ел. В. Агатова. «Песня старого извозчика» - муз. Н. 

Богословского, ел. Я. Родионова. «Четырнадцать минут до старта» - муз. О. Фельцмана, 

ел. В. Войновича. «Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» — муз. К. 

Молчанова, ел. народные.  

Музыкальные произведения для слушания  

И. Бах. «Ария», ре мажор BWV 1068. Л. Бетховен. «Allegro con brio». Из симфонии 

№ 5, до минор, ор. 67. Дж. Визе. «Вступление». Из оперы «Кармен». Дж. Визе. 

«Хабанера». Из оперы «Кармен». М. Майерс. «Каватина». М. Равель. «Болеро». Д. 

Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник», и И. Штраус. «Вальс». Из 



оперетты «Летучая мышь». Ф. Шуберт. «Серенада». М. Глинка. «Ария Сусанина». Из 

оперы «Жизнь за царя». «Горные вершины» - муз. А. Рубинштейна, ел. М. Лермонтова. М. 

Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов». С. Прокофьев. «Марш». Из 

оперы «Любовь к трем апельсинам». Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из 

оперы «Садко». Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед». Г. Свиридов. 

«Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». А. 

Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из 

концерта для фортепиано с оркестром № 1, си-бемоль минор, ор. Э. Морриконе. 

«Мелодия». Из кинофильма «Профессионал». Л. Субраманиам. «Иллюзия». Е. Дога. «Мой 

белый город». Из музыки к одноименному кинофильму.  

8 класс 

Пение 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, 

звукообразование, дикция, строй, ансамбль); эмоционально-осознанное восприятие и 

воспроизведение разучиваемых произведений; выразительное «концертное» исполнение 

разученных произведений; пение упражнений на совершенствование качеств певческого 

звука: округленности, легкости, подвижности; точное интонирование в октавном унисоне, 

воспроизведение метроритмических, ладовых, интервальных закономерностей; 

достижение дикционной ясности и четкости.  

Певческие, упражнения:  

- пение на одном звуке, на разные слоги; 

 - пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги;  

- пение попевок с полутоновыми интонациями;  

- пение с закрытым ртом;  

- совершенствование певческого дыхания;  

- упражнения на чистое округленное интонирование;  

- вокально-хоровые распевания на песнях;  

- пение без сопровождения.  

Слушание музыки  

Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и 

чувств человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. Народная музыка в 

творчестве композиторов. Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, Г. Свиридов.  

Музыкальная грамота  

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере 

различных произведений. Повторение определения средств музыкальной выразительности 

- темп, динамика, лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр. Анализ музыкальных 

средств выразительности различных произведений.  

Музыкальный материал для пения  

«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» - муз. Б. Баснера, ел. М. 

Матусовского. «Гляжу в озёра синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» - муз. Л. 

Афанасьева, ел. И. Шаферана. «Конопатая девчонка» - муз. Б. Савельева, ел. М. 

Пляцковского. «Не повторяется такое никогда» - муз. С. Туликова, ел. М. Пляцковского. 

«Подмосковные вечера» - муз. В. Соловьева-Седого, ел. М. Матусовского. «Моя Москва» 

- муз. И. Дунаевского, ел. М. Лисянского и С. Аграняна. «Песня о Москве». Из 

кинофильма «Свинарка и пастух» — муз. Т. Хренникова, ел. В. Гусева. «Город золотой» - 

муз. Ф. Милано, ел. А. Хвостова и А. Воло-хонского, обр. Б. Гребенщикова. «Есть только 

миг». Из кинофильма «Земля Санникова» - муз. А. Зацепина, ел. Л. Дербенева. «Песенка о 

медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» - муз. А. Зацепина, ел. Л. Дербенева. 

«Разговор со счастьем». Из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» - муз. А. 

Зацепина, ел. Л. Дербенева. Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и 



Авось» -муз. А. Рыбникова, ел. А. Вознесенского. «Мой белый город» - муз. Е. Доги, ел. 

В. Лазарева. «Старый клен». Из кинофильма «Девчата» -муз. А. Пахмутовой, ел. М. 

Матусовского. «Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» - муз. Н. 

Богословского, ел. Б. Ласкина. «Когда весна придет...» Из кинофильма «Весна на 

Заречной улице» - муз. Б. Мокроусова, ел. А. Фатьянова. «Рассвет-чародей» - муз. В. 

Шаинского, ел. М. Танича. «Пожелание» - муз. и ел. Б. Окуджавы. «Березовые сны». Из 

киноэпопеи «Великая Отечественная» - Муз. В. Гевиксмана, ел. Г. Фере. «Где же вы 

теперь, друзья-однополчане?» - муз. В. Соловьева-Седого, ел. А. Фатьянова. «День 

Победы» -муз. Д. Тухманова, ел. В. Харитонова. «Нам нужна одна победа». Из 

кинофильма «Белорусский вокзал» - муз. и ел. Б. Окуджавы. «Прощальный вальс». Из 

кинофильма «Розыгрыш» - муз. А. Флярковского, ел. А. Дидурова. «Ваши глаза» - муз. Е. 

Крылатова, ел. Ю. Энтина. «Прощайте, голуби» - муз. М. Фрадкина, ел. М. Матусовского.  

 Музыкальные произведения для слушания  

И. Бах. «Токката», ре минор, BWV 565. И. Бах. «Sarabanda». Из Французской сюиты 

№ 1. Л. Бетховен. «Grave». «Allegro di molto e con brio». Из сонаты № 8, до минор, соч. 13, 

«Патетическая». И. Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор. Дж. Верди. «Песенка 

Герцога». Из оперы «Риголетто». Г. Гендель. «Passacalia». 'Из концерта для органа с 

оркестром, си-бемоль мажор, соч. 7, № 1. Дж. Гершвин. «Колыбельная». Из оперы «Порги 

и Бесс». A.Дворжак. «Славянский танец», ми минор. Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2». 

B. Моцарт. «Увертюра». Из оперы «Женитьба Фигаро». B. Моцарт. «Allegro molto». Из 

симфонии № 40, KV 550. А. Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь 

Игорь». М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору). C. Прокофьев. «Вставайте, 

люди русские». «Ледовое побоище». Из кантаты «Александр Невский». Н. Римский-

Корсаков. Песня Садко «Заиграйте мои гусельки». Из оперы «Садко». Н. Римский-

Корсаков. «Сеча при Керженце». Из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии». Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась». Из 

оперы «Снегурочка». Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к пове-г и А. 

Пушкина «Метель». И. Стравинский. «Тема гуляний». Из балета «Петрушка». А. 

Хачатурян. «Вальс». Из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». П. Чайковский. 

«Времена года», соч. 37 — bis. Д. Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из 

симфонии № 7, «Ленинградская». «Я ли в поле да не травушка была...» - муз. П. 

Чайковского, ел. И. Сурикова. Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История любви». Э. 

Морриконе. Музыка к кинофильмам. X. Родриго. «Аранхуэсский концерт». «А цыган 

идет». Из кинофильма «Жестокий романс» - муз. А. Петрова, ел. Р. Киплинга. Русский 

текст Г. Кружкова.  

Изобразительное искусство  

7 класс 

 Рисование с натуры  

Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать 

объект изображения, определять его форму, конструкцию, величину составных частей, 

цвет и положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать целесообразную 

последовательность выполнения рисунка. Формирование основы изобразительной 

грамоты, умения пользоваться вспомогательными линиями, совершенствование навыка 

правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, цилиндрической, 

конической, округлой и комбинированной формы. Совершенствование навыка передачи в 

рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов.  

Декоративное рисование  

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные формы и 

использовать их в оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и 

гуашевыми красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета 



при составлении орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного 

рисования в повседневной жизни.  

Рисование на темы  

Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать в 

рисунке связное содержание, использование приема загораживания одних предметов 

другими в зависимости от их положения относительно друг друга. Формирование умения 

размещать предметы в открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом 

их зрительного уменьшения. Закрепление понятия о зрительной глубине в рисунке: 

первый план, второй план.  

Беседы об изобразительном искусстве  

Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. 

Формирование понятия о видах и жанpax изобразительного искусства. Формирование 

представления об основных средствах выразительности живописи. Ознакомление с 

некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление 

знания об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного 

искусства.  

Физическая культура 

Программа физической культуры учащихся 7-9 классов с нарушением интеллекта 

формирует у учащихся целостное представление о физической культуре, способность 

включиться в производительный труд.  

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе 

знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с нарушениями интеллекта 11-16 лет.  

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач 

физического воспитания:  

- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности 

учащихся;  

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;  

- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре;  

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений;  

- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 

движении;  

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре.  

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей 

считается одной из важных и носит коррекционную направленность.  

Специфика деятельности обучающихся с нарушениями интеллекта на уроках 

физической культуры - чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная 

эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и 

даже к окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с 

уважением личности ребенка, учетом уровня его физического развития и физической 

подготовки.  

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном 

контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из 

конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся.  

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет 

активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и 

инвентарю. Огромную роль играет личность учителя.  



При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать 

задания, требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных 

ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение 

комплексов упражнений и т. д.)  

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, 

которые помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами 

движений.  

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически 

воздействовать на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во 

времени при различной интенсивности движений).  

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 

плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность  

Технология 

 

9 класс 

Вводное занятие 

Охрана труда. Спецодежда. 

Овощеводство Краткая характеристика овощей (капуста, картофель , томат) 

Теоретические сведения. Признаки поражения растений. Сбор плодов и хранение 

овощей  

Тема «Создание изделий из текстильных материалов» 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплутационных свойств для изготовления швейных изделий. 

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и 

оформление чертежей швейных изделий.   

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля  в одежде. 

Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и 

отделка изделий. 

Подготовка  выкройке к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы 

 выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и 

машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. 

Современные материалы, текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и 

способы их устранения. 

 Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава 

ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Тема «Кулинария» 

Знакомит учащихся с видами домашней птицы и её кулинарным применением, 

сервировкой стола и украшением блюд. В разделе «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов» учащиеся получают представление о работе в технике декупаж, 

выполняют посильное задание для отработки навыков и развития тактильных ощущений. 

При работе с коллекцией образцов древесины развивается кругозор, отрабатываются 

тактильные ощущения и навыки работы с древесными породами. В разделе «Технологии 

ведения дома» учащиеся получают навыки поисково-аналитической работы с каталогами 

продукции и информационными носителями. Знакомясь с экономикой семьи , учащиеся 

учатся планировать свой и семейный бюджет. В разделе «Современное производство и 

профессиональное образование» закладываются базовые знания и представления о 



профессии, специальности, оплате труда. Важное значение придается в программе 

воспитанию художественного вкуса и решению дизайнерской задачи. Всё это позволяет 

реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание 

технологического образования. 

Тема  Технологии ведения дома. 
Интерьер жилых помещения и их комфортность. Современные стили в оформлении 

жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запасов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 

декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских 

качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности 

на основе анализа рынка и потребностей местного населения товарах и услугах. 

Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в 

соответствии с ценами местного рынка и покупательской способностью населения. Выбор 

путей продвижения продукта труда на рынке. 

 

Особенности образования обучающихся с  нарушением интеллекта (умеренная 

умственная отсталость) 

Особенности развития учащихся с нарушением интеллекта (умеренная умственная 

отсталость) предполагают интегративное изучение отдельных дисциплин, позволяющий 

учитывать специфику нарушений и особые образовательные потребности, так как 

возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго индивидуальны. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов определяется для каждого 

учащегося индивидуально и зависит от уровня усвоения им минимума содержания 

образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов.  

У детей с нарушением интеллекта (умеренная умственная отсталость) затруднено 

понимание обращённой речи. Имеют сложные дефекты развития, они не могут 

самостоятельно выполнять даже простые задания, нуждаются в постоянном контроле и 

помощи учителя. У детей повышенная утомляемость, отсутствие произвольного 

внимания, неспособность к сосредоточению. Нарушена мелкая моторика, координация 

движений, оптико – пространственное восприятие. Учитывая указанные психофизические 

особенности учащихся и рекомендации службы сопровождения, адаптированные 

программы по предметам определяют те упрощения, которые могут быть сделаны в 

пределах программных тем.  

Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода учащихся в следующий 

класс. Все учебные предметы для учащихся с нарушением интеллекта (умеренная 

умственная отсталость) имеют практическую направленность и максимально 

индивидуализированы.  

Обучение грамоте, чтению и письму направлено на решение чисто практической 

задачи. Обучение грамоте таких детей ведется по звуковому аналитико-синтетическому 

методу. Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из 

усвоенных слогов, должны проводиться на основе тщательного звукового анализа и 

синтеза  

Обучение математике направлено, главным образом, на овладение учащимися 

счетными операциями сложения и вычитания в пределах 50, решение простых 

арифметических задач, имеющих практическую значимость, доступных количественных, 

пространственных, временных представлений.  



При знакомстве с миром растений и животных развивается память, речь, внимание, 

логическое мышление, повышается интерес к деятельности и происходит коррекция 

личностных качеств учащихся.  

Большое значение для обучения и воспитания учащихся с умеренной степенью 

умственной отсталостью, развития их эмоционально-волевой сферы, имеют такие 

учебные предметы как ИЗО и музыка. На уроках ИЗО развиваются координация 

движений, общая, мелкая моторики. Дети учатся различать основные цвета, их оттенки, 

видеть красивое, эмоционально воспринимать его.  

Благотворно на них воздействует музыка (грустная, веселая), хоровое пение, игра на 

простейших музыкальных инструментах.  

Физическая культура как учебный предмет, прежде всего, способствует укреплению 

здоровья детей. В процессе физических упражнений учащиеся учатся основным 

двигательным действиям, ориентации в пространстве.  

Трудовое обучение имеет немаловажное значение для формирования у учащихся 

элементарных навыков самообслуживания, личной гигиены, культуры поведения, 

простейших навыков ведения домашнего хозяйства, бытового труда.  

Учебный предмет «Социально бытовая ориентировка» (коррекционная часть 

учебного плана) призван содействовать достижению максимально возможной 

самостоятельности учащихся в быту и социуме. Для этого предусматривается обучение их 

гигиене тела, приему пищи, раздеванию и одеванию, простейшему уходу за одеждой и 

обувью и некоторыми другими предметами быта, безопасному поведению в быту и на 

улице.  

Обучение предмету «СБО» позволяет эффективно решать также задачи расширения 

представлений и знаний детей об окружающих вещах, сенсорного воспитания, развития 

речи, тонкой моторики и зрительномоторной координации, умений выполнять действия 

по подражанию и словесной инструкции, ориентироваться на образец, соблюдать 

определенную последовательность действий.  

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательного 

компонента адаптированной образовательной программы 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, - 

овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. Подобная структура представления 

планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного 

процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. В данном разделе адаптивной 

образовательной программы приводятся планируемые результаты освоения всех 

обязательных учебных предметов на ступени основного общего образования.  

Требования к предметному уровню подготовки обучающихся 

Русский язык  

К окончанию 9 класса обучающиеся, должны уметь:  

- писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; - 

оформлять все виды деловых бумаг;  

- пользоваться словарем.  

Обучающиеся должны знать:  

- части речи, использование их в речи;  

- наиболее распространенные правила правописания слов.  

Литература  

К окончанию 9 класса обучающиеся должны уметь:  

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



- выделять главную мысль произведения;  

- давать характеристику главным героям;  

- высказывать свое отношение к героям и их поступкам;  

- пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в 

связи с прочитанным.  

Обучающиеся должны знать:  

- наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка.  

Математика  

К окончанию 9 класса обучающиеся должны уметь:  

- выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие 

случаи в пределах 1 000 000;  

- выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями;  

- складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, 

числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, 

массы, выраженными в десятичных дробях;  

- находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его 

доле или проценту;  

- решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи 

в 2, 3,4 арифметических действия;  

- вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; - различать геометрические 

фигуры и тела;  

- строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного 

параллелепипеда. Обучающиеся должны знать:  

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

табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;  

- названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; - натуральный ряд чисел от 1 до 1 

000 000;  

- геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара.  

Биология  

К окончанию 9 класса обучающиеся должны уметь:  

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

объектах);  

- кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных 

животных;  

- устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: 

приспособления к ней особенностями строения организма, поведения животных;  

- проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными 

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

имеющимися у детей дома;  

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

должны знать: - основные отличия животных от растений; - признаки сходства и различия 

между изученными группами животных;  

- общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных;  

- места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы 

учащимся;  



- названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп 

животных, особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение 

изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека;  

- основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными (известными учащимся).  

 

 

Информатика  

В результате изучения базового курса информатики и информационных технологий 

ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 

различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений b таблиц;  

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм.   

 

 

География  



К окончанию 9 класса обучающиеся должны уметь:  

- находить свой регион на карте России и карте полушарий;  

- давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов 

своего региона;  

- устанавливать связи между отраслями промышленности и сельского хозяйства;  

- сопоставлять изучаемые географические районы на физической карте и карте 

природных зон;  

- давать несложные описания явлений, происходящих в природе; 

- находить на карте полушарий районы наиболее частых землетрясений и 

извержений вулканов.  

Обучающихся должны знать:  

- названия географических районов России;  

- характерные признаки своего региона (географическое положение, рельеф, климат, 

полезные ископаемые, водные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, крупные 

города, экологические проблемы);  

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

- Землю как планету, доказательства ее шарообразности;  

- Луну как спутник Земли;  

- отличие Луны от Земли;  

- взаимное положение Солнца, Земли и Луны при солнечных и лунных затмениях; - 

причины смены дня и ночи, времен года;  

- значение запусков в космос искусственных спутников и полетов людей на 

космических кораблях;  

- имена первых космонавтов.  

История   

К окончанию 9 класса обучающиеся должны знать:  

- основные исторические события революционные движения, гражданская война;  

- становление Советской власти;  

- стройки первых пятилеток;  

- вторая Мировая война;  

- Великая Отечественная война;  

- основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в 

предвоенные и послевоенные годы;  

- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев.  

Обществоведение   

К окончанию 9 класса обучающиеся должны знать:  

- Что такое государство?  

- Что такое право?  

- Виды правовой ответственности.  

- Что такое правонарушение?  

- Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть 

Российской Федерации.  

- Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан 

Российской Федерации?  

- Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные 

права граждан Российской Федерации.  

Обучающиеся должны уметь:  

- Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку.  

- Оформлять стандартные бланки.  

- Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения.  

- Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти.  

Социально-бытовая ориентировка  



К окончанию 9 класса обучающиеся должны знать:  

- учреждения и отделы по трудоустройству;  

- местонахождения и названия предприятий, где требуются рабочие по 

специальностям, изучаемым в школе;  

- виды документов, необходимых для поступления на работу;  

- правила перехода с одной работы на другую;  

- перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию  

Обучающиеся должны уметь:  

- обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу;  

- написать заявление о принятии на работу о переходе, с одной работы на другую, о 

предоставлении очередного отпуска и другого содержания, автобиографию;  

- заполнить анкету; - составить заявки на материалы, инструменты;  

- написать расписку, докладную записку.  

Музыка 

К окончанию 9 класса обучающиеся должны знать:  

- основные жанры музыкальных произведений;  

- музыкальные инструменты;  

- музыкальные профессии и специальности;  

- особенности творчества изученных композиторов;  

- особенности народного музыкального творчества.  

Обучающиеся должны уметь:  

- самостоятельно исполнять несколько песен;  

- отвечать на вопросы о прослушанных произведениях:  

- называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные 

произведения;  

- называть исполнителя - певец, инструмент, оркестр, ансамбль;  

- определять характер, содержание произведения;  

- определять ведущие средства выразительности;  

- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; - подбирать 

высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного слушания и 

исполнения.  

Технология   

К окончанию 9 класса обучающиеся должны знать:  

- правила санитарии по содержанию помещения. - правила личной гигиены. - 

устройство и назначение обслуживаемого оборудования и используемых приспособлений. 

- правила обращения с моющими, дезинфицирующими и дезодорирующими средствами. - 

правила эксплуатации сантехнического оборудования. Обучающиеся должны уметь: - 

удалять пыль, подметать мусор, мыть вручную или с помощью приспособлений стены, 

полы, потолки, оконные рамы и стекла, дверные блоки, мебель, чистить ковровые 

покрытия; - мыть и дезинфицировать унитазы, ванны, раковины и другое санитарно-

техническое оборудование. - освобождать урны от мусора и обрабатывать их 

дезодорирующим раствором. - собирать мусор и выносить его в установленное место. - 

соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемом помещении.  

Оценка достижения предметных результатов 

Особенности оценки образовательных результатов детей, имеющих легкую и 

умеренную степень умственной отсталости, заключаются в том, что уровень этих 

результатов определяется, прежде всего, индивидуальными возможностями конкретного 

ребенка. Доминирующим направлением является развитие жизненной компетенции и 

продвижение ребенка. 

Особенности оценки образовательных результатов детей, имеющих легкую степень 

умственной отсталости, описывает Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся.  



Образовательные условия позволяют этим детям осваивать доступные им знания по 

общеобразовательным предметам, при этом внимание уделяется не только уровню 

овладения знаниями, умениями и навыками, а в большой мере - социальной адаптации.  

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в себя:  

- текущую оценку достижений;  

- промежуточную аттестацию.  

Текущая оценка достижений проводится учителем в рамках календарно-

тематического планирования в форме устного опроса (фронтального или 

индивидуального), письменных и практических работ. Ее цель – проверка уровня 

усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в знаниях отдельных учащихся, 

принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение неуспеваемости учащихся.  

Промежуточная аттестация проводиться в виде контрольных работ в конце года по 

русскому языку и математике, а по остальным предметам в виде зачета на основании 

результатов текущего контроля успеваемости обучающихся за четверти.  

Текущие измерители подбираются учителем с учетом ситуации в ходе учебного 

процесса.  

Коррекционный компонент адаптированной образовательной программы 

Приоритетными направляющими коррекционной работы с детьми с нарушением 

интеллекта в 7-9 классах являются:  

- оказание помощи ребенку в преодолении социально-педагогических трудностей,  

- коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении,  

- укрепление положительных нравственных начал личности ребенка,  

- адаптация в коллективе сверстников, включение в социальные и внутри - 

коллективные отношения,  

- социальная реабилитация: восстановить отношения со средой,  

- привлечение ребенка к социально значимой и трудовой деятельности.  

Обучение в целом носит коррекционный, воспитывающий характер. При отборе 

учебного материала учтена необходимость формирования личности, которая займет 

достойное место в обществе. Вся коррекционно-воспитательная работа в процессе 

обучения направлена на интеграцию детей в общество.  

Направления на оказание комплексной помощи детям с нарушением интеллекта:  

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей с нарушением интеллекта в условиях школы;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с нарушением интеллекта и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

- информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей с родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Характеристика содержания направлений  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением интеллекта 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  



- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с нарушением интеллекта, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с нарушением интеллекта;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с нарушением интеллекта.  

Информационно - просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с нарушением 

интеллекта;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с нарушением интеллекта.  

Коррекционная работа в рамках реализации адаптированной образовательной 

программы включает в себя:  

1)коррекционную работу учителя в рамках предметных занятий и внеурочных 

мероприятий;  

2)обязательные индивидуальные коррекционные занятия.  

Приоритетными направляющими коррекционной работы с детьми с нарушением 

интеллекта в 7-9 классах являются:  

- охрана здоровья, физическое развитие ребенка;  

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения;  

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

поведения, знания о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме;  

- расширение знаний о природе и окружающем мире, основ безопасности 

жизнедеятельности;  

- социализация обучающихся.  

Вся коррекционно-воспитательная работа в процессе обучения направлена на 

интеграцию детей в общество.  

Воспитательный компонент адаптированной образовательной программы 

Ребёнок с нарушением интеллекта находится в среде сверстников с нормой 

интеллекта. В связи со значительной вынужденной упрощённостью среды обучения и 

воспитания, максимально приспособленной к ребёнку и ограничивающей его жизненный 

опыт и взаимодействие со здоровыми сверстниками, требуется специальная работа по 

введению ребёнка в более сложную социальную среду. Смыслом этой работы является 

планомерное подготовленное и дозированное расширение повседневного жизненного 

опыта и социальных контактов ребёнка в доступных для него пределах, в том числе 

работа по организации регулярных контактов таких детей с их нормально 

развивающимися сверстниками (в доступных для ребенка пределах).  



Содержание работы, направленной на воспитание и социализацию конкретизируется 

в программе педагога класса.  

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням.  

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта, а также родителей  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Направления 3 возможных уровня результатов 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

- Элементарные представления о малой родине, семье  

- Принимает участие в обсуждениях, осознаёт 

необходимость ценностного отношения  

- Проявляет интерес к событиям, имеющим отношение к 

семье 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

- Имеет представление о том, что хорошо, что плохо  

- Выражает собственное отношение к поступкам 

собственным и окружающих  

- Проявляет в собственном поведении общепринятые 

нормы 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

- Имеет представление о разнообразии и необходимости 

трудовой деятельности человека  

- Понимает необходимость и значимость труда  

- Мотивирован к творческому труду, к работе на 

результат 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

- Имеет представление о правилах ЗОЖ; 

 - Выражает отношение к нормам ЗОЖ;  

- Соблюдает нормы ЗОЖ 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

- Имеет элементарные знания о нормах экологической 

этики  

- Принимает участие в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства  

- Проявляет в поступках положительное отношение к 

природе, окружающей среде 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

- Имеет элементарные представления об эстетических 

идеалах и ценностях  

- Приобретает первоначальные опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности  

- Демонстрирует потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества и эстетических 



предпочтениях 

 

Содержание внеклассной работы 

Содержание воспитательной внеклассной работы характеризуется:  

- преобладанием эмоционального аспекта над информативным (для эффективного 

воспитательного воздействия требуется обращение к чувствам ребенка, его 

переживаниям);  

- совершенствованием разнообразных умений и навыков: учебные навыки, 

отрабатываются умения самостоятельной работы при поиске информации, 

коммуникативные умения, умения сотрудничать, соблюдать этические нормы.  

Поскольку в содержании внеклассной работы практический аспект преобладает над 

теоретическим, разумнее рассматривать содержание с позиции деятельности детей, через 

которую они осваивают ту или иную область социального опыта. Познавательная 

деятельность детей во внеклассной работе предназначена для формирования у них 

познавательного интереса, положительной мотивации в обучении, совершенствования 

учебных навыков.  

Досуговая деятельность необходима для организации полноценного отдыха детей, 

создания положительных эмоций, теплой, дружеской атмосферы в коллективе, снятия 

нервного напряжения.  

Оздоровительно-спортивная деятельность детей во внеклассной работе необходима 

для их полноценного развития.  

Трудовая деятельность во внеклассной работе отражает содержание различных 

видов труда: бытового, ручного, общественно полезного, обслуживающего.  

Творческая деятельность предполагает развитие склонностей, интересов детей, 

раскрытие их творческого потенциала.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:  

- проведение уроков с включением в них элементов духовно-нравственного 

воспитания;  

- организация творческой и художественной деятельности обучающихся;  

- проведение классных и общешкольных мероприятий с участием родителей;  

- тематические экскурсии;  

- участие в социальных акциях;  

- организация выставок, включая совместные выставки работ учащихся и родителей;  

- просмотр кинофильмов, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко- 

патриотического содержания;  

- творческие конкурсы, фестивали, праздники. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебный план основного общего образования для детей   

с нарушением интеллекта (легкая, умереннаяч степень умственной отсталости)  

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения; регулирует 

обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально 

допустимого недельного количества часов в каждом классе. 

Учебный план сохраняет в необходимом количестве перечень предметов и 

количество часов, являющихся обязательными, отражает коррекционную направленность 

образовательного процесса и определяет соотношение нагрузки между образовательными 

и коррекционными курсами. 
Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает 

общеобразовательные учебные предметы, содержание которых адаптировано к 

возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной 



направленности. Кроме того план содержит индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений.  

Основная форма организации учебного процесса – урок. Продолжительность 

учебного года - 34 учебных недели.  

Продолжительность урока - 40 минут. 

Учебный план предусматривает 5-летний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения учащимися общего образования и профессионально-

трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 
Обучение общеобразовательным учебными предметами имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая 

роль обучения, необходимость  формирования черт характера и всей личности в целом.  

Обучающиеся 5 – 9 классов получают знания по общеобразовательным 

предметам, имеющим практическую направленность, и соответствующие их 

психофизическим возможностям навыки по различным профилям труда. 
            Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся, специфические коррекционные предметы, 

а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 
«Русский язык» (5 – 9кл.), «Литература» (5 – 9кл.) являются ведущими учебными 

предметами, так как от их усвоения во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. Данные предметы имеют практическую и коррекционную направленность, 

способствуют повышению уровня общего и речевого развития учащихся, формированию 

элементарных навыков грамотного письма, формированию коммуникативных навыков. 

Содержание обучения данной области строится на принципах коммуникативного подхода, 

который  направлен на развитие контекстной устной и письменной речи. 

Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим особенностям 

интеллектуальной деятельности умственно отсталых обучающихся, которым трудно 

освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения 

грамматических правил и категорий. Изучение данных предметов расширяет лексику, 

позволяет преодолеть речевой негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, 

способствует освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров. 
«Математика» (5 – 9кл.) представлена элементарной математикой и в ее 

структуре – геометрическими понятиями. «Математика» имеет выраженную 

практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных  знаний, умений и 

навыков обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных 

профилях по труду. Математика  способствует повышению уровня общего развития и 

коррекции недостатков познавательной деятельности. 
 «Биология» (6 – 9кл.), «География» (6 – 9кл.) способствуют формированию у 

обучающихся мировоззренческих навыков, позволяют понять и изучить окружающую 

действительность, формируют запас знаний о многообразии объектов и явлений природы, 

воспитывают экологическую культуру и бережное отношение к родной природе. 

Основной коррекционной задачей является преодоление инертности психических 

функций, расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. 

Изучение данных предметов способствует формированию практических навыков 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Особое место в учебном предмете 

«География» отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что 

существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-

эстетическому воспитанию. 
«История Отечества» (7 - 9кл.), «Обществознание» (8 – 9кл.) формируют 

систему знаний о самых значимых исторических событиях, позволяют изучить 

социальные и общественные явления, формируют нравственные и правовые нормы жизни 

в обществе. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной 



отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяют выстраивать 

курс истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен 

наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, 

обогатившими науку, производство, культуру, общественный уклад. Принцип 

социокультурного развития средствами истории способствует воспитанию гражданских, 

патриотических чувств, формированию простейших обществоведческих представлений: о 

религиях, видах и структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, 

культурных достижениях общества и др. 
«Изобразительное искусство» (5 – 7кл.), «Музыка» (5 – 7кл.), «Искусство 

(музыка и ИЗО») (8 – 9 кл.) способствуют эстетическому воспитанию учащихся, 

развивают зрительное и слуховое восприятие, моторику, художественный вкус, снимают 

эмоциональное напряжение. Данные предметы предполагают овладение школьниками 

элементарными навыками рисования, слушания музыки и пения. Предмет «Искусство» 

направлен на получение учащимися элементарных представлений о музыкальных жанрах 

и жанрах изобразительного искусства. 
«Физическая культура» (5 – 9кл.) направлена на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 

спортивной подготовки, формирует двигательные умения школьников, способствует 

укреплению здоровья. Введение дополнительного третьего часа физической культуры 

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании школьников, увеличение объема их двигательной активности, развития 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни. 
«Информатика, ИКТ» (8 – 9 кл) способствует принципу коррекционной 

направленности образовательного процесса, который является ведущим. Особое внимание 

будет уделено использованию информационных технологий в жизни. Предмет дает 

целенаправленную подготовку обучающихся к использованию информационных и 

коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности. На уроках 

учащиеся делятся на подгруппы с учетом индивидуальных возможностей. 
«Технология» (5 – 9кл.) дает возможность учащимся овладеть элементарными 

общетрудовыми умениями и навыками, развивает самостоятельность, положительную 

мотивацию к трудовой деятельности. Учащиеся осваивают основные приемы работы с 

различными материалами, учатся работать по технологическим картам, осваивают 

технические термины, получают навыки ручной обработки материалов. 
Учебный предмет «Технология» имеет общетехнический характер, проводится на 

базе учебной мастерской. На уроках учащиеся 5 – 9 классов делятся на 2 группы: 

мальчики, девочки. Программы реализуются в двух направлениях: теоретическом и 

практическом. Обучающиеся применяют полученные теоретические знания на 

практическом опыте в условиях школьных мастерских.  
В 8 – 9 классах «Технология» дополнительно проводится во внеурочное время. 
Национальный региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения представлен: 

«Социально-бытовая ориентировка» (5 – 9кл.) способствует формированию 

знаний, умений, навыков, соответствующих  социальной адаптации выпускников школы, 

повышению уровня общего развития учащихся и их всесторонней подготовки  к будущей 

самостоятельной жизнедеятельности. Специальные коррекционные занятия по СБО 

формируют у учеников жизненно важные знания и умения, способствуют реабилитации и 

их общему развитию, расширению кругозора, развитию элементарных творческих 

способностей. Данный учебный предмет обеспечивает возможность систематизированно 

формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, 

ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. 

Коррекционная работа: 



Каждый образовательный предмет учебного плана имеет ярко выраженную 

коррекционную направленность. Однако особенность обучения детей с нарушением 

интеллекта предполагает необходимость коррекционно-развивающей работы с ними,  что 

обеспечивается внесением в учебный план групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Не всегда фронтальные занятия дают положительный эффект. 

Каждый ребенок обладает лишь ему присущим комплексом медицинских диагнозов и 

ограничений, личностных отклонений, элементов психического недоразвития. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально или малыми группами 

учащихся (5 - 7 класс), причем состав групп может меняться. Эти занятия не являются 

обязательными для посещения всеми учащимися, проводятся как параллельно с 

основными занятиями (ЛФК, логопедические занятия, коррекционно-развивающие 

занятия), так и во второй половине дня после перерыва вне сетки школьного расписания. 

Таким образом, эти занятия, учитывая дефект каждого конкретного ребенка, направлены 

на его индивидуальное сопровождение, коррекцию и педагогическую поддержку. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем на специальных 

занятиях. Коррекционные занятия проводятся индивидуально и по подгруппам. Группы 

комплектуются  с учетом однородности психофизических, речевых нарушений. 

Основные  направления  в работе: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие различных видов мышления; 

 развитие речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В рамках коррекционных занятий возможно проведение игротерапии. Основные 

задачи занятий: коррекция внимания и памяти, развитие логического мышления, 

повышение уровня общего развития детей через включение их в игровую деятельность. 

Коррекционные индивидуальные и групповые занятия проводятся с теми 

учениками, которые имеют более выраженные нарушения  речевого развития, общей 

моторики, сенсорных процессов. Их продолжительность: индивидуальная – 15 - 20  

минут, групповая – 30 минут. 

 При промежуточной аттестации в 5-9 классах используются следующие формы: 

контрольный диктант, контрольное списывание, тест по русскому языку, контрольная 

работа по математике. 

Обучение завершается итоговой аттестацией (экзаменом) по трудовому 

обучению, состоящему из двух этапов: практической работы и собеседования по вопросам 

материаловедения и технологического изготовления изделия. Выпускникам выдается в 

установленном порядке документ государственного образца об уровне образования – 

свидетельство об обучении. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) 

МБОУ «Салбинская средняя общеобразовательная школа»  

 

Предметные 

области  

 

Учебные предметы  

Количество часов в неделю Всего  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Филология  Русский язык 5 4 4 4 4 21 

Литература 4 4 3 3 3 17 

Иностранный язык    1 1 2 

Математика и Математика  5 5 5 5 5 25 



информатика  Информатика, ИКТ    1 1 2 

Общественно-

научные 

предметы  

История    2 2 2 6 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

   1 1 2 

География   2 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     1 1 2 

Химия     1 1 2 

Биология  2 2 2 2 8 

Искусство 

(музыка и 

ИЗО) 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология и 

социально-

бытовая 

ориентировка 

Технология  2 2 2 2 2 10 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 2 2 2 2 9 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

 ИТОГО: 22 26 27 30 30 135 

 Часть, формируемая  участниками образовательного процесса 

 Технология   1 2 3 3 24 

 Природоведение  1     1 

 Коррекционно-развивающая область 

Занятия с учителем-логопедом 1 1 1 1 1 5 

Занятия с учителем-дефектологом 1 1 1 1 1 5 

Занятия с педагогом-психологом 1 1 1 1 1 5 

 Предельно 

допустимая нагрузка 

26 30 32 36 36 160 

 

Структура программ отдельных учебных предметов, курсов 

Адаптированные образовательные программы по учебным предметам для детей с 

нарушением интеллекта разрабатываются педагогами классов в соответствии с 

адаптированной образовательной программой основного общего образования 

обучающихся с нарушением интеллекта МБОУ «Салбинская средняя 

общеобразовательная школа», с учетом психофизических особенностей и возможностей 

детей.  

У детей с нарушением интеллекта особенности психофизического развития 

существенно ограничивают рамки результатов, поэтому основными ориентирами 

являются не умения оперировать предметным содержанием, а социальные навыки.  

Адаптированные образовательные программы по предметам (АОП) включают 

следующие разделы: титульный лист, пояснительная записка, содержание учебного курса, 

требования  к результатам освоения учебного материала, календарно-тематическое 

планирование. 

Адаптированные образовательные программы по предметам являются приложением 

к АОП ООО обучающихся с нарушением интеллекта МБОУ «Салбинская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Психолого-педагогические условия  

К психолого-педагогическим условиям относятся обеспечение создания таких 

условий как:   



- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями районной ПМПК;  

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса;  

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- соблюдение комфортного психо-эмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности);  

- специализированные условия (введение специализированных образовательных и 

коррекционных программ, выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с нарушением 

интеллекта;  

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка;  

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

- здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм);  

- участие детей с нарушением интеллекта вместе со всеми обучающимися школы в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях.  

Кадровые условия реализации АОП  

В штате образовательной организации работают педагогические работники, 

имеющие профессиональную подготовку соответствующего уровня квалификации по 

занимаемой должности в соответствии с квалификационными характеристиками.  

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной адаптированной 

образовательной программы, коррекции недостатков их психического развития в штатном 

расписание имеются ставки педагогических работников: учитель-логопед, педагог-

психолог.  

Медицинское сопровождение осуществляет медицинский работник МБУЗ 

«Ермаковская районная больница» на договорной основе.  

Учителя, работающие с обучающимися с ОВЗ (УО) прошли курсы повышения 

квалификации по темам «Организация инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированным основным образовательным программам», 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в специальных 

(коррекционных) классах 8-го вида общеобразовательных школ». Учителя и специалисты 

имеют представление об особенностях развития детей с нарушением интеллекта, о 

методиках и технологиях организации процесса.  

В образовательной организации обеспечивается непрерывность профессионального 

развития педагогических работников образовательного учреждения в сфере 

коррекционной (специальной) педагогики. 

 

Програмно – методическое обеспечение реализации АОП 

При организации работы с обучающимися с нарушением интеллекта используются 

разработанные на федеральном уровне методические рекомендации, учитывающие 



специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Для 

составления рабочих программ (при отборе доступного содержания) учителями 

используется Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5 - 9 кл/ Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации АОП 

Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. Материально-

технические условия реализации АОП должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися установленных требований к результатам освоения АОП.  

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют 

целям и задачам образовательного процесса. В образовательном учреждении созданы 

условия,  в соответствии с СанПиНами. ОУ имеет автономную систему оповещения при 

пожаре, кнопку экстренного вызова.  

Образовательный процесс осуществляется в 2-х этажном здании.  

     

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Наименование 

предмета, 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных   учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Тренажерный зал 

Перечень основного оборудования: 

1. Беговая дорожка – 1щт; 

2. Велотренажёр -2шт; 

3. Спортивный тренажер – 1шт; 

4. Теннисный стол - 1 шт; 

5. Турник – 1шт; 

6. Штанга тренировочная – 1 шт; 

7. Стенка гимнастическая – 2 шт. 

Математика 

1.Таблицы к учебному материалу; 

2. Демонстрационные     материалы к учебному материалу; 

3. Дидактические материалы к учебному материалу по алгебре и 

геометрии; 

5. Техническое оснащение: 

а) стационарный компьютер – 1шт. 

Технология 

Перечень основного оборудования: 

1. Производственные швейные машины –4 шт.; 

2. Утюг – 1 шт.; 

3. Комплект плакатов. 

4. Дидактический материал. 

Технология 

Перечень основного оборудования: 

Столярная мастерская: 

1. Станок токарный – 1 шт; 

2. Станок сверлильный – 1шт; 

3. Станок фуговально-пильный – 1 шт 

4. Верстак – 6 шт; 

5. Набор инструментов и материалов для практических занятий. 

Слесарная мастерская: 

1. Токарный станок – 1 шт; 

2. Фрезерный станок – 1шт; 



3. Сверлильный станок – 1 шт; 

4. Заточной станок – 1 шт; 

5. Набор инструментов и материалов для практических занятий. 

Русский язык и 

литература 

Перечень основного оборудования: 

1.Таблицы к учебному материалу; 

2.Толковые, орфографические, лингвистические словари; 

3. Дидактические материалы 

4. Техническое оснащение: 

а) стационарный компьютер – 1 шт.; 

б) МФУ – 1 шт.; 

в) проектор – 1 шт. 

Информатика и 

ИКТ 

Перечень основного оборудования: 

1.Демонстрационные материалы к учебному курсу; 

2. Программное обеспечение. 

3. Техническое оснащение: 

а) компьютер – 7 шт.; 

б) МФУ – 2 шт. 

География 

Перечень основного оборудования: 

1.Комплект таблиц; 

2.Комплект наглядных пособий к учебному материалу; 

3.Комплект карт; 

4.Глобус; 

5. Портреты путешественников; 

6.Коллекции горных пород и минералов, гербарии растений 

природных зон; 

7.Диски с обучающими программами; 

8.Интерактивные карты и атласы; 

9.Комплект раздаточного материала для проведения практических 

работ. 

10. Теллурий. 

11.Техническое оснащение: 

а) проектор – 1 шт.; 

б) компьютер – 1 шт.; 

в) интерактивная доска – 1 шт. 

Биология 

Перечень основного оборудования: 

1.Комплект таблиц по ботанике, зоологии, анатомии   физиологии и 

гигиене, общей биологии; 

2.Интерактивные наглядные пособия; 

3.Мультимедийные пособия; 

4.Комплект портретов ученых; 

5.Микроскопы ученические; 

6.Приборы для проведения опытов и демонстраций; 

7.Комплект материалов для проведения лабораторных работ; 

8.Комплект гербариев растений; 

9. Комплекты моделей и муляжей к учебному материалу; 

10. Техническое оснащение: 

а) проектор– 1 шт.; 

б) компьютер – 1 шт.; 

в) МФУ – 1 шт. 

Искусство (музыка 

и ИЗО) 

Перечень основного оборудования: 

1. Синтезатор; 



2. Комплект портретов великих музыкантов и художников; 

3. Комплект дисков; 

4. Музыкальный центр «Самсунг». 

5. Комплект таблиц и картин; 

6. Техническое оснащение: 

а) ноутбук – 1 шт.; 

История, 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Перечень основного оборудования: 

1.Карты к учебному материалу; 

2.Диски с обучающими программами; 

3.Техническое оснащение: 

а) проектор – 1 шт.; 

б) ноутбук– 1 шт. 

Физическая 

культура 

Перечень основного оборудования: 

1. Маты гимнастические - 10 шт. 

2. Гимнастический "конь" - 1 шт. 

3. Гимнастический "козел" - 1 шт. 

4. Гимнастические скамейки - 3 шт. 

1.  Баскетбольные щиты, кольца - 2 шт. 

2.  Гимнастическое бревно – 1шт; 

3.  Брусья – 1 шт; 

4.  Мостик гимнастический – 1 шт; 

5.  Мяч волейбольный – 5шт; 

6. Мяч баскетбольный – 6 шт; 

7. Перекладина – 1 шт; 

8. Спортивный комплекс – 1 шт; 

9. Стенка гимнастическая 1 шт; 

10. Стойка волейбольная – 1шт; 

11. Стойка для прыжка – 1шт; 

12. Туристическая палатка - 6 шт. 

13. Комплект лыж – 20 шт 

  

 

 


