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1. Паспорт программы
Адаптированная
основная
образовательная
программа
Казенного
общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Леушинская школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья» (2 – 4
классы)
Закон РФ «Об образовании в РФ»;
разработки

Наименование программы

Основания для
программы
Заказчик программы
Координатор программы

Разработчики программы

Цель программы

Задачи программы

Учредитель, родители (законные представители)
Администрация КОУ «Леушинская школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»
Администрация КОУ «Леушинская школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»
Просвирнина
Е.А.
–
учитель
высшей
квалификационной категории
Создание оптимальных психолого-педагогических
условий:
- для освоения обучающимися программного
материала;
- формирования у школьников положительного
отношения к учению, произвольного поведения,
способности к адаптации в условиях новой жизненной
ситуации;
- развития познавательных интересов, творческих
способностей учащихся;
- овладения детьми доступными способами и
навыками учебной деятельности;
- сохранения и укрепления здоровья, как основы
жизни, за время обучения в начальной школе.
- формирование навыков учебной деятельности,
самостоятельности, адаптивного поведения;
- гуманизировать отношения между учащимися,
учителями и учащимися, способствовать формированию
во внутреннем мире младшего школьника его
нравственных качеств, любви к Отечеству и своей
малой родине, своему народу, его духовным ценностям
и языку, ориентировать на правильное поведение в
природе;
- ориентировать ребенка на объективную оценку
своих возможностей и желании их реализации в
учебной и других видах позитивно направленной
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деятельности, в том числе сельскохозяйственном труде
на пришкольном и личном приусадебном участке;
- проведение работы по общему и речевому
развитию учащихся;
- коррекция отклонений в интеллектуальной и
эмоционально-волевой сферах, поведении
- повысить интерес к знаниям и самопознанию,
сформировать первые
навыки творчества на основе
положительной мотивации к учению, формировать
познавательную мотивацию учения, базовые знания,
умения и навыки, которые позволят ребенку успешно
продолжить образование на второй ступени обучения.
Итогом освоения Образовательной программы
Ожидаемый результат
является овладение содержанием дисциплин учебного
плана основного общего образования, достижение
учащимися уровня функциональной грамотности,
развитие художественно-эстетического вкуса, навыков
художественно-эстетической
деятельности.
Проектируемым
результатом
освоения
Образовательной программы школы являются развитие
коммуникативной культуры, готовность учащихся к
выбору профессии.
2016 – 2017 учебный год (1 год)
Срок реализации программы
Построение
модели
адаптивной
школы,
Основные
мероприятия
обеспечивающей равный доступ к услугам образования
программы
детей с ограниченными возможностями здоровья с
учетом меняющегося контингента учащихся (состав
школьников каждый год разный по картине нарушений
и отклонений у каждого ребенка)
Обеспечение
условий
для
максимальной
самореализации каждого воспитанника на основе
использования
инновационных
коррекционных
технологий,
позволяющих
оптимально
решать
проблему компенсации дефекта, развитие личности.
Функционирование
школы
как
системы,
обеспечивающей формирование жизненно важных
компетенций у обучающихся, воспитанников на
максимально возможном и качественном уровне в
соответствии с индивидуальными возможностями
личности, их успешную самореализацию в социальном
включении.
Создание здоровых и безопасных условий труда и
учёбы.
Создание адекватной системы определения детей с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечение
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Источники
Программы

более благоприятными условиями для их развития и
включения в общественно полезную деятельность;
Укрепление
кадрового
потенциала
школы,
совершенствование системы повышения квалификации
педагогов школы.
Федеральный бюджет
финансирования
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2. Общие положения
2.1. Нормативно-правовое обоснование программы
В Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N
273-ФЗ место основной образовательной программы в системе деятельности школы
определено статьей 28, п.3 ч.6: «К компетенции образовательной организации в
установленной сфере деятельности относится: разработка и утверждение образовательных
программ образовательной организации».
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
для учащихся 5 - 9 классов казенного общеобразовательного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры Казенного общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Леушинская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2016 -2017 учебный год (далее
по тексту –программа) является главным стратегическим документом, который определяет
содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечивает коррекцию нарушений
развития и их социальную адаптацию.
Программа составлена на основе нормативно-правовых актов:
Федерального уровня:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
- Федеральный закон от 29 октября 2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016
г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его
формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013г. №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря
2013г. №1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
8
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образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря
2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января
2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта
2014г. №177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующего уровня и направленности»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014г. №253 (с изменениями 2014, 2015, 2016 гг.) «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г.
№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. № 253»;
письмо Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской
Федерации от 13 сентября 2010 г. №ЮН-02-09/4912 и министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 сентября 2010г. №ИК-1374/19 «О методических указаниях по
использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения
школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля
2012г. №МД-172/03письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
июня 2013г. №ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных учреждений»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая
2013г.№ИР-352/09 «О направлении программы»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня
2013г.№ДЛ-187/17 «В дополнение к разъяснениям о наименовании образовательных
учреждений»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
июня2013г. №09-879 «О направлении рекомендаций»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016
№ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.08.2016 №
07-3517 «Об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
9

Адаптированная основная общеобразовательная программа КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» основного общего образования (5 – 9 классы) на 2016 – 2017 учебный год

Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015г. №08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»;
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья" утвержденные Постановлением Главного
Государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14.08.2015 №38528).
Регионального уровня:
- Закон ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 68-оз (ред. от 11.03.2015) «Об образовании в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 14 июня 2016г. №10-Исх-5353: Перечень средств обучения и
воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным
условиям обучения, необходимый при оснащении общеобразовательных организаций в
целях реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2016-2020 годы»
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18 августа 2016г. №10-Исх-7483 «О примерном режиме
работы общеобразовательных организаций, расположенных на территории автономного
округа, в 2016 – 2017 учебном году»;
- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 13.08.2015 г. №1087 «Об утверждении примерных учебных
планов образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей с ограниченными
возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов,
получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий»
приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 03.07.2016 года № 1214 «Об утверждении
примерных учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные
общеобразовательные программы начального общего образования на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), нуждающимся в длительном лечении, а также детей-инвалидов,
получающих образование на дому или в медицинских организациях,
письмо ДОиМП ХМАО-Югры от 31.08.2016 года № 7907 об использовании в
2016-2017 учебном году документов: приказа Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.08.2015 г. №1087 и
инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательными
организациями, расположенными на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югрыи реализующими адаптированные основные образовательные программы общего
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образования в 2015-2016 учебном году» №8193 от 10.08.2015.
Уровень общеобразовательной организации:
Устав
казенного
общеобразовательного
учреждения
ХМАО-Югры
«Леушинская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные
отношения.
2.2. Назначение программы
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - внутренний документ,
который способствует реализации права родителей на информацию об образовательных услугах,
право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образования.
Для педагогического коллектива программа определяет приоритетные направления в
содержании образования и способствует координации деятельности всех участников
образовательного процесса.
Программа регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, их
всестороннее развитие.
Программа является основанием для определения качества выполнения требований по
освоению образовательных программ.
В связи с тем, что программа направлена на все субъекты образовательного процесса,
обучающихся, учителей, родителей (законных представителей), то и создается она
коллегиально. В разработке данного документа принимали участие администрация
образовательной организации, представители родительской общественности, руководители
методических объединений педагогов и специалисты школьных служб.
Каждый раздел в программе имеет свое назначение, что позволяет сделать
нормативно-управленческий документ целостным и динамичным.
2.3. Адресность программы
Адаптированная основная образовательная программа адресована:
Учащимся и родителям:
- Для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов;
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;
Учителям:
- для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической
образовательной деятельности;
Администрации:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения обучающимися адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 5 - 9 классов;
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- для регулирования взаимоотношений субъектов
(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.).

образовательного

процесса

Программа предназначена удовлетворить потребности:
- ученика с ограниченными возможностями здоровья - в реализации права на
получение бесплатного образования (ст. 5Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации»), права на сохранение своей индивидуальности
(ст. 8 «Конвенции о правах ребенка»);
- родителей - как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка»
(ст.3«Конвенции о правах ребенка»);
- педагогов (учителей, воспитателей, специалистов) - как гарантия академических
прав и свобод (статья 47 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»);
- школы - как право на свободу в определении содержания образования, выборе
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым
образовательным программам (ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»).
2.4. Стратегические характеристики
В ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» обучение, воспитание и развитие граждан с ограниченными возможностями
здоровья рассматривается как создание государством специальных условий, включающих в себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление
услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здание организации, осуществляющей образовательную деятельность и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
В 5 - 9 классах продолжается работа по формированию личности ребенка, его учебной
деятельности, развитию устной и письменной речи, совершенствованию умения
пользоваться языком как средством общения, по развитию познавательных способностей и
навыков самостоятельной умственной деятельности.
На ступени основного общего образования продолжается работа по формированию
личности воспитанника, закладывается фундамент общеобразовательной и трудовой
подготовки, необходимой для продолжения образования, полноценного включения
обучающегося, воспитанника в жизнь общества.
2.5.
Характеристика школы и принципов ее образовательной политики
Казенное общеобразовательное учреждение ХантыНазвание образовательной
Мансийского автономного округа – Югры «Леушинская
организации
школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Казенное учреждение
Организационно-правовая
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форма
Учредитель
Год основания
Юридический адрес школы

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Декабрь 1964 Года
628212
Российская Федерация
Тюменская область,
Кондинский район,
с.Леуши,
ул.Волгоградская, 51
8(950)5399185 – директор
Телефон/факс
8(950)5399196 – секретарь
8(950)5398726
–
заместитель
директора
по
административно-хозяйственной части
8(950)5399181 – бухгалтерия
Шидиева Джамила Шихбубаевна
Ф.И.О. руководителя
№2297 от 22 сентября 2015 г. (серия 86Л01 №
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности 00001522) выданной Службой по контролю и надзору в
сфере образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Срок действия - бессрочно
korshk@mail.ru
Адрес электронной почты
http://leushint.ru/
Официальный сайт
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» реализует адаптированную основную общеобразовательную программу для детей
с умственной отсталостью с целью коррекции отклонений в их развитии средствами
образования и трудовой подготовки, социально-психологический реабилитации для
последующей интеграции в общество. Школа-интернат обеспечивает:
- условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество
детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения);
- формирование общей культуры личности обучающихся;
- формирование навыков здорового образа жизни.
Образовательная организация создает условия для максимального развития
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В работе педагогического
коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей и резервов детей с
ограниченными возможностями здоровья с опорой на сензитивность того или иного
возраста, на зону ближайшего развития.
КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» осуществляет комплексную систему обучения, воспитания и
коррекции обучающихся с умственной отсталостью, обеспечивающую адекватный их
возможностям уровень общего образования, профессионально-трудовой подготовки,
социализации.
Школа работает по учебным планам - для обучающихся с легкой умственной
отсталостью; для обучающихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости.
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Для учащихся находящихся на индивидуальном обучении на дому составляется
индивидуальный учебный план.
Каждый учебный план включает перечень учебных предметов, распределение их по
годам обучения, количество часов, отводимых на каждый предмет, и распределение этих
часов в течение учебной недели. Наряду с традиционными предметами организовано
проведение специфических, имеющих коррекционную направленность занятий, также
проводятся индивидуальные и групповые занятия по исправлению недостатков речевого,
физического и психофизического развития.
Воспитание является целенаправленным управляемым процессом развития личности.
Именно
поэтому
система
воспитательной
работы
школы-интерната
имеет
целенаправленный характер, сложную структуру взаимодействия внутри себя и с внешней
социокультурной средой, адаптируется к условиям этой внешней среды, сохраняя при этом
свои характерные особенности и направления.
Воспитательный процесс школы ориентирован на создание условий для воспитания
культурного человека, способного адаптироваться к жизни в обществе, усвоившего
нравственные ценности, построен на основе Программы воспитательной работы.
Воспитание в организации строится на гуманистических и гуманитарных традициях, с
учётом социальных функций школьника: познавательной, трудовой, общественной,
досуговой, семейной. Умственно-отсталый школьник не умеет использовать суверенное
право на собственное развитие, самоопределение, самореализацию. Этому его надо обучить.
Поскольку воспитание - процесс системный -непродуктивно воспитывать только на одном
уроке или на классном часе – следует дифференцированно использовать возможности всех
учебных предметов и занятий. Поэтому одним из принципов воспитательного процесса
является принцип интеграции и дифференциации совместной деятельности педагогов и
учащихся. Он предполагает развитие инициативы и самостоятельности детей,
взаимопонимания и взаимопомощи учащихся и учителей, определение общих целей
совместной деятельности. Над реализацией этого принципа через конкретные дела работает
методическое объединение классных руководителей и воспитателей. Сформировать
устойчивые нравственные привычки, стереотипы адекватного поведения у умственно
отсталого школьника возможно при условии единства социальных установок,
предъявляемых всеми субъектами воспитания. Это достигается в условиях, когда каждый
общающийся с ребенком педагог работает на достижение общей цели. Интеграцию усилий
всех учителей и воспитателей осуществляет классный руководитель. Ребенка с
интеллектуальной недостаточностью приучают к выявлению причин неудач и поиску путей
их преодоления.
Наличие плана воспитательной работы классного руководителя упорядочивает
педагогическую деятельность. Показателем успешности совместной деятельности ученика и
учителя становится повышение мотивации к обучению.
От того, как сложатся отношения педагогов и родителей, зависит очень многое в
судьбе школьника. Зачастую эти отношения сложны, противоречивы, порой конфликтны.
Основной принцип работы с семьей - индивидуальный и дифференцированный подход.
Вовлечь родителей в воспитательный процесс удаётся через конструктивные, действенные
контакты с семьей. Актуальным остаётся педагогическое и психологическое просвещение
родителей, способность сопереживания семье со стороны педагогического коллектива.
Центральное место в воспитательной системе занимают занятия в группах
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продленного дня (организуют воспитатели), классные часы (организуют классные
руководители), они служат для организации коллективной жизнедеятельности и
социализации личности, для коррекции поведения, формирования нравственной позиции и
гражданских мотивов. Приоритетным направлением воспитательной работы школы
является нравственно–патриотическое, охрана здоровья и физическое развитие и трудовое
воспитание. Данная деятельность строится на основе планов воспитательной работы,
составленными воспитателями и классными руководителями.
Группы продленного дня призваны решать задачи социальной реабилитации
школьников. Организация работы в группах, содержание воспитательной работы
направлено на выполнение домашнего задания, организацию досуга во внеурочное время,
что предупреждает количество правонарушений. Количество групп зависит от запросов
семей, возможности школы. В группах продленного дня воспитателями учитываются
специфические особенности, состояние здоровья, уровень развития, характер каждого
ребенка с нарушением интеллекта. Работа строится на общих для коррекционной
педагогики и специальной психологии принципах, по отдельным для каждой группы
планам, с учетом непрерывности образования и преемственности в содержании, методах
воспитания. Педагогическое воздействие на учащихся является целостным и комплексным.
Поиск механизмов компенсации недостатков в развитии детей, их реабилитации
привел к необходимости создания в школе системы дополнительного образования, которая
ставит своей целью формирование духовно богатой, физически здоровой, социально
активной, по возможности творческой личности ребенка. В школе организована работа
объединений дополнительного образования по программам: «Музыкальные шаги» (вокал),
«Биатлон (лыжи)», «Настольный теннис», «Баскетбол», «Волейбол», «Компьютерные
игры».
В образовательной организации создана и работает психолого-медико-педагогическая
служба сопровождения, деятельность которой позволяет: реализовать особый вид помощи
ребенку в обеспечении эффективного развития, социализации, сохранения и укрепления
здоровья, защиты прав детей и подростков в условиях образовательного процесса; оказывать
содействие в разработке и реализации программ развития образовательной организации с
учетом создания более благоприятных условий для развития и воспитания детей; создавать
комплексные профилактические и коррекционные программы, направленные на
преодоление психолого-педагогических и медико-социальных проблем обучающихся.
Служба сопровождения является структурным подразделением образовательной
организации, и предназначена для осуществления процесса психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся данной организации. В службу входят
специалисты разного профиля: педагог-психолог, социальный педагог, учителя-логопеды,
учитель-дефектолог, медицинский работник.
Коррекция специфических нарушений, затрудняющих формирование жизненно
необходимых знаний, умений и навыков, осуществляется согласно Программе
коррекционной работы. В учреждении существует система собственно коррекционных
занятий. Школа определила их направление, роль и место в общем образовательном
процессе. В школе проводятся обязательные индивидуальные и групповые занятия, к
которым относятся логопедические, коррекционные, психо-коррекционные занятия, занятия
с социальным педагогом. Цели и задачи таких занятий: способствовать личностному
развитию обучающихся, развитию механизмов компенсации; способствовать подготовке
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обучающихся к профессиональному труду в современных условиях, самостоятельному
жизнеобеспечению.
Деятельность педагога-психолога в школе-интернате ориентирована на обучающихся,
имеющих трудности в обучении, установлении контактов в среде сверстников,
самоопределении; на педагогов, имеющих потребности в составлении психологической
характеристики обучающихся и класса, в помощи по выбору форм и средств обучения на
основе данных психодиагностики. Основными направлениями деятельности педагогапсихолога являются: осуществление профессиональной деятельности, направленной на
сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся
(воспитанников) в процессе воспитания и обучения в школе-интернате; изучение психологомедико-педагогических особенностей личности обучающегося (воспитанника) и ее
микросреды, условий жизни; формирование психологической культуры обучающихся
(воспитанников), их родителей (законных представителей), педагогических работников;
установление сотрудничества с органами психолого-медико-педагогической поддержки.
Таким образом, работа педагога-психолога обеспечивает развитие системы
психологической поддержки, психодиагностики и психокоррекции обучающихся;
взаимодействие учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся.
Логопедические занятия проводятся в специализированных кабинетах, что дает
обучающимся возможность отойти от классно-урочной системы и делает данные занятия не
только стабилизирующими в плане коррекции определенных нарушений, но и способствуют
совершенствованию эмоционально-волевой сферы. Требования к данным занятиям
определены государственными нормативными документами. Работа логопедов направлена:
на осуществление логопедической диагностики обучающихся 5 – 9 классов; выявление
нарушений речи и их коррекция; консультирование учителей и родителей (законных
представителей); диагностика обучающихся, начинающих обучение в первом классе.
Основными направлениями деятельности социального педагога являются:
осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и
социальной защите личности в школе-интернате и по месту жительства обучающегося;
профилактике правонарушений среди обучающихся; изучение условий жизни
воспитанников; выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем,
конфликтных ситуаций, отклонений в поведении обучающихся (воспитанников) и
своевременное оказание им социальной помощи; установление сотрудничества с органами
социальной защиты.
2.6. Организационно-педагогические условия реализации основной образовательной
программы.
Нормативные условия:
- продолжительность учебной недели в 5,6,7,8,9 классах – 5 дней
- начало занятий - 830.
- продолжительность урока – 40 минут
- наполняемость классов до 12 учащихся
- продолжительность учебного года в 5,6,7,8 классах – 35 учебных недель
- продолжительность учебного года в 9 классе – 34 учебные недели
- продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) – не менее 30
календарных дней.
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Во всех классах в течение урока (после 15 - 20 минут работы) проводятся
динамические паузы продолжительностью 1-3 минуты.
Продолжительность перемен: от 10 до 20 минут.
Сменность: школа работает в режиме полного дня. Распределение параллелей классов
по сменам: обучаются в первую смену – 5 - 9 классы; во вторую смену – коррекционные,
факультативные занятия, занятия объединений дополнительного образования, ГПД.
Организация учебно-воспитательного процесса проводится в соответствии с
санитарными правилами и нормами СанПиНа 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 года № 26.
Прием детей в школу осуществляется в соответствии с Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
«О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 года № 62 – ФЗ, «О беженцах» от
07.11.2000 года. № 135–ФЗ, «О вынужденных переселенцах» и с изменениями и
дополнениями, «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 года №
115–ФЗ, а также Типовым положении об образовательном учреждении, утвержденным
постановлением правительства РФ от 19.03.2001 года №196 и Уставом КОУ "Леушинская
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". На первую
ступень обучения принимаются все дети, проживающие на территории Кондинского района
и территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Комплектование контингента учащихся осуществляется по заключению ПМПК и по
заявлению родителей (законных представителей).
В школу-интернат принимаются дети на основании следующего пакета документов:
- протокол ПМПК;
- путевка Департамент образования и молодежной политики ХМАО – Югры;
- заявление родителей;
- копия свидетельства о рождении (ребенка);
- медицинская карта ребенка;
- личная карта обучающегося;
- договор с родителями.
Продолжительность обучения
Продолжительность обучения на ступени основного общего образования составляет -5
лет.
Обучающиеся, воспитанники получают знания по общеобразовательным предметам,
имеющим практическую направленность и соответствующие их психофизическим
возможностям, навыки работы по различным профилям труда. Обучающимся,
воспитанникам прививают навыки самостоятельной работы. С этой целью они включаются в
трудовую деятельность в учебных мастерских. Обучение завершается после окончания 9
класса итоговой аттестацией (экзаменом) по профессионально-трудовому обучению,
состоящему из двух этапов: практической работы и собеседования по вопросам
материаловедения и технологии изготовления изделия.
Обучающимся, получившим положительные годовые оценки по учебным предметам и
прошедших итоговую аттестацию по профессионально-трудовому обучению выдается
свидетельство об обучении установленного образца.
Образовательный процесс будет осуществляться согласно годовому графику
учебного процесса на 2016 – 2017 учебный год:
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Учебная
четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть

Продолжитель
ность четверти

Кол-во
учебных
недель

01.09.16 30.10.16
07.11.16 25.12.16

9
7

Каникулы Длительность Примечание
каникул
(недель)
31.10.16 06.11.16
26.12.16 08.01.17

7
13

Длительность
каникул в
течение
учебного
года:
30 дней для
5 - 9 классов;

09.01.17 10
27.03.17 10
26.03.17
04.04.17
4 четверть
05.04.17 8
01.06.17 31.05.17
31.08.17
(5 – 8 классы)
05.04.17 25.05.17
(9-е классы)
Праздничные дни: 23.02.2017; 24.02.2017; 08.03.2017; 01.05.2017;
09.05.2017

08.05.2017;

2.7. Принципы построения деятельности и отношений в школе-интернате:
Образовательная программа реализуется, опираясь на систему основных и
специальных дидактических принципов на основе системно-деятельностного подхода, а
именно:
Принцип деятельности, заключающийся в том, что ученик, получая знания не в
готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной
деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их
совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его
общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений;
Принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми ступенями
обучения на уровне технологии, предметного и надпредметного содержаний и методик их
усвоения;
Принцип минимакса, заключающийся в следующем: школа должна предложить
ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне и
обеспечить при этом усвоение на уровне социально безопасного минимума
(государственного стандарта знаний, умений, способностей);
Принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения;
Принцип
учета
индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в познавательной деятельности;
Принцип
индивидуальности
создание
условий
для
формирования
индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и
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классных коллективов - это главная задача и направление развития школьного коллектива.
Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и
всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива
должен быть самим собой, обрести свой образ.
Принцип самоактуализации - у каждого ребенка существует потребность в
актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических
способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и
развитию своих природных и социально приобретенных возможностей.
Принцип субъектности - индивидуальность присуща лишь тому человеку, который
реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении
деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом
жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его
субъектного опыта.
Принцип выбора - Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и
субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно,
чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал
субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации
учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе.
Принцип творчества и успеха -индивидуальная и коллективная творческая
деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и
уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности,
узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде
деятельности способствует формированию позитивной «Я-концепции» личности учащегося,
стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию
своего «Я».
Принцип доверия и поддержки- надо обогатить арсенал педагогической
деятельности гуманистическими личностно ориентированными технологиями обучения и
воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к
самореализации и самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и
чрезмерному контролю.
Принцип здоровьесбережения- очень важен, так как в сельской местности западает
подготовка учащихся к здоровому образу жизни. В то же время современный культурный
человек, стремящийся достичь материального и духовного благосостояния, быть полезным
обществу, не может не осознавать роли специфического компонента культуры – культуры
2.8. Используемые педагогические технологии.
Педагогическая технология - специальный набор форм, методов, способов, приёмов
обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе, на
основе декларируемых психолого-педагогических установок. В образовательном процессе
школы используются как традиционные, так и инновационные педагогические технологии.
1.
Традиционная педагогическая технология подразумевает прежде всего
классно-урочную организацию обучения.
Принципы традиционной педагогической технологии:
- научности (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные);
- природосообразности (обучение определяется развитием, не форсируется);
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- последовательности и систематичности (последовательная линейная логика процесса,
от частного к общему);
- доступности (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, усвоение готовых
ЗУН);
- прочности (повторение - мать учения);
- сознательности и активности (знай поставленную учителем задачу и будь активен в
выполнении команд);
- наглядности (привлечение различных органов чувств к восприятию);
- связь теории с практикой (определенная часть учебного процесса отводится на
применение знаний);
- учет возрастных и индивидуальных особенностей.
Требования к оценке: индивидуальный характер, дифференцированный подход,
систематичность контроля и оценивания, всесторонность, разнообразие форм, единство
требований, объективность, мотивированность, гласность.
2. Личностно - ориентированные технологии ставят в центр всей школьной
образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и
безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов.
Принципы личностно-ориентированного обучения:
- диалогичности;
- деятельностно-творческий характер;
- поддержка индивидуального развития ребенка;
- предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия
самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов обучения и
поведения.
Средствами реализации личностно-ориентированных технологий обучения служат:
- внимательное, приветливое отношение учителя к ученикам, доверие к ним,
привлечение к планированию урока, создание ситуаций взаимного обучения, использование
деятельностного содержания, игр, различных форм драматизации, творческих работ,
позитивная оценка достижений, диалогичное общение и др.;
- дозирование педагогической помощи, основанное на знании и понимании
физической (телесной) и духовной природы ребенка, обстоятельств его жизни и судьбы,
особенностей души и характера, языка и поведения, а также свойственного ему темпа
учебной работы;
- создание ситуации успеха, условий для самореализации личности, повышению
статуса ученика, значимости его личных "вкладов" в решение общих задач;
Содержание обучения рассматривается как средство развития личности, а не как
самодовлеющая цель школы; обучение ведется обобщенным знаниям, умениям и навыкам, и
способам мышления; интеграция, вариативность; используется положительная стимуляция.
Требования к оценке: вместо количественной оценки - качественное оценивание:
характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка.
3. Игровые технологии. Значение игры невозможно исчерпать и оценить
развлекательно-рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь
развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в
модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. Игра способна активизировать
и интенсифицировать учебный процесс.
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Принципы игровых технологий:
- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
- учебная деятельность подчиняется правилам игры;
- учебный материал используется в качестве ее средства;
- в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит
дидактическую задачу в игровую;
- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом;
-участие в игре должно быть добровольным, создавать благоприятную атмосферу,
развлекать, учить взаимодействию.
Игровая деятельность используется в следующих случаях:
- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела
учебного предмета;
-как элемент более общей технологии;
-в качестве урока или его части (введение, контроль);
-как технология внеклассной работы.
Требования к оценке: оценка результата определяется правилами игры, известными
заранее, достижение высокого результата отмечается призами.
4. Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным в виде некоего конечного продукта.
Принципы метода проектов:
- предоставление учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из
различных предметных областей;
- преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора,
эксперта, консультанта;
- проекты могут быть индивидуальными и групповыми, локальными и
телекоммуникационными. В последнем случае группа обучаемых может вести работу над
проектом в Интернете, при этом будучи разделены территориально;
- к работе над проектом могут привлекаться родители учащихся;
- задача учебного проекта заключается в том, чтобы дать ответ на проблемный вопрос
проекта и всесторонне осветить ход его получения, то есть само исследование.
Требования к оценке: оценивается актуальность выбранной темы, глубина её
раскрытия, соответствие плану, обоснованность выводов, грамотность аккуратность и
дизайн оформления, содержательность приложения, умение изложить самое интересное и
ценное, отвечать на вопросы, защищать свою точку зрения в ходе выступление на защите
проекта.
2.9. Характеристика контингента школы
Категория обучающихся: дети с ограниченными возможностями здоровья (умственная
отсталость)
Контингент:
Фактическое количество детей, обучающихся в 5 - 9

Количество
31

%
100
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классах
Количество детей находящихся на индивидуальном
обучении на дому
Дети-инвалиды
Обучающиеся с диагнозом: ДЦП, парезы, гемипарезы
Обучающиеся с диагнозом: эпилепсия

5

16,1

14
4
2

45,1
12,9
6,5

Уровень здоровья обучающихся начальной школы достаточно низкий. Разделение
учащихся по уровню здоровья имеет такое соотношение: абсолютно здоровых детей нет, 3
обучающихся имеют некоторые функциональные отклонения, 4 обучающихся имеют
хронические заболевания, 2 обучающихся имеют более одного хронического заболевания. С
5 по 9 класс разделение обучающихся по уровню здоровья имеет такое соотношение:
Год
2016

I
группа
-

%
-

II
группа
-

5 группа

%

III
группа
16

-

%
51,6

IV
группа
12

%
38,7

V
группа
3

%
9,7

3

4 группа

12

3 группа

16

2 группа

0

1 группа

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Работе по сохранению и укреплению здоровья в школе уделяется серьёзное внимание.
Правильная организация режима учебного дня: рациональное чередование уроков,
достаточные по продолжительности перемены, рациональное питание, повышение
двигательной активности являются частью оздоровительной работы. Проблема
утомляемости, перегрузки частично решается за счет чередования различных видов
деятельности во время уроков, оздоровительных мероприятий.
Одним из направлений работы школы является содействие реабилитации детейинвалидов, которая осуществляется наряду с коррекционной работой и представляет собой
систему мероприятий, направленных на устранение ограничений жизнедеятельности или на
как можно более полную их компенсацию. Целью реабилитации является восстановление
социального статуса детей-инвалидов, их адаптация в социуме и достижение ими
материальной независимости.
В рамках образовательного процесса педагогами и специалистами школы
осуществляется комплекс мероприятий по реабилитации или абилитации детей-инвалидов,
которые включают:
•
социальную реабилитацию, обеспечивающую реабилитацию человека с
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инвалидностью как социального субъекта;
•
педагогическую реабилитацию, обеспечивающую реабилитацию человека как
субъекта деятельности; психологическую реабилитацию, которая обеспечивает
реабилитацию человека с инвалидностью на уровне личности;
•
содействие в медицинской реабилитации, которая обеспечивает реабилитацию
на уровне биологического организма человека,
•
профессиональную
ориентацию,
которая
обеспечивает
выявление
способностей, интересов, пригодности и других факторов, влияющих на выбор профессии и
определение оптимального профессионального пути ребенка-инвалида.
Умственно отсталые дети вследствие недоразвития познавательной деятельности и
личности в целом испытывают определенные трудности в процессе обучения, требующем
понимания сообщаемых сведений, запоминания и воспроизведения, применения их на практике
при выполнении аналогичных и новых заданий.
Под влиянием обучения и воспитания дети развиваются, приобретают определенные знания
и умения, однако продвижение их неравномерно. Это вызвано неоднородностью состава
учащихся, которая определяется разными потенциальными возможностями школьников и
имеющимися у них нарушениями.
Психофизиологические параметры обучаемых детей.
- Нарушена ориентация в пространстве, расконцентрированное внимание,
отвлекаемость.
- Отклонение от цели. Затруднено произвольное запоминание, низкая степень
механической памяти.
- Сужены и замедлены зрительные, слуховые, кинестетические, тактильные,
обонятельные ощущения и восприятия.
- Низкая скорость и слабая прочность запоминания социальных умений, навыков.
- Мышление конкретное, непоследовательное, стереотипное.
- Задержка в приобретении речевых навыков, нарушен грамматический строй речи.
- Навыки самообслуживания низкие или отсутствуют.
- Нарушена ориентация в социально-бытовой сфере.
Обучающихся КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» можно разделить на четыре группы (по Воронковой В.В.).
I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным
материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, выполняются
самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного
задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу.
Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении этими
учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения.
Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике.
При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная активизирующая
помощь взрослого. Они почти не нуждаются в предметной наглядности, обычно им
достаточно словесного указания на те наблюдения и явления, которые им уже известны.
Учащиеся на уроках пользуются фразовой речью, свободно поясняют свои действия. При
анализе характеристике того или иного события, описании исторической личности ученики
придерживаются определенной последовательности, дают полные, довольно точные
характеристики. Однако в условиях фронтальной работы при изучении нового учебного
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материала, им бывает нужна дополнительная помощь. Эту помощь они используют
достаточно эффективно. Приобретенные знания и умения такие дети, как правило, не
теряют.
Учащиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения
эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном
понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материл, но
без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает
меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи
учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в
основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки,
которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий у
учащихся II группы недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью
обобщенности. Эти ученики владеют связной устной и письменной речью, но, в то же время,
для успешной передачи своих мыслей им нужна помощь учителя в виде наводящих
вопросов, подробного плана, различных видов наглядности. Учащиеся II группы
испытывают на уроках некоторые затруднения. Эти дети не могут представить достаточно
отчетливо те явления, события, предметы и факты, о которых им сообщается. Эти дети
медленнее, чем учащиеся, отнесенные к I группе, запоминают выводы, обобщения.
К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный материал,
нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и предметнопрактической). Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания
детьми того, что им сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание
вновь сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно
определить главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить
второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются
в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения
материала у этих учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II группе.
Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют приобретенных
знаний и умений могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое
несколько измененное задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о
низкой способности учащихся данной группы обобщать из суммы полученных знаний и
умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. Школьники III группы
в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, Значительная помощь им
бывает нужна главным образом в начале выполнения задания, после чего они могут
работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность
учеников этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в
изучаемом материале. После этого школьники увереннее выполняют задания и лучше дают
словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере
осознанном процессе усвоения.
К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом на самом
низком уровне. При этом только фронтального обучения для них явно недостаточно. Они
нуждаются в выполнении большого количества упражнений, введении дополнительных
приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. Сделать
выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно.
Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении любого
24

Адаптированная основная общеобразовательная программа КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» основного общего образования (5 – 9 классы) на 2016 – 2017 учебный год

задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними учениками используется верно,
другие и в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им
требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каждое последующее
задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро
забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем знаний и умений, чем
предлагается программой вспомогательной школы. Учитель должен знать возможности
каждого ученика, чтобы подготовить его к усвоению нового материала, правильно отобрать
и объяснить материал, помочь учащимся его усвоить и применить с большей или меньшей
степенью самостоятельности на практике.
Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под
влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и могут переходить в группу
выше или занять более благополучное место внутри группы.
Состав групп изменяется и в зависимости от характера урока.
Все ученики школы для детей с ОВЗ, выделенные в четыре группы, нуждаются в
дифференцированном подходе в процессе фронтального обучения.
Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к
усвоению нового материала, правильно отобрать и объяснить материал, помочь учащимся
его усвоить и применить с большей или меньшей степенью самостоятельности на практике.
Социальная характеристика контингента обучающихся:
Количество
Фактическое количество детей, обучающихся в 5 - 9
31
классах
Количество детей, находящихся под опекой
1
Количество детей из многодетных семей
13
Количество детей из малообеспеченных семей
8
Количество детей из неполных семей
4
Количество детей-инвалидов
14
Количество детей, состоящих на профилактическом
учете
Количество семей, стоящих на профилактическом учете
1
Асоциальные семьи
-

%
100
3,2
41,9
25,8
12,9
45,1
3,2
-

Контингент обучающихся достаточно сложный. Большой процент обучающихся это
дети с инвалидностью. Во многих семьях нет достаточных условий для организации
полноценного образования (воспитания, обучения и досуга) детей.
Основные проблемы семей:
•
семьи, имеющие ребенка с инвалидностью;
•
достаточно низкий материальный уровень;
•
неполные семьи обучающихся;
•
невысокий образовательный уровень части родителей.
Факторы, тормозящие сотрудничество со стороны родителей:
•
Низкая общая и педагогическая культура родителей;
•
Недоверие к педагогическому коллективу школы;
•
Отсутствие желания системно заниматься воспитанием детей;
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•
•

Субъективный подход к оценке поведения и черт характера ребенка;
Переоценка своих воспитательных возможностей.

2.10. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы образования включают освоенные обучающимися знания и умения,
специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные
результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при
оценке итоговых достижений.
№ Образовательная
У обучающихся должны быть сформированы (9 класс):
область
1. Язык и речевая
- знания русского языка в контексте монологической,
практика
диалогической и других видов речи;
- элементарные навыки разговорной, литературной, деловой
лексики;
- нравственные нормы социального поведения на образцах
доступных литературных жанров
- навыки правильного, беглого, выразительного чтения
доступных пониманию произведений или отрывков из
произведений русских и зарубежных классиков и современных
писателей;
- достаточно прочные навыки грамотного письма на основе
изучения элементарного курса грамматики;
- навыки правильного и последовательного изложения своих
мыслей в устной и письменной форме;
2. Математика
- доступные количественные, пространственные, временные,
геометрические представления;
- речь, обогащенная математическими терминами;
- навыки счета различными разрядными единицами;
- умения пользоваться вычислительными приемами;
- навыки устного решения примеров и простых задач с целыми
числами;
- реальные представления об измерительных величинах;
- знания и навыки решения примеров с обыкновенными и
десятичными дробями;
- навыки решения арифметических задач;
- элементарные графические умения;
- навыки распознавания геометрических фигур тел на моделях,
рисунках, чертежах;
3. Естествознание
- знания обучающихся об окружающем мире, полученные при
ознакомлении с предметами и явлениям, встречающимися в
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4.

Обществознание

5.

Искусство

6. Физкультура

7. Технология

8. Социально-

действительности;
- знания, элементарные представления о живой и неживой
природе, о сезонных изменениях в окружающем мире, о жизни
растений и животных, о здоровье человека;
- умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и
обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи
в природе и взаимозависимость природных явлений;
- элементарные навыки выращивания некоторых растений и
ухода за ними; ухода за домашними животными;
- навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровья
человека;
- доступные представления о физической, социальноэкономической географии, её природных и климатических
ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную
деятельность человека на земле
- знания о самых значительных исторических событиях в
становлении и развитии основ Российской государственности с
древнейших времён до новейшей истории;
- элементарные правовая и этическая грамотность;
- умения жить и действовать в соответствии с нормами,
принятыми в обществе;
- умение использовать свои права, учитывая при этом права и
интересы окружающих людей
- навыки осознанного, эмоционального восприятия музыки;
- знания основных жанров музыкальных произведений,
музыкальных терминов, музыкальных инструментов;
- элементарные знания основ реалистического рисунка;
- элементарные навыки рисования с натуры, по памяти, по
представлению, декоративного рисования и умение применять их в
образовательной деятельности;
- навыки правильного восприятия формы, строения, величины,
цвета предметов, их положений в пространстве
- умение находить в изображаемом существенные признаки,
устанавливать сходство и различие между предметами
- целостное представление о физической культуре;
- двигательные умения и навыки, качества;
- знания в области гигиены;
- чувство темпа и ритма, координация движений;
- навыки правильной осанки в статических положениях и в
движении;
- допрофессиональные знания и общетрудовые умения по
профилям: швейное дело, столярное дело (в зависимости от
изучаемого профиля)
- навыки выполнения и соблюдения правил личной гигиены;
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бытовая
ориентировка

- умения подбирать одежду и обувь, ухаживать за ними;
- навыки приготовления элементарных блюд;
- навыки выполнять обязанности, связанные с семьей;
- навыки соблюдения правил поведения в обществе;
- элементарные умения подбора деталей интерьера;
- знание видов транспорта и правил поведения в них;
- навыки соблюдения правил поведения в учреждениях
торговли, рынке;
- знания видов связи и умения пользоваться ими;
- элементарные навыки ведения домашнего хозяйства;
- знания и элементарные навыки обращения в учреждения по
трудоустройству;
- умения обращаться с вопросами, просьбами к работникам
предприятий бытового обслуживания
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3. Пояснительная записка
к учебному плану КОУ «Леушинская школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
основного общего образования (5 – 9) классы
на 2016 - 2017учебный год
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Учебный план составлен на основе Примерного учебного плана образовательных
учреждений
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
реализующих
адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья (интеллектуальными нарушениями), а также в соответствии со статьями 8, 66, 79
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ;.приказами Министерства образования
и науки Российской
Федерации от 10.04.2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся. .воспитанников с
отклонениями в развитии»; Федеральными государственными образовательными
стандартами, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 года №273; от 17.12.2010 года № 1897; от 30.08.2013 года
№1015; приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
округа-Югры «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья» от 13.08.2015 года №1087, приказа Департамента образования и
молодежной политике «Об утверждении примерных учебных планов образовательных
организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего
образования на территории ХМАО-ЮГРЫ для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)» от 03.08.2016 года №1214, в соответствии с действующими СанПиН
2.4.2.2821-10, СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
обеспечивающие выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса.
Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень
учебных предметов, их распределение по периодам обучения, прохождение трудовой
практики, с учетом специфики обучения умственно отсталых обучающихся с
максимально допустимой нагрузкой часов при пятидневной недели обучения.
Учебный план состоит из 2-х частей: федерального, школьного.
В федеральную (инвариантную) часть включены образовательные области и
соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции,
познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью. В этой части
особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению
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элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого
циклов, профессионального трудового обучения.
В школьном компоненте представлены обязательные, коррекционные занятия:
Обеспечение безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) - 6, 7а, 7б (ССД), 10 - 11классы.
«Урок здоровья» - 5а, 5б (ССД), коррекционные занятия, обязательные для преодоления
(сглаживания) специфических нарушений у обучающихся: на занятиях «Музыка и
движение» - 5а, 5б (ССД), 6 классы осуществляется коррекция недостатков двигательной,
эмоционально-волевой, познавательной сфер, которые достигаются средствами
музыкально-ритмической деятельности. Коррекционные занятия способствуют развитию
общей и речевой моторики, укреплению здоровья, формированию навыков здорового
образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями); продолжительность коррекционных занятий составляет 15 - 25 минут.
Факультативы: в 5 - 9 классах «Я - гражданин России!» формируют жизненные
компетенции, адаптации, социализации обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья с ОВЗ.
Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов,
неразрывно связанных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от
начальных классов до старшей школы.
Содержание обучения строится на основе общих закономерностей развития
психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному обучению
и социальному развитию.
На уровне основного общего образования в 2016-2017 учебном году
функционирует восемь классов: 5а, 5б (ССД), 6, 7б (ССД), 7а, 8(ССД), 9б (ССД), 9а классы.
Согласно учебному плану максимально допустимая нагрузка в 5 а классе - 29 часов,
б
5 (ССД) классе – 29 часов, 6 классе – 30 часов, 7а классе – 32 часа, в 7б (ССД) классе – 32
часа, в 8 (ССД) классе – 33 часа, в 9а классе – 33 часа, в 9б (ССД) классе – 33 часа.
Количество недельных часов по учебному плану основного общего образования (5
- 9 класс) – 251 час.
На основании Типового положения о специальном (коррекционном)
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии п.17 от 12.03.1997 года с изменениями от 10.03.2000 года, 23.12.2002 года,
01.02.2005 года предусмотрено при проведении занятий по трудовому обучению,
домоводству, факультативных занятий класс (группа) делится на две подгруппы. При
делении класса (группы) на подгруппы учитывает профиль трудового обучения для
девочек (швейное дело), для мальчиков (столярное дело), а также вид коррекционного
обучения. Учебный план 2016-2017 учебного года предусматривает профессионально
трудовое обучение в 5, 6 классах – 6 часов; 7 классы – 7 часов, 8 класс – 10 часов, 9 классы
– 11 часов.
Число дополнительных часов по учебному плану в связи с делением классов на
подгруппы и индивидуального обучения на дому основного общего образования – 82 часа,
Общее количество недельных часов основного общего образования – 315 часов,
Учебный план определяет количество дней, необходимых на трудовую практику,
которая позволит воспитанникам в дальнейшем свободно адаптироваться в обществе и
найти соответствующую профессию в зависимости от психофизического развития: 5
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классы – 10 дней, 6 класс - 10 дней, 7 классы – 10 дней, 8 класс – 20 дней, 9 классы – 20
дней.
Специфика интеллектуального и личностного недоразвития обучающихся требует
направленной коррекции образовательной деятельности, направленной на развитие
коммуникативных умений, навыков, содержательного взаимодействия со сверстниками и
взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-педагогических, психических
процессов, формирование жизненных компетентностей на основе практической
деятельности учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

29

Адаптированная основная образовательная программа КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» начального общего образования (2 – 4 классы) на 2016 – 2017 учебный год

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
основное общее образование (5 – 9) классы
на 2016- 2017 учебный год
Образовательные
области

Класс
Количество часов в неделю
а
Учебные предметы 5 5б 6 7а 7б
8
9а
Федеральный компонент (инвариантный компонент)
Литературное чтение 4 4 4
4
4
3
4
Язык и речевая
практика
Русский язык
4 4 4
4
4
4
4
Математика
4 4 5
5
5
5
4
Математика
Природоведение
2 2
Естествознание
Биология
1
2
2
1
1
География
1
2
2
1
1
История Отечества
2
2
2
2
Обществознание
Обществознание
1
1
Изобразительная
2 2 1
Искусство
деятельность
Музыка и пение
1 1 1
Физическая культура 3 3 3
3
3
3
3
Физкультура
Профессионально
6 6 6
7
7
10 11
Технология
трудовое обучение
Социально-бытовая 1 1 2
2
2
1
1
ориентировка (СБО)
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА
27 27 28 31 31 31 32
Обеспечение
1 1 1
1
1
1
безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)
«Я
гражданин 1 1 1
1
1
Факультативы
России!»
Трудовая практика (в днях)
10 10 10 10 10 20 20
Максимально допустимое количество 29 29 30 32 32 33 33
часов в неделю
2 3 1
На обязательные индивидуальные и
групповые коррекционные технологии
13
26 13
Индивидуальное обучение на дому
6
7
10
Деление по труду
Социально-бытовая ориентировка
ИТОГО: к финансированию
31 45 37 65 45 33 44

9б
4
4
4
1
1
2
1

Всего
часов
31
32
36
4
8
8
10
3
5

3
11

3
24
64

1

11

32

239
6

1

6

20
33

110
251
6

1
34

52
23
1
333
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4. Программы учебных предметов
КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья»
является
общеобразовательным
учреждением,
осуществляющим обучение и воспитание учащихся с учетом их здоровьесбережения,
создающим комфортную образовательную среду для развития и коррекции умственных,
физических и нравственных качеств личности, реабилитации и социализации ребенка с
нарушением физического и интеллектуального развития.
Вторая ступень обучения (основное общее образование) является продолжением
начального общего образования, но в отличие от неё расширяет и углубляет понятийную
и практическую основу образовательных областей, закрепляет навыки самостоятельной
деятельности, завершает подготовку по общеобразовательным предметам и обеспечивает
предпрофессиональную подготовку. Уроки и занятия для детей с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью проводятся с целью максимально возможной социальной
адаптации, вовлечения в процесс социальной интеграции и личностной самореализации.
В случае неусвоения учащимися какого-либо образовательного курса или
трудового обучения его дальнейшее обучение максимально индивидуализируется или
предлагаются гибкие организационные формы занятий.
4.1. Содержание основного общего образования
Образовательная область – Язык и речевая практика
Литературное чтение
Пояснительная записка
На уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у школьников техники
чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого
материала и при работе с ними требуется большая методическая вариативность.
На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания
содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи
учащихся и их мышлению.
Содержание программы
Жанры литературных произведений
Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме; о
политических событиях в жизни страны; о труде людей, их отношении к Родине; о родной
природе и бережном к ней отношении, о жизни животных; доступные по содержанию и
языку отрывки из художественных произведений о героическом прошлом и настоящем
нашей Родины; о борьбе за мир во всём мире; о знаменательных событиях в жизни
страны. 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.
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Навыки чтения
Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм
литературного произведения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и
соответствующая содержанию и смыслу текста интонация, «драматизация».
Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со
знаками препинания, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. Нахождение в
тексте непонятных слов и выражений, пользование подстрочным словарем. Различение
оттенков значений слов в тексте. Разбор содержания читаемого с помощью вопросов
учителя. Выделение непонятных слов; подбор слов со сходными и противоположными
значениями; объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном значении, и
образных выражений, характеризующих поступки героев, картины природы.
Чтение «про себя» с выполнением заданий. Ответы на вопросы к тексту.
Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения,
выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений,
характеризующих героев, события, картины природы. Выделение в тексте мелких
выражений, художественных определений и сравнений.
Название главных действующих лиц, описание их внешности, характеристика их
поступков, подтверждение своего заключения словами текста. Составление
характеристики героя с помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев
примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам. Объяснение
причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя).
Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий
учителя: подготовка к выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам,
подготовить пересказ.
Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и
составление с помощью учителя плана. Составление плана в форме повествовательных, в
том числе назывных предложений самостоятельно и с помощью учителя. Пересказ по
плану. Полный и выборочный пересказ. Подробный и краткий пересказ прочитанного.
Пересказ с изменением лица рассказчика. Использование при пересказе слов и оборотов
речи из текста. Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя.
Заучивание наизусть 6-10 стихотворений, 2-х прозаических отрывков.
Внеклассное чтение
Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной
библиотеке детской книги на указанную тему, чтение детских статей из детских газет,
журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное
составление кратких отзывов и книгах, анализ учетных листов по внеклассному чтению.
Обсуждение прочитанных произведений, составление кратких отзывов и книгах, пересказ
содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных действующих лиц,
выявление своего к ним отношения.
Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и
журналов. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме.
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 отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или
32

Адаптированная основная образовательная программа КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» начального общего образования (2 – 4 классы) на 2016 – 2017 учебный год

журнала. Умение передавать главную мысль произведения, оценить поступки
действующих лиц. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
- наизусть 6-10 стихотворений, 2 прозаических отрывка.
Учащиеся должны уметь:
- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух;
- читать «про себя», выполняя задания учителя;
- отвечать на вопросы учителя; выделять главную мысль произведения; определять
основные черты характера действующих лиц, оценивать их поступки, обосновывая своё
отношение к ним;
- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию
тексты – самостоятельно. Пересказывать текст по плану полно и выборочно; содержание
прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста. Рассказывать по
предложенной теме в связи с прочитанным.
Русский язык
Пояснительная записка
В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в старших (5—9)
классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном
речевом и понятийном материале.
Специальная задача коррекции речи и мышления учащихся коррекционной школы
является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний,
умений и навыков, воспитания личности.
Грамматика и правописание
Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических
функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственно и речевого
развития.
Звуки и буквы
В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Большое
внимание при этом уделяет фонетическому разбору.
Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса
грамматики и правописания.
Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки
практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря,
формирования навык грамотного письма.
Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки
школьника к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет
обучения.
Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной
письменной речи, т. к. возможности школьников излагать свои мысли в письменной
форме весьма ограничены.
В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение
осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в
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оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается
формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого
изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления,
расписки и др.).
Содержание программы
Звуки и буквы
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие.
Алфавит.
Правописание безударных гласных путём изменения формы слова.
Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Обозначение мягкости
согласных букв: ь, е, ё, и, ю, я. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные
ударные и безударные. Согласные звонкие и глухие. Обозначение звонких и глухих
согласных на письме. Разделительный Ъ и Ь знак. Двойные и непроизносимые согласные.
Слово
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Подбор однокоренных слов,
относящихся к различным частям речи, разбор по составу. Приставка, суффикс,
окончание. Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов.
Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в
корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корнях слов. Единообразное
написание гласных и согласных в корнях и приставках. Непроизносимые согласные в
корнях слова. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Правописание
приставок с О и А (от-, до-, по-, про-, за -, на-) приставок пере-, единообразное написание
приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от).
Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от
произношения: без-(бес), воз-(вос), из-(ис), раз-(рас). Приставка и предлог. Правописание
предлогов. Разделительный Ъ. Сложные слова. Образование сложных слов с
соединительными гласными и без гласных. Сложносокращённые слова.
Части речи:
Имя существительное.
Значение имени существительного. Имена существительные собственные и
нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. Основные грамматические признаки
имени существительного: род, число, падеж, склонение. Правописание падежных
окончаний имён существительных. Единственное и множественное число имён
существительных. Склонение имён существительных. Умение различать падежи по
вопросам. Понятие о 1.2.3. склонениях существительных. Первое склонение имён
существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных
окончаний существительных 1-го склонения. Окончания –ы-, -и в родительном падеже
(из комнаты, из деревни), окончание –е в дательном и предложном падежах (в деревне, к
деревне), окончания –ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за страной). Второе
склонение существительных в единственном числе. Третье склонение существительных в
единственном числе. Упражнения в правописании падежных окончаний имён
существительных 1,2,3 –го склонения. Упражнения в одновременном склонении имён
существительных, относящихся к разным склонениям конь, лошадь; забор, ограда;
тетрадь, книга. Правописание родительного падежа существительных женского и
среднего рода с основой на шипящий. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у
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существительных женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у существительных
мужского рода (мяч, нож). Знакомство с именами существительными, употребляемыми
только в единственном или только во множественном числе. Несклоняемые
существительные. Роль существительных в речи.
Имя прилагательное.
Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи. Умение
различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного
и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже.
Правописание родовых и падежных окончаний имён прилагательных в единственном и
множественном числе. Имена прилагательные на –ий, -ья, –ье, их склонение и
правописание.
Местоимение
Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения
единственного и множественного числа 1,2,3-е лицо местоимений. Склонение и
правописание личных местоимений единственного и множественного числа. Род
местоимений 3-го лица единственного числа. Раздельное написание предлогов с
местоимениями.
Глагол
Понятие о глаголе. Значение глагола. Изменение глагола по временам (настоящее,
прошедшее, будущее) и числам. Неопределённая форма глагола на ть, чь, ти. Изменение
глаголов по лицам и числам. Спряжение глаголов. Правописание окончаний глаголов 2-го
лица –шь, шься. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.
Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительнойформы
единственного и множественного числа. Правописание глаголов с –ться и –тся, -ся, -сь.
Частица НЕ с глаголами.
Предложение
Простое предложение. Предложения распространённые и нераспространённые.
Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены
предложения. Однородные подлежащие. Сказуемые и второстепенные члены
предложения. Перечисление без союзов, с одиночным союзом И, с союзом А, НО.
Распространённые однородные члены. Предложения. Бессоюзное перечисление
однородных членов, с одиночным союзом И, союзом А, НО, повторяющимся союзом И.
Знаки препинания при однородных членах. Сложное предложение с союзами И, А, НО и
без союзов. Знаки препинания перед союзами. Сложные предложения со словами:
который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков препинания перед этими
словами. Составление простых и сложных предложений. Обращение. Знаки препинания
при обращении. Практическое употребление обращений. Прямая речь (после слов автора).
Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней: большая буква в прямой речи.
Связная речь
Заполнение дневника учащимися. Работа с деформированным текстом. Изложение
по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, школьные
дела, поступки учащихся). Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по
картине, по серии картин, материалам наблюдений. Составление рассказа по опорным
словам, после разбора с учителем (примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение
каникул, игры зимой). Распространение текста путём включения в него имён
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прилагательных. Изложение рассказа по коллективно составленному плану: (тематика:
общественные дела, достойный поступок товарища т.д.) Изложение с изменением лица и
времени. Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Продолжение
рассказа по данному началу и опорным словам. Составление рассказа по картине по
коллективно составленному плану. Составление рассказа по картине и данному началу с
включением в рассказ имён прилагательных. Составление рассказа по опорным словам и
данному плану. Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам
(«Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах»). Сочинение по
картине с дополнением предшествующих или последующих событий. Сочинение по
коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений,
практической деятельности. Сочинение по личным наблюдениям на основе экскурсии
«история нашей улицы», исторические места в нашем районе», «история капельки воды»,
о проведённых мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках. Сочинения по
картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными
произведениями). Сочинения творческого характера (Кем хочу быть и почему», «Чему
научила меня школа»). Отзыв о прочитанной книге.
Деловое письмо
Адрес на конверте и открытке, поздравительная открытка, письмо товарищам,
родителям. Заметка в газету (об участии в общественных делах, о выборе профессии, о
производственной практике). Заявление. Объявление. Телеграмма, заполнение бланков по
платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, за свет, за газ).
Автобиография. Анкета, доверенность, расписка.
Стандартные деловые бумаги,
связанные с поступлением на работу на конкретное предприятие.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
- алфавит;
- способы проверки написания гласных и согласных в корне слов;
- главные и второстепенные члены предложения;
- названия частей речи, их значение, использование в речи;
- наиболее распространённые правила проверки слов.
Учащиеся должны уметь:
- правильно обозначать звуки буквами на письме;
- подбирать группы родственных слов;
- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путём
изменения формы слов, подбора родственных слов;
- обозначать мягкость согласных буквой ь;
- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и
суффиксов;
- различать части речи;
- строить простые распространённые и нераспространённые предложения,
предложения с однородными членами, сложные предложения;
- писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов,
соблюдать знаки препинания в конце предложения;
- связно высказываться устно, письменно (по плану);
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- писать небольшое по объёму изложение и сочинение творческого характера;
- оформлять все виды деловых бумаг;
- пользоваться орфографическим словарём.
Образовательная область – Математика
Математика
Пояснительная записка
Математика в специальной коррекционной школе VIII вида является - одним из
основных учебных предметов.
Задачи преподавания математики:
1.
Дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и
геометрические представления, которые помогут в дальнейшем включиться в трудовую
деятельность;
2. Использовать процесс обучения математике для повышения общего развития
учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной
деятельности, личностных качеств;
3. Развивать речь учащихся, обогащать ее математической терминологией;
4. Воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность,
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, контроля и самоконтроля, развивать
точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до
завершения.
Обучение математике в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе
VIII носит предметно-практическую направленность и тесно связано с жизнью и
профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами.
Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме — в 9
классах. В результате выполнение разнообразных практических работ школьники
получают представление об измерении площади плоских фигур, об измерении объема
прямоугольного параллелепипеда, единицах измерения площади и объема.
Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей.
Геометрический материал занимает важное место в обучении математике.
Геометрический материал в 1—4 классах, изучается на уроках математики, а в 5—9
классах, из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение
геометрического материала.
Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной
бумаге.
Содержание программы
Нумерация.
Нумерация чисел в пределах 1000, 1000000. Получение трёхзначных чисел из чисел
из сотен, десятков, из сотен и единиц. Разложение трёхзначных чисел на сотни, десятки,
единицы. Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в пределах 1000000,
сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1000000.
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Разряды: единицы, десятки, единицы. Класс единиц. Счёт до 1000 и от 1000
разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50,500; по 25,250 устно
и с записью чисел. Изображение трёхзначных чисел на счётах, калькуляторе. Определение
количества разрядных единиц и общего сотен, десятков, единиц в числе. Разряды:
единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение соседних
разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Устное сложение и вычитание в пределах
1000000 (лёгкие случаи). Присчитывание и отсчитывание по 1единице, 1 десятку, 1сотне
тысяч в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счёте чисел, с
использованием счетов.
Счёт до 1000 и от 1000разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200;
по 5, 50,500; по 25,250 устно и с записью чисел. Изображение трёхзначных чисел на
калькуляторе.
Получение четырёх, -пяти, -шестизначных чисел из разрядных слагаемых,
разложение на разрядные слагаемые, чтение, запись под диктовку, изображение на счётах,
калькуляторе.
Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20,200, 2000, 20000; 5, 50, 500,5000, 50000;
25, 250,2500, 25000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счёте чисел, с
использованием счет.
Арифметические действия.
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд.
Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. Устное и письменное
сложение в пределах 1000, их проверка. Умножение числа 100. Знак умножения (*).
Деление на 10,100 без остатка и с остатком. Устное умножение и деление круглых
десятков, сотен на однозначное число (40х2, 400х2, 420х2, 420х2, 40:2, 300:3, 480:4,
450:5), полных двузначных и трёхзначных чисел без перехода через разряд (24х2, 243х2,
48:4, 488:4….).
Письменное умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное
число с переходом через разряд, их проверка. Устное (лёгкие случаи) и письменное
сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число и круглые десятки
чисел в пределах 10 000. Деление с остатком. Проверка арифметических действий.
Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
двумя мерами стоимости, длины, массы, времени.
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (лёгкие случаи).
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 круглое число, двузначное число
чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы.
Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя
единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. Умножение и
деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число (легкие случаи).
Дроби
Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение
дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой.
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Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. Обыкновенные дроби
смешанные числа и их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей.
Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных
дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных
чисел) с одинаковыми знаменателями. 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 долей. Место
десятичных дробей в нумерационной таблице. Запись чисел, полученных при измерении
двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в виде десятичных дробей. Замена
целых и смешанных чисел неправильными дробями. Умножение и деление обыкновенных
и десятичных дробей на однозначные, двузначные целые числа. Процент. Обозначение 1
процент. Замена пять процентов, десять процентов, двадцать процентов, двадцать пять
процентов, пятьдесят процентов, семьдесят пять процентов обыкновенной дробью. Замена
десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные
(периодические).
Текстовые арифметические задачи
Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного
слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и краткое сравнение. Составные
арифметические задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими действиями. Простые
арифметические задачи на нахождение дроби от числа, напрямую пропорциональную
зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи на
встречные движения (равномерное, прямолинейное) двух тел. Простые арифметические
задачи на определение продолжительности начала и конца событий; на нахождение
десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное приведение к
единице; на движение в одном и противоположных направлениях двух тел. Простые
задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или
десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. Простая задача на
нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его одному проценту.
Геометрический материал
Треугольник
Периметр треугольника. Стороны треугольника: основание, боковые стороны.
Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение
треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки. Высота
треугольника. Построение треугольников по заданным длинам двух его сторон и
градусной мере угла, заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух
углов, прилежащих к ней.
Окружность
Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. Длина окружности С =
2PR, сектор, сегмент. Площадь круга S=PR2.
Симметрия
Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии. Предметы
геометрические фигуры симметрично расположенные, относительно оси, центра
симметрии, построения геометрических фигур, относительно оси и центра симметрии.
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Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных
данным, относительно оси, центра симметрии.
Геометрические тела
Куб. Брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины, их количество, свойства.
Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус (полный и
усеченный),
пирамида.
Грани,
вершины.
Развертка
куба,
прямоугольного
параллелепипеда, площадь боковой и полной поверхности. Объем. Измерение и
вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). Развертка цилиндра,
правильной полной пирамиды (в основании правильный треугольник, четырехугольник,
шестиугольник). Шар, сечение шара, радиус, диаметр
Многоугольники
Периметр. Нахождение периметра многоугольника. Высота треугольника,
прямоугольника, квадрата. Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота
параллелограмма (ромба), построение параллелограмма (ромба). Измерение, вычисление
площади прямоугольников.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
– натуральный ряд чисел от одного до миллиона;
- таблицу сложения однозначных чисел, в том числе переходом через десяток;
- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;
- названия, обозначения, соотношение крупных и мелких единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени, площади, объема.
- геометрические фигуры и тела,
- свойства элементов многоугольников (треугольника, прямоугольника,
параллелограмма, правильного шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда,
пирамиды, цилиндра, конуса, шара.
Учащиеся должны уметь:
- выполнять устные арифметические действия с числами в пределах ста, 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;
- 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 два, три, четыре арифметических действия.
- вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда;
- различать геометрические фигуры и тела;
- уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с
помощью линейки, чертежного угольника, циркуля.
Образовательная область – Естествознание
Природоведение
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Пояснительная записка
Природоведение – интегрированный естественно-научный курс, который сочетает в
себе элементы биологии, географии и других естественных наук.
Данный учебный предмет является для пятиклассников подготовительным,
способствующим в дальнейшем лучшему усвоению естествоведческих, биологических,
географических и исторических знаний.
Курс «Природоведение» в специальной коррекционной школе VIII вида ставит своей
целью: освоение знаний о многообразии природных объектов, развитие интереса к
изучению природы, воспитание положительного эмоционально-личностного отношения к
природе и применение практических рекомендаций в повседневной жизни учащимися с
нарушениями интеллекта.
Задачи:
- Сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе;
- демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;
- формирование географических представлений о формах поверхности, водоемах,
населении, городах и др.;
- формирование предметных и общеучебных умений и навыков;
- воспитание патриотических чувств, эстетических чувств (умение видеть красоту
природы), бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными
направлениями природоохранительной работы;
- воспитание социально значимых качеств личности;
- применение полученных знаний в повседневной жизни (уход за домашними
животными, выращивание комнатных и культурных растений);
- оказание первой доврачебной помощи, соблюдений правил здорового образа
жизни.
Содержание программы
Введение
Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу? Знакомство с учебником,
тетрадью.
Вселенная
Небесные тела: планеты, звезды. Солнце. Солнечная система.
Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос.
Современные исследования космоса.
Наш дом - Земля
Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера.
Соотношение воды и суши на Земле.
Воздух. Состав и отдельные свойства воздуха. Значение воздуха для жизни на Земле.
Его охрана.
Поверхность суши. Равнины, холмы, овраги, горы.
Почва. Свойства почвы. Охрана.
Полезные ископаемые. Свойства. Значение. Способы добычи. Виды полезных
ископаемых: уголь, нефть, газ, торф и другие.
Вода. Свойства. Значение. Вода в природе: осадки, воды суши.
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Ручьи, реки, озера, болота, пруды.
Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни
человека. Обозначение морей и океанов на карте.
Растительный мир Земли
Разнообразие растительного мира Земли. Среда обитания растений (растения леса,
поля, сада, огорода, луга, водоемов). Части растения.
Деревья, кустарники, травы. Общая характеристика.
Дикорастущие и культурные растения.
Деревья, Деревья лиственные (дикорастущие и культурные). Береза, клен, тополь,
дуб, липа. Яблоня, груша, вишня.
Деревья хвойные. Ель, сосна, лиственница.
Кустарники (дикорастущие и культурные). Орешник, боярышник, жасмин, сирень,
смородина, крыжовник, малина.
Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник, одуванчик, ромашка, укроп,
петрушка.
Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид.
Места произрастания.
Лекарственные растения. Зверобой, крапива, ромашка и др. Правила сбора.
Использование.
Береги растения. Значение растений для жизни человека. Красная книга.
Животный мир Земли
Разнообразие животного мира. Различие по внешнему виду, способам питания,
передвижения и др.
Среда обитания животных. Суша, воздух, водоемы.
Понятие «животные». Основные группы: насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери (млекопитающие).
Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место и значение в природе.
Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место и значение в природе.
Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Место и значение в природе.
Охрана птиц.
Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Охрана.
Животные рядом с человеком. Домашние животные в деревне и городе.
Уход за животными дома или в живом уголке. Морская свинка. Хомяк. Черепаха.
Птицы. Аквариумные рыбки. Собака. Кошка. Правила ухода и содержания.
Охрана животных. Редкие животные планеты и их охрана. Заповедники. Красная
книга.
Человек
Как устроен наш организм. Анатомическое строение. Части тела и внутренние
органы.
Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов.
Здоровье человека (здоровый образ жизни, гигиена, закаливание, вредное
воздействие на организм алкоголя, никотина, наркотиков). Правила личной гигиены.
Осанка. Правильная осанка. Причины и профилактика искривлений позвоночника.
Гигиена.
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Органы чувств. Значение органов чувств. Профилактика нарушений слуха и зрения.
Правила гигиены.
Здоровое (рациональное) питание. Разнообразие продуктов питания. Витамины.
Режим и гигиена.
Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены.
Оказание первой доврачебной помощи. Помощь при ушибах, порезах, ссадинах.
Профилактика простудных заболеваний. Выполнение советов врача. Домашняя аптечка.
Есть на Земле страна Россия
Россия – Родина моя. Место России на карте мира. Важнейшие географические
объекты. Поверхность, моря, реки, озера, города.
Население России. Городское и сельское население. Народы России.
Столица Москва.
Санкт-Петербург.
Города России. Многообразие городов России. Нижний Новгород, Казань,
Волгоград, Новосибирск, Владивосток или другие города европейской и азиатской частей
России (по усмотрению учителя).
Древние русские города. «Золотое кольцо». Сергиев Посад, Переславль-Залесский,
Ростов, Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир. Исторические и культурные
достопримечательности.
Разнообразие растительного мира на территории нашей страны. Типичные
представители растительного мира России и своего края.
Разнообразие животного мира на территории нашей страны. Типичные
представители животного мира России и своего края.
Заповедники. Заказники. Охрана природы России.
Наш город (поселок, село, деревня). Поверхность, водоемы. Растения и животные
своей местности. Занятия населения. Достопримечательности.
Практическая работа:
1. Зарисовки звездного неба, формы Земли и луны, космического корабля.
2. Зарисовка форм земной поверхности.
3. Составление таблицы «Полезные ископаемые».
4. Заполнение схемы «Воды суши».
5. Нахождение на карте морей и океанов.
6. Изготовление макетов форм поверхности суши.
7. Изготовление плакатов по темам «Охрана воды, воздуха, почвы».
8. Проведение опытов, демонстрирующих свойства воды.
9. Зарисовки деревьев, кустарников, трав.
10. Выделение составных частей растений.
11. Изготовление гербариев.
12. Сезонные наблюдения за растениями.
13. Зарисовка растений в разные времена года.
14. Заполнение таблиц.
15. Игры на классификацию растений по месту произрастания.
16. Уход за комнатными растениями.
17. Составление букетов из сухоцветов.
18. Сбор лекарственных растений, запись в тетрадь правил их использования.
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19. Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей.
20. Упражнения в классификации животных (таблицы, игры).
21. Изготовление кормушек, скворечников.
22. Сезонные наблюдения за животными.
23. Наблюдение за животными живого уголка.
24. Составление правил ухода за домашними животными.
25. Уход за животными живого уголка.
26. Составление рассказов о домашних животных.
27. Показ частей тела и важнейших органов на таблицах, муляжах, торсе человека.
28. Составление схем, зарисовка по контуру частей тела и важнейших органов,
работа на магнитной доске.
29. С помощью различных органов чувств определение качеств и свойств различных
предметов.
30. Физические упражнения, направленные на поддержание правильной осанки.
31. Составление и запись в тетрадь правил личной гигиены.
32. Составление распорядка дня.
33. Упражнения в оказании первой доврачебной помощи (обработка ссадин и мелких
ран – порезов, наложение пластыря). Подсчет частоты пульса, измерение температуры
тела.
34. Уборка классного помещения (проветривание, влажная уборка).
35. Зарисовка Государственного флага России.
36. Подбор иллюстраций (природных ландшафтов России, типичных представителей
животного и растительного мира, достопримечательностей городов, народов нашей
страны, изделий народных промыслов и т.д.).
37. Изготовление альбома «Россия – наша Родина».
38. Нахождение Росси на политической карте мира.
39. Зарисовка животных и растений своей местности.
40. Составление таблиц «Животные и растения нашей местности».
41. составление рассказа о своем городе (поселке, селе, деревне).
42. Изготовление альбома «Наш город (поселок, село, деревня)».
Экскурсии:
- (планетарий, музей космонавтики, обсерватория) или наблюдение за звездным
небом.
- к местным природным объектам (почвенные обнажения, формы поверхности
Земли, водоемы).
- в парк, сквер, сад, лес, поле, огород (в зависимости от местных условий).
- в зоопарк, парк, живой уголок, на животноводческую, птицеводческую фермы или
звероферму.
- в медицинский кабинет, поликлинику, аптеку.
- по городу или поселку (природные объекты, промышленные или
сельскохозяйственные предприятия, краеведческий музей, достопримечательности своей
местности).
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны знать/понимать:
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- что изучает природоведение;
- название нашей планеты и ее форму;
- простейшие классификации растений и животных;
- название своей страны и ее столицы, некоторых народов, ее населяющих.
Учащиеся должны уметь:
- называть разнообразных представителей животного и растительного мира;
- соблюдать правила элементарной гигиены, правильной осанки.
Биология
Пояснительная записка
Данный учебный предмет является для шестиклассников подготовительным,
способствующим в дальнейшем лучшему усвоению естествоведческих, биологических,
географических и исторических знаний.
Цель:
- всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к познанию, расширить
кругозор об окружающем мире.
Задачи:
- Дать учащимся элементарные знания об основных элементах неживой природы
(воде, воздухе, полезных ископаемых, почве).
- Формировать у учащихся представление о мире, который окружает человека.
- Помогать усваивать правила поведения в природе.
Биологические знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к
природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и
стремится охранять.
Естествоведческий материал обладает значительными возможностями для развития
и коррекции познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями
здоровья: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать
причинно-следственные зависимости.
Содержание программы
Природа
Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения.
Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей – в
газы. Для чего нужно изучать неживую природу.
Вода
Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при
нагревании и сжатие при охлаждении. Три состояния воды. Способность воды растворять
некоторые твердые вещества. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и
мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы в природе: минеральная и морская вода.
Питьевая вода. Учет и использование воды в быту, промышленности и сельском
хозяйстве. Бережное отношение к воде. Охрана воды.
Воздух
Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование упругости
воздуха. Плохая теплопроводность воздуха. Использование этого свойства в быту.
Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче
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холодного: теплый воздух поднимается вверх, а тяжелый холодный опускается вниз.
Движение воздуха. Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его
свойства поддерживать горение. Значение кислорода воздуха для дыхания растений,
животных и человека. Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство
не поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. Чистый и
загрязненный воздух. Примеси в воздухе. Борьба за чистоту воздуха.
Полезные ископаемые
Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов: гранит,
известняк, песок, глина. Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства
торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает влагу, горит. Образование торфа, добыча и
использование. Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск,
горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. Нефть. Внешний вид и
свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, горючесть. Добыча нефти.
Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. Природный газ.
Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использование. Правила
обращение с газом в быту. Полезные ископаемые, которые используются при получении
минеральных удобрений. Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в
воде. Добыча и использование.
Полезные ископаемые, используемые для получения металлов
Железная и медная руды и др. Их внешний вид и свойства. Получение черных и
цветных металлов из металлических руд.
Почва
Почва – верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. Состав почвы:
перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и органическая
части почвы. Перегной – органическая часть почвы. Глина, песок и минеральные вещества
– минеральная часть почвы. Песчаные и почвы. Водные свойства песчаных и глинистых
почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и
песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным
свойствам. Основное свойство почвы - плодородие. Местные типы почв: название,
краткая характеристика. Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в
народном хозяйстве. Охрана почв.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
- отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов;
- характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой
почвы;
- некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере металлов,
воды, воздуха;
Учащиеся должны уметь:
- обращаться с самым простым лабораторным оборудованием.
Пояснительная записка
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Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает разделы:
«Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8
класс) и «Человек» (9 класс).
По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных
умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и
охране его здоровья.
Основными задачами преподавания биологии являются:
1.
Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы
(воде, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни
растений и животных, а также об организме человека и его здоровье);
2.
Формирование правильного понимания таких природных явлений, как
дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных;
3.
Проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения
окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений,
грибов, животных и людей), бережного отношения к природе;
4.
Первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых
растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными,
которых можно содержать дома или в школьном уголке природы;
5.
Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья
человека.
Преподавание естествознания в коррекционной школе VIII вида направлено на
коррекцию недостатков умственного развития учащихся.
При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение
физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его
жизнедеятельности.
Содержание программы
Введение. Значение растений и их охрана.
Общее знакомство с цветковыми растениями
Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего
осенью): цветок, стебель, лист, корень.
Цветение и плодоношение растений
Строение цветка (на примере вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, колос,
корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды
сухие и сочные. Распространение плодов и семян.
Семена растений
Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия,
необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки
семян в почву.
Корни и корневые системы
Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). Строение
корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней
(корнеплод и корнеклубень).
Лист
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Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья
простые и сложные. Значение листьев в жизни растения – образование из воды и
углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды
листьями, значение этого явления. Дыхание растений. Листопад и его значение.
Стебель
Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения – доставка
воды и минеральных веществ от корня к другим органам растения и органических
веществ от листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей.
Растение – целостный организм
Растение – целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного
организма со средой обитания).
Многообразие растений, бактерий и грибов
Мхи
Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох
и образование торфа.
Папоротники
Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника.
Голосеменные
Сосна и ель – хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. Сравнение
сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в народном
хозяйстве.
Покрытосеменные, цветковые
Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами).
Цветковые растения
Однодольные растения
Злаки
Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая
система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в
народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности.
Лилейные
Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист,
луковица, корневище). Лук, чеснок – многолетние овощные растения. Выращивание:
посев, уход, уборка. Использование человеком.
Двудольные растения
Паслёновые
Картофель, томат-помидор (баклажан, перец – для южных районов), петунья,
черный паслен, душистый табак.
Бобовые
Горох (фасоль, соя – для южных районов). Бобы. Клевер, люпин – кормовые травы.
Розоцветные
Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, абрикос – для
южных районов).
Сложноцветные
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Подсолнечник. Ноготки, бархатцы – однолетние цветочные растения. Маргаритка –
двулетнее растение. Георгин – многолетнее растение. Особенности внешнего строения
сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. Использование человеком.
Бактерии
Общее понятие. Значение в природе и жизни человека.
Грибы
Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и
ядовитые, их распознавание.
Мхи.
Краткая характеристика. Торфяной мох и образование торфа.
Папоротники.
Общие сведения. Места произрастания папоротника.
Голосеменные.
Сосна и ель – хвойные деревья. Особенности размножения. Использование
древесины хвойных и лиственных деревьев.
Покрытосеменные или цветковые.
Однодольные и двудольные растения. Особенности строения, характерные различия.
Однодольные растения.
Злаки.
Пшеница, рожь, ячмень, овёс, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая
система, стебель, лист, соцветие). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в
народном хозяйстве.
Лилейные.
Общая характеристика (цветок, лист, луковица, корневище). Лук, чеснок.
Выращивание: посев, уход, уборка.
Цветочно - декоративные растения открытого и закрытого грунта (хлорофитум, лилия,
тюльпан)
Двудольные растения.
Паслёновые.
Картофель, томат- помидор (баклажан, перец) петунья, дикий паслён, душистый
табак.
Бобовые.
Горох.
Розоцветные:
Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, абрикос).
Биологические особенности растений сада:
Особенности размножения яблони, малины, земляники. Созревание плодов и ягод
садовых растений, их уборка и использование. Сложноцветные. Подсолнечник, ноготки,
бархатцы, маргаритка, георгин.
Животные
Беспозвоночные животные.
Черви.
Общие признаки. Черви. Черви - паразиты.
Насекомые.
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Бабочка - капустница, яблонная плодожорка. Комнатная муха, пчела, тутовый
шелкопряд. Внешнее строение, размножение, образ жизни, питание
Позвоночные животные.
Рыбы.
Окунь, щука, карп – речные рыбы. Морские рыбы – треска, сельдь. Внешнее
строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств,
размножение. Рациональное использование и охрана рыб.
Земноводные.
Лягушка, жаба - место обитания, образ жизни, питание, дыхание, кровообращение,
нервная система, органы чувств, размножение. Значение и охрана земноводных.
Пресмыкающиеся.
Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, размножение, нервная
система, органы чувств. Сравнение пресмыкающихся и земноводных Птицы
Млекопитающие.
Грызуны. Зайцеобразные. Хищные звери. Ластоногие морские животные.
Китообразные. Растительноядные животные. Корова. Овца. Верблюд. Северный олень.
Свинья. Лошадь. Приматы
Человек
Общий обзор организма человека.
Опора тела и движение. Скелет. Мышцы.
Кровь и кровообращение.
Органы. Пульс. Система кровообращения. Первая помощь при переломах и
кровотечениях
Дыхание.
Органы, строение, значение. Гигиена органов дыхания.
Пищеварение.
Значение пищеварения. Гигиена питания. Органы пищеварения.
Почки. Кожа. Нервная система. Органы чувств.
Охрана здоровья человека в Российской Федерации.
Демонстрация опытов:
1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении.
2. Растворение соли, сахара в воде.
3. Очистка мутной воды.
4. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды.
5.Определение текучести воды.
6. Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва)
7. Объём воздуха в какой- либо ёмкости.
8. Упругость воздуха.
9.Воздух – плохой проводник тепла
10.Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении.
11. Движение воздуха из тёплой комнаты в холодную ихолодного - в тёплую
(циркуляция). Наблюдение за отклонением пламени свечи.
12. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоёмкость
торфа и хрупкость
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13.Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоёмкость
торфа и хрупкость каменного угля.
14.Определение растворимости калийной соли.
15.Выделение воздуха и воды из почвы.
16. Обнаружение в почве песка и глины.
17. выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки.
18. Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и
пропускать её.
19. Условия, необходимые для прорастания семян.
20. Испарение воды листьями
21. Обнаружение крахмала в хлебе
22. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке.
23.Действие слюны на крахмал.
24. действие желудочного сока на белки.
Практическая работа:
1.Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и тёплой воды,
используемой для мытья посуду и других целей.
2. Распознавание чёрных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из
этих металлов.
3. Различие песчаных и глинистых почв.
4.Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке: вскапывание,
приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами.
5. Определение всхожести семян
6. Перевалка и пересадка комнатных растений.
7. Рыхление междурядий, прополка и другие работы
Демонстрация опытов:
1.Условия необходимые для прорастания семян
2. Испарение воды листьями
3.Дыхание растений
4.Передвижение минеральных веществ и воды по древесине.
Лабораторные работы:
1.
Органы цветкового растения.
2.
Строение цветка
3.
Строение семени фасоли
4.
Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: форма,
окраска, величина.
5.
Строение луковицы.
6.
Строение клубня картофеля
7.
Микроскопическое строение крови
8.
Подсчёт частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических
упражнений
Наблюдение
- за сгоранием каменного угля и других горючих полезных ископаемых (в топках,
печах, плитах);
Экскурсии
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- к местам добычи полезных ископаемых
- выполнение почвенного разреза
- ознакомление сцветками и соцветиями, с распространением плодов.
- весенние работы в саду
- на звероферму для наблюдения за животными.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
- названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп:
мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; строение и общие биологические
особенности цветковых растений; разницу цветков и соцветий;
- некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее
распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных;
- разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохранения от заражения ими.
- основные отличия животных и растений;
- признаки сходства и различия между изученными группами животных;
- общие признаки, характерные каждой из этих групп;
- места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся;
- названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека;
- основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными
животными (известными учащимся).
- названия, строение и расположение основных органов организма человека;
- элементарное представление о функциях основных органов и их систем;
- влияние физических нагрузок на организм;
- вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм;
- основные санитарно-гигиенические правила.
Учащиеся должны уметь:
- отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников,
голосеменных);
- приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных,
сложноцветных);
- различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень);
- различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев
(жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений;
- выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома);
- различать грибы и растения.
- узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых
объектах);
- кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных
животных;
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- устанавливать взаимосвязи между животными и их средой организма и поведения
животных;
- проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными
или домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома;
- рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках);
- применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма
в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья;
- соблюдать санитарно-гигиенические правила.
География
Пояснительная записка
География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет
большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к
познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об
окружающем мире, позволяет увидеть природные и социально-экономические явления и
процессы во взаимосвязи.
Основные задачи современного школьного курса географии - дать элементарные, но
научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России
и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы,
познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в
природе.
Программа составлена с учетом психофизических особенностей, учащихся с
интеллектуальной недостаточностью.
Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы программа и
методика преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных
формах и объеме). Ряд тем степенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что
способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний умственно
отсталыми учащимися.
Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 класс.
Содержание программы
География, как наука
География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности.
Наблюдение за изменениями высоты Солнца и погоды. Признаки времен года. Явления
природы: ветер, дождь, гроза. Меры предосторожности. Географические сведения о своей
местности и труде населения.
Ориентирование на местности
Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования им.
Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным
признакам и природным объектам.
План и карта
Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на
плане по масштабу. Использование плана в практической деятельности человека. План
класса. План школьного участка. Условные знаки плана местности. План и
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географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. Условные цвета
физической карты. Условные знаки физической карты. Физическая карта России.
Значение географической карты в жизни и деятельности людей.
Формы поверхности Земли
Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. Рельеф
местности, его основные формы. Равнины, холмы. Овраги, их образование. Горы. Понятие
о землетрясениях и извержениях вулканов.
Вода на Земле
Вода на Земле. Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Река, ее части.
Горные и равнинные реки. Использование рек. Озера, водохранилища, пруды. Разведение
рыб, птиц. Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы.
Острова и полуострова. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения.
Земной шар
Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — планета.
Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус — модель земного
шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе.
Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и
карте полушарий. Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия, Африка, Северная
Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. Первые кругосветные путешествия.
Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем
земной поверхности. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата.
Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте
полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов.
Карта России
Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица России
— Москва. Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. Морские границы.
Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана. Моря
Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России. Работа с контурными
картами. Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Работа
с контурными картами. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения
полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руды, природного
газа). Работа с контурными картами. Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища,
каналы, ГЭС. Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки Сибири: Обь с
Иртышом, Енисей с Ангарой, ГЭС. Реки: Лена, Амур. Озера: Ладожское, Онежское,
Байкал. Работа с контурными картами. Наш край на карте России.
Особенности природы и хозяйства России
Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы.
Европейская и Азиатская части России. Административное деление России. Разнообразие
рельефа. Острова и полуострова России.
Полезные ископаемые, их основные
месторождения. Пути рационального использования. Типы климата. Сравнительная
характеристика климатических условий, жизнедеятельности людей в разных частях
России. Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические
проблемы. Численность населения России. Размещение по территории России. Различия
по плотности населения. Народы России. Промышленность, ее отрасли. Особенности
развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы. Уровни
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экономического развития европейской и азиатской частей России. Пути решения
экологических проблем.
Природные зоны России
Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации
сельского хозяйства и жизни людей. Карта природных зон России. Зона арктических
пустынь. Положение на карте. Моря и острова. Климат. Особенности природы.
Растительный и животный мир. Охрана природы. Население и его основные занятия.
Северный морской путь. Тундра. Положение на карте. Острова и полуострова.
Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры. Особенности природы.
Растения тундры. Животный мир тундры. Хозяйство. Население и его основные занятия.
Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. Экологические
проблемы Севера. Охрана природы тундры. Лесная зона. Положение на карте.
Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы. Климат. Особенности
природы. Реки, озера, каналы. Экологические проблемы водных ресурсов. Природные
богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса. Смешанные леса. Лиственные
леса. Животный мир лесной зоны. Пушные звери. Какую пользу приносит лес. Лесной
промысел, охота. Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. Города
Центральной России. Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города:
Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь. Восточная Сибирь.
Дальний Восток. Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения
в лесу. Степи. Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки.
Проблема водоснабжения. Растения зоны степей. Животный мир степей. Хозяйство.
Население и его основные занятия. Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-наДону, Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург и др. Охрана природы зоны степей.
Полупустыни и пустыни. Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые.
Климат. Реки. Охрана природы. Растительный мир и его охрана. Животный мир. Охрана
животных. Хозяйство. Основные занятия населения. Города зоны полупустынь и пустынь.
Субтропики. Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир
влажных субтропиков. Охрана природы. Курортное хозяйство. Население, занятия
населения. Города-курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. Высотная поясность в
горах. Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Особенности
природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: Минеральные Воды, Нальчик, Грозный
и др. Хозяйство, города, экологические проблемы Урала. Алтайские горы. Население.
Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. Города: Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и
др. Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. Охрана
природы.
Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на
глобусе и физической карте полушарий.
Океаны
Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Северный Ледовитый
океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Тихий океан. Хозяйственное значение.
Судоходство. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Современное
изучение Мирового океана.
Африка
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Географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова.
Разнообразие рельефа, климата и природных условий. Растения тропических лесов.
Животные тропических лесов. Растительный мир саванн. Животный мир саванн.
Растительный и животный мир пустынь. Население. Жизнь и быт народов. Государства,
их столицы (Египет, Эфиопия, Танзания).
Австралия
Географическое положение, очертания берегов, острова. Природные условия,
поверхность, климат. Реки и озера. Остров Новая Гвинея. Путешествие в Австралию Н.Н.
Миклухо-Маклая. Растительный мир. Животный мир. Охрана природы. Население
(коренное и пришлое). Государство Австралийский Союз. Города: Канберра, Сидней и
Мельбурн.
Антарктида
Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. Открытие
Антарктиды русскими мореплавателями. Особенности природы, ее поверхность и климат.
Растительный и животный мир. Охрана природы. Изучение Антарктиды учеными разных
стран. Современные исследования Антарктиды.
Северная Америка
Открытие Америки. Географическое положение, очертания берегов. Острова и
полуострова. Природные условия, рельеф, климат. Реки и озера. Растительный и
животный мир. Население и государства. США. Канада. Мексика. Куба.
Южная Америка
Географическое положение, очертания берегов. Природные условия, рельеф, климат.
Реки и озера. Растительный мир тропических лесов. Растительный мир пустынь, саванн и
горных районов. Животный мир. Население (коренное и пришлое). Крупные государства,
их столицы.
Евразия
Евразия – величайший материк земного шара. Географическое положение. Части
света: Европа и Азия. Условная граница между ними. Очертания берегов Евразии.
Крупнейшие острова и полуострова. Поверхность, природные условия и полезные
ископаемые Европы. Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые
Азии. Типы климата Евразии. Водные ресурсы Европы, их использование. Экологические
проблемы. Реки и озера Азии. Растительный и животный мир Евразии. Международное
сотрудничество в охране природы. Население Евразии. Различия по плотности населения.
Народы Евразии. Культура и быт народов Европы и Азии.
Западная Европа
Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Великобритания. Франция.
Германия. Австрия. Швейцария.
Южная Европа
Испания. Португалия. Италия. Греция.
Северная Европа
Норвегия. Швеция. Финляндия.
Восточная Европа
Польша. Чехия. Словакия. Венгрия. Румыния. Болгария. Югославия. Албания.
Эстония. Латвия. Литва. Белоруссия. Украина. Молдавия.
Центральная Азия
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Казахстан. Узбекистан. Туркмения. Киргизия. Таджикистан.
Юго-Западная Азия
Грузия. Азербайджан. Армения. Турция. Ирак. Иран. Афганистан.
Южная Азия
Индия.
Восточная Азия
Китай. Монголия. Корея. Япония.
Юго-Восточная Азия
Вьетнам. Тайланд.
Россия
Россия – крупнейшее государство Евразии. Сухопутные и морские границы России.
Административное деление России. Столица, крупные города России.
Свой край
История возникновения нашего края. Положение на карте области, края. Границы.
Поверхность. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы.
Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Реки, пруды, озера, каналы нашей
местности. Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. Растительный
мир нашего края. Красная книга. Охрана растительного мира. Животный мир нашей
местности. Вред природе, наносимый браконьерами. Охрана животных. Помощь
зимующим птицам. Заповедники, заказники. Население нашего края. Его состав.
Национальные обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная
кухня. Промышленность нашей местности. Ближайшее промышленное предприятие, где
могут работать выпускники школы. Специализация сельского хозяйства. Транспорт
нашего края. Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. Наш
поселок.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
- что изучает география;
- стороны горизонта;
- основные формы земной поверхности;
- основные направления на плане, географической карте;
- условные цвета и знаки географической карты;
- географическое положение нашей страны на физической карте, карте полушарий и
глобусе;
- природные зоны России; природные условия;
- растения и животных в каждой природной зоне;
- основное население и его занятия;
- географическое положение океанов;
- географическое положение и природные условия каждого материка;
- географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых
государств Евразии;
- особенности географического положения своей местности, растения и животных,
основные мероприятия по охране природы в своей области.
Учащиеся должны уметь:
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- определять стороны горизонта;
- делать схематические зарисовки изучаемых форм поверхности;
- ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе;
- показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной
карте;
- давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картами;
- устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром,
природными условиями и занятиями населения;
- показывать на географической карте океаны, давать им характеристику;
- определять на карте полушарий географическое положение каждого материка,
давать элементарное описание их природных условий;
- находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы;
- находить свою местность на карте России;
- давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов
своей местности.
Образовательная область – Обществознание
История Отечества
Пояснительная записка
Предмет «История Отечества» для детей с нарушениями интеллекта сосредоточено
на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной
эпохи.
Последовательное изучение исторических событий обеспечивает более глубокое
понимание материала, облегчает и ускоряет формирование знаний. При этом используется
уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития,
типологических и индивидуальных особенностей учеников.
Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей
региональной и краеведческой.
Важной составной частью предмета «Истории Отечества» является историкокраеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории
с древности до настоящего времени.
На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе
используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги,
работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор
кинокольцовок, отдельных фрагментов кино, диафильмов.
Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории.
При характеристике определенной исторической формации учитель раскрывает
вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличие от программ
массовых общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал
периодизируется, в коррекционной школе такая периодизация не имеет смысла.
Завершается изучение предмета «История Отечества» знакомством с современной
жизнью России. Этот материал представлен уроками обобщающего характера.
Содержание программы
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История нашей страны древнейшего периода
Кто такие восточные славяне. История происхождения славян и земли русской. Как
жили наши предки – восточные славяне в далёком прошлом. Хозяйство, основные занятия
и быт восточных славян. Верования восточных славян. Соседи восточных славян. Роды и
племена восточных славян и их старейшины. Объединение восточных славян под
началом Рюрика.
Киевская Русь
Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племён. Создание
Киевского государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. Княжеская
дружина и укрепление единой верховной власти князя. Крещение Руси при князе
Владимире. Княжеское подворье, дружина. Былинные богатыри – спасители земли
русской. Жизнь простых людей, их быт и традиции. Искусство древнерусских
ремесленников, иконопись, строительство храмов, летописание, образование и
грамотность. Владимир Мономах. Последние годы великой державы. «Повесть
временных лет».
Распад Киевской Руси
Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных княжеств.
Владимиро-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Андрей Боголюбский и перенос
столицы во Владимир. Господин Великий Новгород. Географическое положение
Новгорода. Хозяйство новгородской земли. Торговля. Ремесло. Управление в Новгороде.
Борьба Руси с иноземными завоевателями.
Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников.
Нашествие монголо-татар на Русь. Государство Золотая Орда. Русь под монголотатарским игом. Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение
и военный опыт. Александр Невский и новгородская дружина. «Невская битва». «Ледовое
побоище».
Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества
Возрождение хозяйства и культуры. Усиление роли Москвы. Московский князь
Иван Калита, его успехи. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском.
Противостояние Орде. Битва на Куликовом поле. Значение Куликовской битвы для
русского народа. Сергей Радонежский. Распад Золотой Орды. Иван III. Освобождение от
иноземного ига. Укрепление Московского царства.
Единая Россия (конец XV – XVII века)
Иван III Великий – глава единого государства Российского. Расширение
государства Российского за счет присоединения новых земель. Первый русских царь Иван
IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного с боярами. Покорение
Сибири Ермаком. Ливонская война. Быт горожан и ремесленников. Строительство нового
Московского Кремля. Путешествие Афанасия Никитина в Индию. «Хождение за три
моря». Великий иконописец Андрей Рублёв. Первопечатник Иван Фёдоров. Борис
Годунов. Смутное время. Семибоярщина. Начало правления династии Романовых.
Восстание Степана Разина. Освоение Сибири.
Великие преобразования России в XVIII веке.
Воцарение Петра I. Преобразования Петра I. Строительство Санкт-Петербурга.
Полтавская битва. Петр I – российский император. Первая женщина-императрица –
Екатерина I. Дворцовые перевороты. Царствование Елизаветы Петровны: основание в
59

Адаптированная основная образовательная программа КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» начального общего образования (2 – 4 классы) на 2016 – 2017 учебный год

Москве первого Российского университета, Академии художеств. Деятельность графа
Шувалова и великого Ломоносова. Жизнь и быт дворян, купечества, мещан,
ремесленников и крестьян в XVIII веке. Восстание Емельяна Пугачёва. Русские
изобретатели и умельцы. Развитие науки и искусства.
История нашей страны в период XIX века.
Приход к власти Александра I. Отечественная война 1812 года. М.И.Кутузов –
главнокомандующий русской армией. Бородинская битва. Московский пожар. Герои
партизанской войны. Гибели армии Наполеона. Восстание декабристов. Героическая
оборона Севастополя. Правление Александра II. Приход к власти Александра III.
Строительство фабрик, заводов и железнодорожных дорог, денежная реформа. XIX век –
век развития науки и культуры. А.С. Пушкин – великий русский поэт. Л.Н. Толстой великий русский писатель. Русская опера, балет, развитие театра.
Россия в начале XX века
Правление Николая II. Экономический кризис в начале XIX века. Революционные
события 1905 - 1907 годов. «Кровавое воскресенье». Формирование политических партий
и движений. Реформы государственного управления. Реформы П.А. Столыпина. Русскояпонская война. Первая мировая война. Знаменитый прорыв генерала А.А. Брусилова.
Отречение царя от престола. Временное правительство и Советы народных депутатов.
Борьба между левыми партиями за власть. Захват власти большевиками в Петрограде.
Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского государства - В.И.
Ленин. Первые декреты Советской власти. Создание нового государства – Российская
Федерация (РСФСР)
Гражданская война и интервенция
«Белое» движение и его лидеры. «Красные». Создание Красной армии.
Противостояние «белых» и «красных». Крондштатское восстание. Экономическая
политика Советской власти. Упадок промышленного производства, продразвертка.
Переход Советской страны к НЭПу
Новая экономическая политика. План ГОЭЛРО и его реализация. Образование
СССР. Первая Конституция СССР. Смерть первого глава Советского государства В.И.
Ленина. Создание однопартийной системы власти. Сосредоточение всей политической
партийной и государственной власти в руках И.В. Сталина.
Индустриализация, коллективизация и их результаты.
Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток.
Коллективизация сельского хозяйства. Культ личности И.Сталина.Новая Конституция
страны 1936 г. Наука и культура. Великие открытия (И.П. Павлов, Сеченов, К.А.
Тимирязев).
Советская страна накануне суровых испытаний.
Советско-финская военная кампания, ее цели, задачи. Столкновение с Японией.
Начало Второй Мировой войны. Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на
СССР.
Великая Отечественная война Советского Союза
Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны.
Оборона Брестской крепости. Роль Г.К. Жукова. В войне. Битва под Москвой. Блокада
Ленинграда, мужество ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла.
Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Отступление немецких войск по всем
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фронтам. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. Вступление СССР в войну с
Японией. Конец Второй Мировой войны.
Отечественная история 1945 – 2000 гг.
Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов.
Смерть И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Освоение космоса и полёт первого
человека. Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Освоение целины. Война
в Афганистане. Борьба за власть после смерти Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С.
Горбачева. Реформы Горбачёва в политической, социальной и экономической сферах.
Вывод войск из Афганистана. Перестройка государственного управления и реформы в
экономике. Распад СССР. Суверенная Россия. Первый президент России – Б.Н. Ельцин.
Принятие новой Конституции России. Экономические реформы. Президентские выборы
2000 года. Второй президент России – В.В. Путин. Его экономическая и политическая
деятельность. Литература и искусство второй половины XX века.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
- когда началось и закончилось событие;
- как протекало конкретное событие;
- основные исторические события революционные движения, гражданская война;
становление Советской власти; стройки первых пятилеток; Вторая Мировая война;
Великая Отечественная война
- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных
героев.
Учащиеся должны уметь:
- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника;
- пересказывать исторический материал с опорой на наглядность;
- пользоваться «Лентой времени», соотносить год с веком;
- устанавливать хронологическую последовательность исторических событий на
основе знания дат;
- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических
событий.
Обществознание
Пояснительная записка
Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного
потенциала детей с нарушениями интеллекта.
Цель данного курса — создание условий для социальной адаптации обучающихся
путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для
безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих
гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами.
Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных
возможностей и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей.
Настоящий курс Обществознания предназначен для воспитанников, изучающих
обществознание в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях
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VIII вида. Дети с умственной отсталостью представляют собой одну из самых
многочисленных групп детей с ограниченными возможностями здоровья.
Содержание программа
Введение
Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живём, зависит от нашей гражданской
позиции.
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
неотчуждённые 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.
Права и обязанности граждан России
Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской
Федерации. Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям.
Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности
граждан.
Основы трудового права.
Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд.
Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая
книжка. Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в
работе.
Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником?
Имущественные права и ответственность несовершеннолетних.
Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые
основы семейно-брачных отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство.
Права ребёнка. Декларация прав ребёнка. Понятие счастливая семья, дружная семья.
Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как
участники жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право
на социальное обеспечение.
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Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Право на
свободу убеждений. Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода
совести.
Основы уголовного права
Понятие уголовного права. Преступления – наиболее опасные преступление.
Понятия подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за
соучастие и участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная ответственность.
Принудительные меры. Ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие.
Прокуратура. Роль прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в
обеспечении защиты граждан, охране правопорядка.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
Что такое государство?
Что такое право?
Виды правовой ответственности.
Что такое правонарушение?
Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть
Российской Федерации.
Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан
Российской Федерации?
Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные
права граждан Российской Федерации.
Учащиеся должны уметь:
Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку.
Оформлять стандартные бланки.
Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения.
Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти.
Образовательная область – Искусство
Изобразительная деятельность
Пояснительная записка
Школьный курс по изобразительному искусству в 5—6 классах направлен на
продолжение решения следующих основных задач:

коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащихся
путем систематического и целенаправленного воспитания, совершенствования у них
правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в
пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать
сходство и различие между предметами:

развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности
сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании,
планировании работы, последовательном выполнении рисунка;
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улучшение зрительно-двигательной координации путем использования
вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного
изобразительного материала;

формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка;
навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и
умения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности;

развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать
красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства,
воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;

ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна;

расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной
лексики, совершенствование фразовой речи;

развитие
у школьников художественного
вкуса,
аккуратности,
настойчивости и самостоятельности в работе;

содействие нравственному и трудовому воспитанию.
Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий:
рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об
изобразительном искусстве.
Содержание программы
Рисование с натуры
Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения
(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой
рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление
последовательности выполнения рисунка, передачи в рисунке формы, строения,
пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы
использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям
средствами, ослаблением интенсивности цвета путем добавления воды в краску.
Примерные задания: рисование простого натюрморта (яблоко и керамический стакан),
рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза керамическая).
Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы. Рисование с натуры фигуры
человека (позирующий ученик). Рисование с натуры объёмного предмета (чемодан, ящик,
коробка).
Совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей
последовательному анализу предмета, определяя его общую форму, пропорции, связь
частей между собой, цвет; развитие умения в определенной последовательности строить
изображения, предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими
вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка, передавать в рисунке
объемную форму предмета. Например: рисование несложного натюрморта из фруктов
(яблоко и груша) натюрморта из овощей (морковь и огурец). Рисование с натуры
предметов цилиндрической формы ниже уровня зрения (эмалированные кастрюля и
кружка). Рисование с натуры объемного предмета сложной формы (ваза, кувшин).
Рисование с натуры глобуса.
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Обучение детей умению соблюдать целесообразную последовательность
выполнения рисунка. Дальнейшее формирование основ изобразительной грамоты.
Например, рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы (телевизор,
стопа книг). Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса
(цветочный горшок). Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (овощи).
Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник).
Декоративное рисование
Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, в
квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать
последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся
цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов
орнамента с соблюдение контура изображения). Примерные задания. Рисование узора в
полосе из повторяющихся или чередующих элементов (стилизованные ягоды, ветки,
листья). Составление в полосе узора из растительных элементов (чередование по форме и
цвету). Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов –
лепестков на осевых линиях круга; круг – по шаблону). Оформление новогоднего
пригласительного билета. Закрепление умений и навыков, полученных ранее.
Формирование понятия о построении сетчатого узора с помощью механических средств;
развитие у детей художественного вкуса и умение стилизовать природную форму.
Примерные задания декоративное рисование: составление симметричного узора.
Составление сетчатого узора для детской ткани. Составление эскиза для значка.
Декоративное оформление почтового конверта.
Совершенствование навыков в составлении орнаментов в различных
геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные формы и
использовать в оформительской работе. Примерные задания: изготовление макета
пригласительного билета. Составление узора для вазы.
Рисование на темы
Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать
сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно
друг друга (ближе - дальше); передавать в рисунке зрительные представления, на основе
прочитанного; работать акварельными и гуашевыми красками. Примерные задания:
рисование на тему «Лес зимой». Рисование на тему «Зимние развлечения». Рисование на
тему «Что мы видим на стройке». Тематический рисунок «птицы – наши друзья».
Совершенствование навыков составления орнаментов в различных формах.
Примерные задания: выполнение зарисовок осеннего леса. Выполнение зарисовок
зимнего леса.
Беседы об изобразительном искусстве
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений
изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах;
обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых произведений
изобразительного искусства; воспитания умения определять эмоциональное состояние
изображенных на картине лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративноприкладного искусства. Примерные задания.
Беседы: «Произведение мастеров народных художественных промыслов и
искусства родного края» (Жостова, Палех); «Декоративно – прикладное искусство»
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(керамика: посуда, игрушки, скульптура); «Народное декоративно-прикладное искусство»
(богородская деревянная игрушка); «Мы победили».
Дальнейшее развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия
произведений изобразительного искусства; формирование общего понятия о
художественных
средствах;
обучение
детей
высказываться
о
содержании
рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитания умения
определять эмоциональное состояние изображенных на картине лиц, чувствовать красоту
и своеобразие декоративно-прикладного искусства. Примерные задания.
Беседы: «Декоративно- прикладное искусство» (народные игрушки – глина,
дерево); «Живопись» (картины В. Серова «Девочка с персиками», П.Кончаловского
«Сирень»); «Скульптура» (Э. Фольконе «Медный всадник», «Статуя воина-освободителя»
в Берлине); «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» (В.Васнецов
«Богатыри»; В.Суриков «Переход Суворова через Альпы»).
Формирование понятия о видах и жанрах изобразительного искусства закрепления
знания об отличительных особенностях произведений декоративно – прикладного
искусства. Беседы на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура» (памятник
Гагарину в Москве, мемориал в Волгограде на мамаевом кургане); «Декоративно –
прикладное творчество» (городецкая роспись, хохломская роспись).
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
- виды работ изобразительного искусства (с натуры, декоративное рисование,
рисование на темы);
-отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура,
графика, архитектура, декоративно-прикладное творчество);
-основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение);
- особенности некоторых материалов в изобразительной деятельности (акварель,
гуашь, мрамор, дерево.);
- отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства;
- названия крупнейших музеев страны.
Учащиеся должны уметь:
-передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве
изображаемых объектов, пользоваться вспомогательными линиями при построении
рисунка, выполняя в определённой последовательности (от общего к частному);
- изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой,
комбинированной формы, передавая их объём и окраску;
-проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать
природные формы, выполнять построение орнаментов в основных геометрических
формах, применяя осевые линии;
- использовать приём загораживания одних предметов другими в рисунках на
заданную тему, изображать удалённые предметы с учётом зрительного уменьшения;
-проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства.
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Музыка и пение
Пояснительная записка
Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного
процесса в специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении VIII вида.
Музыка формирует вкусы, развивает представления о прекрасном, способствует
эмоциональному познанию объектов окружающей действительности, нормализует
многие психические процессы, является эффективным средством преодоления
невротических расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений.
Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной
культуры школьников, сочетающей в себе музыкальные способности, творческие
качества, исполнительские умения, навыки эмоционального, осознанного восприятия
музыки.
Занятия музыкой способствуют разностороннему развитию школьника, адаптации
его в обществе. Этому, в процессе обучения музыке и пению, будет способствовать
соблюдение следующих принципов:
•
художественность и культуросообразность содержания;
•
коррекционная направленность обучения;
•
оптимистическая перспектива образования;
•
индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
•
комплексное обучение на основе передовых психолого-медикопедагогических технологий.
Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в
структуре аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития
музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных и психофизических
нарушений.
Содержание программного материала уроков состоит из теоретического материала,
различных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и
исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют
произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и
композиторская; детская, классическая, современная.
В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы
музыкальной грамоты.
Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых
навыков и умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам
обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня —
основа формирования вокально-хорового репертуара классного хора.
В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя направляется
на чистоту интонации, строя и ансамбля.
Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты
интонации, красоты звука, ансамблевого чувства, воспитывает привычку к слуховому
самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет
себе вокально-технические приемы исполнения. В формировании устойчивого интереса к
хоровому пению значительную роль играет «концертное» исполнение песен.
Обучение учащихся старших классов сопряжено с определенными трудностями
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мутационного периода, значительно осложняющего их участие в хоровом пении.
Школьникам не рекомендуется громко петь.
В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий
для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со
сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки,
накопленный в младших классах, является основой, на которой осуществляется
дальнейшее изучение музыкального материала.
Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит основной минимум знаний о
музыке и музыкальной деятельности.
При разучивании хоровых произведений, во время игры на инструментах, в
процессе слушания музыки учитель в живой и увлекательной форме рассказывает о
связях музыкального искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о
жанрах музыкального искусства, способах записи и фиксации музыки, непреходящем
значении народного творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки
различных эпох и стилей, особенности творчества различных композиторов.
В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные
связи уроков музыки в течение одной четверти, учебного года, в младших и старших
классах.
Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя
становится повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам
вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в
программу своих выступлений на школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем
возвращаться к их исполнению.
Оценка по предмету «Пение и музыка» учитывает индивидуальный уровень
интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность
формирования его музыкально-слуховых представлений, практических умений и
навыков, накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки
действий учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к
музыкальным занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых
характеристик исполняемой или услышанной музыки, нарушение координации между
слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями.
Музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для
различных видов музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в
самостоятельный раздел. Пьесы для слушания способны выполнять несколько функций:
•
в качестве объекта восприятия и обсуждения;
•
в виде вокальных упражнений (наиболее яркие, доступные для пения
мелодии);
•
как материал музыкальных викторин;
•
как материал для индивидуальных заданий творческого характера
(изготовление рисунков, поделок на тему произведения, написание небольших сочинений,
рассказов о музыке);
•
в виде музыкального сопровождения танцевально-ритмической
деятельности, инсценировок сказок, ролевых игр и т. д.
В каждом году обучения представлен объем необходимых для усвоения
учащимися музыкальных знаний, требования, предъявляемые к музыкально68
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исполнительским умениям и навыкам, развитию творческих способностей.
Содержание программы
Пение
Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре2. Развитие навыка
концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, открытости.
Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4
классом песенном материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во
время распевания. Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости
от содержания и характера песни. Развитие умения выполнять требования
художественного исполнения при пении хором: ритмический рисунок, интонационный
строй, ансамблевая слаженность, динамические оттенки. Продолжение работы над
чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и мелодических оборотов
группой или индивидуально. Совершенствование навыка четкого и внятного
произношения слов в текстах песен подвижного характера. Развитие вокально-хоровых
навыков при исполнении выученных песен без сопровождения. Работа над легким
подвижным звуком и кантиленой.
Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого,
ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии
не нарушали вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. Углубление
навыков кантиленного пения; ровность, напевность звучания; протяженное и округлое
пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение
согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. В произведениях
маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, решительности, добиваться
напевности и мягкости звучания. В случаях дикционной трудности необходимо
проведение специальной работы, включающей анализ слов и использование
выразительного чтения текста в ритме музыки. Развитие умения выразительного пения,
передавая разнообразный характер содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и
др.).
Слушание музыки
Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных
особенностей песен. Многожанровость русской народной песни как отражение
разнообразия связей музыки с жизнью народа и его бытом. Закрепление интереса к
музыке различного характера, желания высказываться о ней. Снятие эмоционального
напряжения, вызванного условиями обучения и негативными переживаниями.
Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов.
Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь,
трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и т. д.
Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи.
Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные
соотношения. Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство.
Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст
происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в
раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в
характеристике явлений и событий. Сопоставление характера настроения прослушанных
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произведений. Выводы учащихся о музыкальных образах этих произведений.
Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ.
Развитие
умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью специально
подобранного музыкального материала. Формирование представлений о составе и
звучании симфонического оркестра. Знакомство с инструментами симфонического
оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, фагот), духовыми медными (туба,
тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон,
кастаньеты), струнными инструментами. Проведение музыкальных викторин.
Музыкальная грамота
Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, звукоряд, пауза.
Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4,4/4.
Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности,
используемых композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо,
умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий).
Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор,
дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д.
Музыкальный материал для пения
I четверть
«Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. «Из чего наш мир состоит» —
муз. Б. Савельева, сл. М. Танича. «Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, сл. И.
Дика. «Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол
приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. «Учиться надо весело» — муз. С.
Соснина, сл. М. Пляцковского. «Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической
композиции «Как хлеб на стол приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского.
«Зарядка» — муз. Д. Слонова, сл. 3. Петровой.
«Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. «В Подмосковье
водятся лещи». Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. Шаинского, сл. Э.
Успенского. «Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р.
Щедрина, сл. В. Котова. «Ужасно интересно, все то, что неизвестно». Из мультфильма
«Тридцать восемь попугаев» — муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера. «Морской капитан» —
муз. В. Протасова, сл. А. Андреева. «Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя»
— муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.
II четверть
«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е.
Крылатова, сл. Ю. Энтина. «Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего» —
муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. «Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены
Жигалкиной и А. Хайта. «Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. «Пестрый
колпачок» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. «Наша елка» — муз. А. Островского, сл.
3. Петровой. «Слон и скрипочка» — муз. Е. Устиновой, сл. В. Татаринова.
«Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева. «Кабы не было зимы».
Из мультфильма «Зима в Простоквашино» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. «Три
белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева. «Облака
из пластилина» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. «Песенка Странного зверя». Из
мультфильма «Странный зверь» — муз. В. Казенина, сл. Р. Лаубе. «Мы желаем счастья
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вам» — муз. С. Намина, сл. И. Шаферана.
III четверть
«Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака. «Из чего же» — муз. Ю.
Чичкова, сл. Я. Халецкого. «Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. «Когда
мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» — муз. В. Шаинского, сл.
М. Пляцковского. «Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. «Лесное
солнышко» — муз. и сл. Ю. Визбора. «Облака» — муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова.
«Три поросенка» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой.
«Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского.
«Ты у меня одна» — муз. и сл. Ю. Визбора. «Погоня». Из кинофильма «Новые
приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, сл. Р. Рождественского. «Варяг» —
русская народная песня. «Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танина.
«Мерси боку!» Из телефильма «Д’Артаньян и три мушкетера» — муз. М. Дунаевского, сл.
Ю. Ряшенцева. «Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, сл.
Б. Ласкина.
IV четверть
«Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз.А.Рыбникова, сл.
Ю. Энтина. «Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, сл. М. Матусов ского.
«Калинка» — русская народная песня. «Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, сл. М.
Пляцковского. «Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. «Картошка» —
русская народная песня, обр. М. Иорданского. «Я рисую море» — муз. В. Тугаринова, сл.
А. Орлова.
«Дождь пойдет по улице...». Из мультфильма «Речка, которая течет на юг» — муз.
В. Шаинского, сл. С. Козлова. «Крылатые качели». Из телефильма «Приключения
Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. «Дружат дети всей земли» - муз. Д.
Львова-Компанейца, сл.В. Викторова. «Сурок» — муз. Л. Бетховена, сл. И.В. Гете,
русский текст С. Спасского. «Наша школьная страна» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева.
«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю.
Михайлова. «Священная война» — муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. «Не
дразните собак» — муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского.
Музыкальные произведения для слушания
Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен. «К Элизе». Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из
оперы «Лоэнгрин». Э.Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер
Гюнт». И. Штраус. «Полька», соч. № 214. Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7. Е. Гаврилин.
«Тарантелла». Из балета «Анюта». И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана
Гранта». М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». С.
Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди». А.Петров. «Вальс». Из
кинофильма «Берегись автомобиля». «Дорога добра». Из мультфильма «Приключения
Маленького Мука» — муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина. «Песенка для тебя». Из
телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова.
Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля.
Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. «Весенняя» — муз.
В. Моцарта, сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. X. Глюк. «Мелодия». Из оперы
«Орфей и Эвридика». Э. Григ. «Песня Сольвейг». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер
Гюнт». Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль». Е. Дога. «Вальс». Из
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кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». С.Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета
«Ромео и Джульетта». Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось»
— муз. А. Рыбникова, сл. А. Вознесенского. Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из
кинофильма «Гусарская баллада». «Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз.
А. Флярковского, сл. А. Дидурова. «Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не
снилось» — муз. А.Рыбникова, сл. Р. Тагора, русский текст А. Адалис.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
- размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4) паузы (долгие, короткие);
- музыкальные профессии, специальности;
- правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности;
- несколько песен и самостоятельно исполнять их;
- инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные
(гобой, кларнет, фагот), духовые медные (труба, тромбон, валторна), ударные (литавры,
треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты;
- роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей;
- народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян и
др.).
Учащиеся должны уметь:
- самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
- сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыки и во
время концертных выступлений;
- самостоятельно начинать пение после вступления;
- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем
диапазоне;
- контролировать слухом пение окружающих;
- инсценировать песни;
- применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных
произведений.
Образовательная область – Физкультура
Физическая культура
Пояснительная записка
Программа физического воспитания учащихся 5—9 классов специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида является продолжением
программы 1— 4 классов, формируя 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:
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- 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 учащихся 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 сочетает с уважением
личности ребенка, учетом уровня его физического развития и физической подготовки.
При прохождении каждого раздела программы предусмотрены 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 старших классах на уроках физической культуры ведётся систематическая работа
на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость,
гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при
различной интенсивности движений).
Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за
определенное количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и
навыков и включились в произвольную деятельность.
В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная
подготовка, игры — подвижные и спортивные.
Содержание программы
Основы знаний
Человек занимается физкультурой. Основные части тела. Как укреплять свои кости
и мышцы. Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. Что такое двигательный
режим. Самоконтроль и его основные приемы. Как вести себя в процессе игровой
деятельности на уроке. Понятие спортивной этики. Отношение к своим товарищам по
команде.
Гимнастика
Ходьба в различном темпе по диагонали перестроение из колонны по одному в
колонну по два (три)повороты налево, направо, кругом (переступанием). Размыкание на
вытянутые руки на месте и в движении. Выполнение команд: «Шире шаг!», «Короче
шаг!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!» повороты кругом. Понятие о строе, шеренге, колонне.
Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Размыкание в движении на заданную
дистанцию и интервал. Построение в две шеренги: размыкание, перестроение в четыре
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шеренги. Повороты в движении направо, налево. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в
колонне.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения
Упражнение с удержанием груза на голове. Ходьба по гимнастической скамейке с
различными положениями рук; передвижение по наклонной плоскости. Лазание по
гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по гимнастической стенке влевовправо. Сгибание и разгибание рук лежа в упоре на скамейке; прыжки через скамейку, с
упором на неё. Сгибание и разгибание рук лёжа на скамейке, наклоны вперёд, назад;
прыжки через скамейку с напрыгиванием на неё. Ходьба и бег по гимнастической
скамейке с преодолением невысоких препятствий. Ходьба по рейке гимнастической
скамейки.
Акробатические упражнения
Кувырок вперёд и назад из положения упор присев: стойка на лопатках; «мост» из
положения лёжа на спине. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Стойка
на руках (с помощью) для мальчиков. Кувырок назад из положения сидя (мальчики);
стойка на голове с согнутыми ногами. Поворот направо и налево из положения «мост»
(девочки). Мальчики: кувырок вперёд из положения сидя на пятках; толчком одной ноги и
махом другой встать на голову с опорой на руки. Девочки: из положения «мост» поворот
вправо-влево в упор на правое-левое колено.
Простые и смешанные висы и упоры
Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание
прямых ногой в висе на гимнастической стенке. Махом одной и толчком другой выйти в
упор (низкая перекладина); махом назад – соскок. Подъем переворотом в упор толчком
двумя ногами (низкая перекладина); передвижения в висе, махом назад соскок.
Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лёжа на гимнастической стенке.
Вис на канате с захватом его ногами скрестно. Наскок прыжком в упор на нижнюю жердь;
соскок с поворотом; вис лёжа, вис присев. Вис на канате. Махом одной и толчком другой
переворотом в упор на нижнюю жердь.
Лазание и перелезание
Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа лазания.
Лазание по гимнастической стенке с попеременной перестановкой ног и одновременным
перехватом руками. Лазание на скорость различными способами по гимнастической
стенке вверх-вниз по канату. Лазанье в висе на руках по канату. Лазание по наклонной
гимнастической скамейке под углом 450. Лазание по канату способом в три приёма.
Передвижение в висе на руках на гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, влево.
Равновесие
Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Равновесие на
левой (правой) ноге на полу без поддержки. Повороты в приседе, на носках. Соскоки с
бревна с сохранением равновесия при приземлении. Ходьба на носках приставными
шагами, с поворотом, с различными движениями рук. Ходьба по гимнастической
скамейке спиной вперёд.
Опорный прыжок
Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок
с мягким приземлением. Прыжок в упор присев на козла и соскок прогнувшись. Прыжок в
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упор присев на козла, соскок с поворотом налево (направо). Прыжок ноги врозь через
козла. Прыжок согнув ноги через козла.
Легкая атлетика
Ходьба: сочетание разновидностей ходьбы; на носках с высоким подниманием
бедра; приставным шагом левым и правым боком; скрёстным шагом; переход с
ускоренной ходьбы на медленную; продолжительная ходьба (20-30 мин); на скорость (до
15-20 мин); на скорость с переходом в бег и обратно.
Бег: медленный бег в равномерном беге от 4 до 12 мин; бег на скорость 60 м с
высокого старта и низкого старта; бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из
различных положений; кроссовый бег на 500 – 1000 м; бег на 100 м. с различного старта;
кроссовый бег на 500 – 1000 м. по пересеченной местности; кросс: мальчики – 1000 м;
девушки – 800 м.
Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способом
«перешагиванием»;
Метание: метание малого мяча на дальность с 3 шагов с разбега; метание малого
мяча на дальность способом из-за головы через плечо с 4-6 шагов разбега; метание мяча
на дальность с полного разбега.
Лыжная подготовка
Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече; поворот на лыжах вокруг
носков лыж; передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск со склонов
в низкой стойке, в основной стойке, в основной стойке; подъём по склону наискось и
прямо «лесенкой»; передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 км;
передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение на скорость на
расстояние до 100 м.; подъём по склону прямо ступающим шагом; спуск с пологих
склонов; повороты переступанием в движении; торможение «плугом»; одновременный
одношажный ход; подъём «полуёлочкой», «полулесенкой»» одновременный двухшажный
ход; комбинированное торможение лыжами и палками; поворот на месте махом назад
кнаружи, спуск в средней и высокой стойке.
Спортивные игры
Пионербол: ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке; ловля
мяча над головой, боковая подача; верхняя передача; подача, нижняя прямая
Волейбол: ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке; ловля
мяча над головой, верхняя передача мяча, наброшенного партнёром на месте и после
перемещения вперёд в стороны; верхняя прямая передача в прыжке; верхняя прямая
подача; приём мяча снизу у сетки; отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на
месте и в движении; блокирование мяча; прямой нападающий удар через сетку с шагом.
Баскетбол
Правила игры в баскетбол. Основная стойка; передвижения без мяча вправо, влево,
вперёд, назад. То же самое с ударами мяча об пол. Ведение мяча на месте и в движении.
Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на месте. Передача мяча двумя руками
от груди с места и в движении шагом. Ведение мяча одной рукой на месте и в движении
шагом. Штрафные броски. Остановка прыжком, шагом, прыжком после ведения мяча;
повороты на месте вперёд, назад; ловля мяча двумя руками в движении; передача мяча в
движении двумя руками от груди; ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма
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бега. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении игроков в парах,
тройках. Ведение мяча с изменением направлений.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
- что такое строй; как выполнять перестроения;
- как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед
соревнованиями;
- виды лыжного спорта; технику лыжных ходов;
- влияние занятий волейболом на трудовую подготовку;
Учащиеся должны уметь:
- выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия, акробатических
комбинаций;
- пройти в быстром темпе 5 км. По ровной площадке; пробежать в медленном
темпе 12 – 15 мин.; бегать на короткие, средние дистанции; прыгать в длину с полного
разбега способом «согнув ноги»; прыгать в высоту с полного разбега способом
«перешагивание»; метать малый мяч с полного разбега на дальность.
- выполнять поворот на параллельных лыжах; преодолевать на лыжах до 3 км
(девушки), до 4 км. (юноши);
- выполнять все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; блокировать
нападающие удары;
- выполнять передачу при передвижении бегом; ведение мяча с обводкой.
Образовательная область – Технология
Профессионально трудовое обучение
Швейное дело
Пояснительная записка
Программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению
производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по
профессии швея-мотористка женской и детской легкой одежды.
В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены
упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения
машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего
специально выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по
обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых
швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа.
В 6—8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и
их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка
и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки).
Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине.
Материал программы в 7, 8 классах достаточно сложен: изучаются технология
пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся
осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций.
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Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива,
анализировать свои действия и их результаты. Чтобы приблизить обучение к реальной
действительности на занятиях «практическое повторение» школьникам предлагают
заказы базового предприятия.
Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной
технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда
на производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет
школьнику специализироваться не только по пошиву женской и детской легкой одежды,
но и по пошиву другой продукции, что дает возможность школе учитывать потребности
своего базового предприятия и вносить соответствующие изменения в программу 9
класса.
Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках
математики, биологии и истории.
В
программе
учтены
требования,
предъявляемые
к
выпускникам
производственными предприятиями, о чем свидетельствуют такие, например, темы, как
«Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием» или
«Правила безопасной работы на швейной фабрике».
Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному
анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, выполнение
швейных работ формирует у учащихся эстетические представления, благотворно
сказывается на становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и
обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.
Содержание программы
Швейная машина
Марки, скорости, виды выполняемых работ, основные механизмы, заправка верхней
и нижней ниток. Правила безопасности при работе на швейной машине. Швейная машина
с ножным приводом: назначение, устройство (приводной, передаточный и рабочий
механизм и их взаимодействие). Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная
закрепка. Машинная игла: устройство и подбор в зависимости от ткани, правила
установки иглы. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение.
Устройство, скорость, виды выполняемых работ, механизмы регулировки швейной
машины. Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль
электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной машиной
с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. Промышленная швейная
машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, виды выполняемых операции, основные
механизмы. Заправление верхней и нижней нитки. Работа на промышленной швейной
машине. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной или тупой
иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной машины. Виды (слабая строчка,
петляет сверху, петляет снизу), устранение. Краеобметочная швейная машина 51-А класса
ПМЗ: - назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и
ширины стежка. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение стежка.
Неполадки в работе промышленной швейной машине. Универсальная швейная машина:
модели (97-го класса, 1022 класса «Текстима»). Челночный стежок: строение, назначение,
выполнение. Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки
77

Адаптированная основная образовательная программа КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» начального общего образования (2 – 4 классы) на 2016 – 2017 учебный год

для подшивки низа и выполнения окантовочного шва). Специальная швейная машина:
виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и
назначение. Швейные машины автоматы и полуавтоматы.
Материаловедение
Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды волокон. Растительные
волокна (хлопок). Общее представление о хлопчатнике. Общее представление о прядении.
Получение пряжи из волокна хлопка. Производство х/б ткани. Полотняное переплетение.
Свойства х/б ткани. Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения
с полотняным переплетением. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и
получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие
воды и тепла на льняное волокно. Виды тканей (гладкокрашеная, пестротканая). Печатная
(набивная, меланжевая). Сравнение х/б и льняных тканей по свойствам: способность по
окраске,
прочность,
воздухопроницаемость,
способность
впитывать
влагу
(гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств тканей при
использовании. Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о
прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Льняная ткань:
изготовление, свойства (способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к
воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. Переплетение нитей в сатине и сарже.
Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением. Ткацкое производство.
Общее представление о профессии. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина,
сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), получение пряжи. Получение
ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Свойства
чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость,
теплозащита). Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила
утюжки шерстяной ткани. Общее представление о получении волокон и пряжи
натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани из натурального и
искусственного шелка: свойства. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания.
Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического
волокна. Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. Основные свойства тканей
с применением лавсана и капроновых (стойкость к износу, малая гигроскопичность,
легкая воспламеняемость). Сравнение хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканей
по технологическим свойствам. Общее представление о получении нетканых материалов.
Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, плательная и
плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности
влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из
синтетических тканей. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и
синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием. С применением
металлических и металлизированных нитей. Окраска, технологические свойства и
использование новых тканей для изготовления одежды.
Работа с тканью
Изделия:
Головной и носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым
срезом Мешочек для хранения изделия. Повязка для дежурного. Салфетка квадратной и
прямоугольной формы. Наволочка на подушку с клапаном. Сумка хозяйственная х/б с
ручками. Косынка для работы. Фартук с закругленным срезом на поясе. Нижняя сорочка с
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круглым вырезом. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и
складками. Трусы-плавки с резинкой по поясу. Кепи, берет. Ночная сорочка с
(прямоугольным вырезом горловины). Пододеяльник. Наволочка. Простыня.
Пододеяльник с пооперационным разделением труда. Детская пижама. Прямая юбка с
шестью вытачками. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками и
без складок. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце», «солнце». Юбка расклешенная с
оборкой и без нее. Блузка без воротника и рукавов или цельнокроеными короткими
рукавами. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без
воротника и рукавов. Или с цельнокроеными рукавами. Блузка с воротником на стойке,
застежкой доверху и коротким рукавом. Халат домашний из х/б ткани с отложным
воротником, с кокеткой и без нее, с рукавом или без него. Платье отрезное по линии талии
или по линии бедер. Юбки подростковые и молодежные из ассортимента фабрики.
Построение чертежа и раскрой
Инструменты и материалы для изготовления выкройки. Сантиметровая лента.
Понятия прямая и кривая линии, прямой угол. Линии для чертежей выкройки швейного
изделия: виды (сплошная-основная (тонкая) и штриховая-вспомагательная), назначения.
Вертикальные и горизонтальные линии. Правила оформления чертежей (обозначение
линий, точек, размеров).
Правила оформления чертежей. Понятие масштаб. Масштабная линейка,
применение, приемы работы. Правила и последовательность измерения человеческой
фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформления чертежа изделия. Мерки для
построения чертежей плечевого бельевого женского изделия. Название деталей и
контурных срезов. Мерки для построения чертежа плавок. Кепи и берета: название
деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки
для построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от
формы изделия. Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. Фасоны
блузок без рукавов и с короткими рукавами. Мерки для построения чертежа основы
блузки. Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки
выкройки на ткани. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание
фасонов Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом).
Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Детали платья.
Расчет и расположение вытачек по линии талии. Основные условные линии и
ориентирные точки фигуры. Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного
рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого
рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Особенности
конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок. Изменение выкройки
основы платья. Нанесение линии низа блузки. Особенности изготовления выкройки
халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и
назначение. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали платья
отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ платья, блузок
и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки прямого
рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко».
Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные
обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину,
цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе.
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Вышивание гладью
Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки (гладь).
Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань.
Работа с тканью
Название тканей, используемых для изготовления головного платка (ситец, батист).
Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды (краевой,
вподгибку с закрытым срезом), конструкция, применение.
Название тканей, используемых для пошива мешочка. Понятие обтачать. Косые и
обметочные стежки.
Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, с
рисунком).
Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и
поперечный срезы. Соединительные швы. Двойной шов: конструкция и применение.
Накладной шов с открытыми и закрытыми срезами: Применение, ширина в разных
изделиях. Места измерения ширины швов.
Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Соответствие размера
наволочки размеру подушки.
Сумки: фасоны, размеры, швы.
Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, правила
соединения.
Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет свойств при
обработке изделия.
Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде.
Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной
машине для выполнения сборок. Строчки для сборок.
Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки.
Контрольная линия.
Запошивочный шов. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Определение
середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой.
Назначение надсечки.
Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани,
кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких складок
при индивидуальном и массовом изготовлении изделий.
Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом.
Размер припусков на подгиб и отворот.
Угол в швейном изделии, применение. Подкройная обтачка. Способы раскроя
подкройной обтачки. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани. Соединение
поясом нижней части фартука и нагрудника.
Трусы – плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Виды отделок нижних
срезов трусов – плавок.
Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия
(пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма).
Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве
головных уборов.
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Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за
правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при
фабричном пошиве бельевого изделия.
Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, название
деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка пододеяльника.
Основные стандартные размеры наволочек, простыней, пододеяльников. Качество
пошива. Технические требования к готовой продукции.
Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические требования к
выполнению запошивочного шва в бельевом изделии.
Складка: виды (односторонняя, встречная, бантовая), назначение, конструкция,
ширина и глубина. Отделка складок строчками.
Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных
тканей. Петли из ниток. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани.
Ширина подгиба.
Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой).
Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли от
диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная выточка.
Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву.
Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила раскроя
оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. Выравнивание и подрезка низа
расклешенной юбки. Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего
среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки.
Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды
обработки низа блузки в зависимости от ее назначения. Правила обработки и соединения с
горловиной подкройной обтачки.
Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами, и воланами.
Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками.
Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника. Кокетка: виды,
соединение с деталью притачным и накладным способами, обработка нижнего среза.
Отделка.
Связь и соответствие линии проймы и оката рукава, горловины и воротника.
Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Способы соединения
манжеты с длинным рукавом.
Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья, отрезного по
линии талии. Правила соединения лифа с юбкой.
Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая для пошива
простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные детали изделий,
названия срезов. Последовательность обработки изделий. Пооперационное разделение
труда при пошиве простейшего изделия. Подготовка деталей и изделий к выполнению на
них машинных закрепок.
Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике:
заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, втачивание
рукавов в открытую пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение
боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия.
Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. Новейшая технология
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обработки пояса. Использование прокладочных материалов для обработки пояса.
Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. Особенности обработки
окантовочным швом срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении окантовочного
шва. Причины дефектов. Необходимость тщательного и постоянного контроля за
выполнением окантовочного шва.
Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике
Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании.
Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные манекены),
назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение паровоздушного
манекена Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация рабочего места
при влажно-тепловой обработке изделия.
Трудовое законодательство
Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служащих.
Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора.
Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая
дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи.
Организация труда и производства на швейной фабрике
Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Общее
представление о разработке моделей и конструировании изделий для массового
производства. Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный,
раскройный и швейный. Общее представление об организации труда в основных цехах на
швейной фабрике. Норма времени (время необходимое для выполнения данной операции
норма выработки (количество готовой продукции в единицу времени). Бригадная форма
организации труда. Оплата швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке.
Ремонт одежды
Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида пуговицы,
нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта белья и
одежды. Вешалка к одежде. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты.
Заплата 4 формы, способы пришивания. Ручной способ. Эстетика одежды. Виды ремонта
в зависимости от характера изделия (ткани, формы, виды повреждения, степени износа).
Наложение заплаты на легкое верхнее платье.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
- промышленную технологию пошива основных изделий, выпускаемых базовым
предприятием; название тканей, из которых изготавливаются основные изделия их
технологические свойства;
- принципы разделения труда в бригаде;
- строение и основные свойства синтетических, хлопчатобумажных, льняных,
шерстяных, шелковых тканей и их использование;
- название деталей и их контурных срезов в платьевых и бельевых изделиях;
- современные виды отделок;
- характеристики универсальной швейных машин.
Учащиеся должны уметь:
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- распознавать синтетические, хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые
ткани;
- качественно выполнять все виды машинных швов;
- обрабатывать воротники и рукава и соединять их с основными деталями легкого
платья;
- выполнять некоторые виды отделок (оборки, рюши);
- обрабатывать борта подбортами;
- составлять план пошива многодетальных изделий,
- производить мелкий ремонт одежды;
- рассчитывать расход ткани;
- изготавливать простые бельевые и бытовые швейные изделия;
- выбрать и описать фасон изделия;
- пользоваться миллиметровой бумагой для изготовления выкройки в натуральную
величину на основе уменьшенного чертежа;
- работать на универсальной швейной машине;
- уметь выполнять ВТО швов;
- выполнять окантовочный шов.
Профессионально трудовое обучение
Столярное дело
Пояснительная записка
Цель программы — подготовить школьников к поступлению в НПО, СПО
соответствующего типа и профиля.
В группу для обучения столярному делу следует отбирать ребят, которые по
состоянию здоровья способны выдержать большие физические нагрузки и
производственные шумы.
Срок обучения по программе — 5 лет. В 9 классе предполагается специализация
учащихся.
Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются
лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства.
При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного
учебного материала и постепенности ввода нового.
Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках
математики, естествознания, истории и др. предметам.
В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением,
строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их.
Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают
правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают
сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять
лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование
последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой
работы также входят в программу обучения.
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Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое
воспитание (тема «Художественная отделка столярного изделия»). Все это способствует
физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков.
Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из
материально-технической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе
заменять темы.
Содержание программы
Теоретические сведения
Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей.
Правила безопасности при строгании и отделке изделия. Столярный рейсмус, виды,
устройство, назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор,
обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки.
Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры,
правила безопасной работы при резьбе. Возможный брак при резьбе. Шип: назначение,
размеры (длина, ширина, толщина), элементы, (боковые грани, заплечики).
Основные свойства столярного клея. Последовательность изготовления клея к
работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность подгонки деталей, сухой
материал, прессование, скорость выполнения операций.
Сверлильный станок: устройство, назначение, правила безопасной работы при
работе на станке. Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное сверло с
цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения
больших отверстий. Понятие диаметр отверстия. Обозначения диаметра отверстия на
чертеже.
Токарный станок по дереву: устройство основных частей, название и назначение,
правила безопасной работы. Токарные резцы для черновой обточки и чистого точения:
устройство,
применение,
правила
безопасного
обращения.
Кронциркуль
(штангенциркуль): назначение, применение. Основные правила электробезопасности.
Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет направления волокон
древесины при разметке деталей. Исправимый и не исправимый брак при пилении.
Напильник драчевый, виды, назначение, форма. Стальная щетка для очистки
напильника. Правила безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной
шкуркой. Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже.
Скругление угла. Точки сопряжения.
Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозное и глухое), размеры
(длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, устройство, сравнение со
стамеской, определение качества, заточки, правила безопасного пользования. Прием
долбления при ширине гнезда больше ширины долота. Брак при долблении: виды
предупреждения.
Установка рейсмуса для разметки гнезда. Линия невидимого контура чертежа.
Хвойные породы древесины (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лиственные (дуб,
ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), произрастание, свойства
древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное применение.
Соединение УС-3: Применение, элементы (торцевая грань шипа, заплечики, боковые
грани шипа, толщина, ширина, длина шипа, глубина, стенки проушины). Зависимость
прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения шиповых
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соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. Правила безопасности
при обработке шипа и сборке соединения.
Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон деталей при разметке и сборке
изделия. Условия прочности соединения. Чертеж и образец соединения УК-1. Правила
безопасной работы при выполнении соединения.
Соединение УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа
соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, сверху, вид слева.
Угловое ящичное соединение: виды (соединение на шип прямой открытый УЯ-1,
соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, конструкция, сходство и различие
видов, применение. Шпунтубель: устройство, применение, наладка. Малка и транспортир,
устройство.
Название элементов стамески и долота. Угол заточки (заострения). Виды абразивных
материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота. Способы определения
качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании. Предупреждение
неравномерного износа абразивного бруска. Фугование: назначение, сравнение, со
строганием рубанком, приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож:
назначение, требование к заточке. Технические требования к точности выполнения
деталей щитового изделия. Правила безопасной работы при работе с фуганком.
Непрозрачная отделка: назначение, отделка клеевой, масленой, эмалевой краской.
Основные свойства красок. Ознакомление с производственными способами нанесения
красок. Время выдержки окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей.
Шпатлевание углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой.
Отделка олифой. Правила безопасности работы при окраске.
Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка, и разбухание,
плотность, теплопроводность и электропроводность. Основные механические свойства
(прочность, на сжатие, с торца и пласти, растяжение, изгиб и сдвиг), технологические
свойства (твердость, способность удерживать металлические крепления, износостойкость,
сопротивление раскалыванию). Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения
поверхностей разной формы.
Лиственные твёрдые породы дерева: берёза, дуб, бук, рябина, вяз, клён, ясень.
Технические характеристики каждой породы: твёрдость, прочность, обрабатываемость
режущих инструментов. Сталь (качество). Резец столярного инструмента: угол заточки.
Требования к материалу для инструмента. Приёмы насадки ручек стамесок, долот,
молотков.
Значение правильного хранения материала. Способы хранения древесины.
Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасности при
укладывании материала в штабель и при разборке.
Брёвна, кряжи, чураки. Хранение круглых лесоматериалов. Стойкость пород
древесины к поражению насекомыми, грибами, гнилями, а также к растрескиванию.
Защита древесины от гниения с помощью химикатов. Вредное воздействие средств для
пропитки древесины на организм человека. Способы распиловки брёвен.
Понятие шероховатость обработанной поверхности детали. Неровность
поверхности: виды причины, устранения. Шерхебель: назначение, устройство,
особенности заточки ножа, правила безопасной работы. Последовательность строгания
85

Адаптированная основная образовательная программа КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» начального общего образования (2 – 4 классы) на 2016 – 2017 учебный год

шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и развода зуба
пильного полотна. Ширина пропила.
Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка, и разбухание,
плотность, теплопроводность и электропроводность. Основные механические свойства
(прочность, на сжатие, с торца и пласти, растяжение, изгиб и сдвиг), технологические
свойства (твердость, способность удерживать металлические крепления, износостойкость,
сопротивление раскалыванию). Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения
поверхностей разной формы.
Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты для строгания
профильной поверхности. Механическая обработка профильной поверхности. Устройство
и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приёмы разметки соединения деталей с
профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем.
Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия. Сверло: виды (пробочное
бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, цилиндрическое спиральное с
конической заточкой, устройство. Зенкеры простой. Заточка спирального сверла.
Обозначение радиусных кривых на чертежах. Соотношения радиуса и диаметра.
Художественная отделка столярного изделия
Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет, текстура разных
древесных пород, окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на фанеру.
Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль- резак. Правила
пожарной безопасности, в столярной мастерской, причины возникновения пожара. Меры
предупреждения пожара. Правила поведения при пожаре. Использование первичных
средств для пожаротушения.
Изготовление моделей мебели
Виды мебели по назначению (бытовая, офисная комбинированная), по способу
соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, корпусная, брусковая).
Эстетическое и технико-экономическое требования к мебели. Элементы деталей
столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка фаска, смягчение закругление,
галтель, калевка, фальц, платик, свес, гребень, паз.
Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности
Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: Виды (строганный, лущеный).
Свойства видов, производство. Технология. Облицовки поверхности шпоном.
Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», в «конверт», в «шашку»).
Облицовочные пленочной и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка пленками.
Сведения о механизации автоматизации, мебельного производства
Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем производстве.
Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение механизированного и
ручного труда по производительности и качеству работы. Механизация и автоматизация
столярных работ. Универсальные. Электроинструменты. Станки с программным
управлением. Механизация облицовочных, сборочных, и транспортных работ.
Механическое оборудование для сборки столярных изделий. Значение повышения
производительности труда для снижения себестоимости продукции.
Трудовое законодательство
Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служащих.
Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора.
86

Адаптированная основная образовательная программа КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» начального общего образования (2 – 4 классы) на 2016 – 2017 учебный год

Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая
дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи.
Изготовление секционной мебели
Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы и
детали (корпус, дверь, ящик полуящик, фурнитура). Установка и соединение стенок
секции. Двери распашные, раздвижные, и откидные. Фурнитура для навески и запирания
дверей.
Плотничные работы
Содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины, правила
безопасности. Организация рабочего места. Подготовка инструментов и
приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка
топора, на точиле и бруске. Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром.
Сплачивание доски и бруска в щит. Правила безопасности при работе дисковой пилой, и
электрорубанком.
Характеристика изготовляемых изделий. Назначение, технические требования к
качеству выполнения заготовительных, обрабатывающих, иотделочных операций.
Понятия черновая и чистовая обработка.
Оконный блок
Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок створок, обвязки переплетов,
форточек фрамуг, отливы, нащельники).
Технические требования к деталям, изготовление в производственных условиях.
Перегородка и пол в нежилых зданиях
Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной деревянной,
каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию.
Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досоки
крепления гвоздями к лапам. Настилка пола. Устранение провесов при настилке. Правила
безопасности при выполнении плотничных работ.
Изоляционные и смазочные материалы
Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и теплоизоляционные
плиты, пакля войлок. Гидроизоляционная пленка. Виды и применение. Смазочный
материал: назначение виды и свойства. Масло для консервирования металлических
изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы
Кровельные и облицовочные материалы
Назначение кровельного и облицовочного материала. Рубероид, толь, пергамин
кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, применение.
Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. кровельный материал:
виды (сталь, «кровельное железо» черепица, металлочерепица,). Область применения.
Картон облицовочный, гипсокартонный, применение.
Настилка линолеума
Линолеум: применение при строительстве зданий виды для покрытия пола,
характерные особенности видов, мастика для наклеивания. Виды оснований и линолеума.
Инструменты для резки линолеума. Способы соединения линолеума на войлочной основе
в дверных проемах.
Практические работы
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Выпиливание заготовки по заданным размерам. Выстрагивание бруска квадратного
сечения. Разметка центра на торце заготовки. Сострагивание ребер восьмигранника
(скругление). Обработка напильником и шлифование. Проверка готовой продукции.
Измерение заготовки (определение припусков на обработку. Выбор лицевой стороны.
Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль выполнения работы линейкой и
угольником. Установка рейсмуса. Разметка толщины бруска и строгание до риска.
Отпиливание бруска в размер по длине.
Нанесение рисунка на поверхности заготовки. Вырезание геометрического
орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный анализ
выполненных работ.
Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея на детали.
Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка соединения в зажимах).
Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка выкружной пилы к работе.
Пиление по кривым линиям. Контроль прямоугольности пропила в направлении толщины
доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок стамеской, напильником и
шкуркой.
Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. Крепление детали при
долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда стамеской.
Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовки. Выполнение чистовых заготовок.
Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клей.
Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с кромок и торца. Запиливание
проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа слева и справа от
риски. Долбление проушины с двух сторон. Подгонка соединения и обозначение деталей.
Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. Проверка правильности заточки.
Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к работе. Фугование кромок
делянок.
Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевойпласти щита. Выбор и
разметка рисунка. Нанесение рисунка на поверхность изделия. Крепление заготовки
(изделия). Вырезание узора. Отделка изделий морилкой, анилиновыми красителями,
лакированием. Обработка чистовой заготовки.
Разметка соединения УК-4. Разметка глухого гнезда. Контроль глухого гнезда.
Спиливание шипа на полупотемок. Сборка изделия без клея. Сборка изделия на клей.
Зажим соединений в приспособлении для склеивания.
Организация рабочего места при работе на токарном станке. Предварительная
обработка заготовки. Крепление заготовки в центрах. Установка и крепление подручника.
Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкуркой в прихватке. Отрезание
изделия резцом. Подбор материала из твердой породы.
Черновая разметка и выпиливания заготовок с учетом направления волокон
древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек. Разборка и сборка фальцгобеля,
зензубеля. Разметка и строгание фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем.
Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. Разметка шипов и проушин
рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру. Разметка по малке или
шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. Вырубка паза по
толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений.
Подбор материала для изделия. Разметка деталей криволинейной формы с помощью
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циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий для высверливания по контуру.
Обработка гнёзд стамеской и напильником.
Организация рабочего места, выполнение столярных операций по изготовлению
изделия – основы. Разметка штапиков, и геометрического рисунка, нарезание прямых
полос, нарезание штапиков. Нарезание геометрических фигур, набор на бумагу
геометрического орнамента, наклеивание набора на изделие.
Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение
заготовительных операций. Разметка и обработка деталей, сборка узлов «насухо».
Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клей проверка выполненных
работ.
Раскрой материала в расчете на несколько изделий. Рациональная
последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих, и отделочных
операций. Проверка готовых деталей и изделий.
Монтаж перегородки пола, лестничного марша, в строении из деревянных
конструкций.
Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам.
Самостоятельная работа
Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки. По
выбору учителя два- три изделия.
Лабораторные работы
Определение древесных пород по образцам древесины. Определение влажности
древесины весовым методом. Изучение основных механических и технологических
свойств древесины.
Изделия:
Швабра, детская лопатка, указка, ручка для лопатки, учебная дощечка, подрамник,
плечики- вешалки, полочка с криволинейными деталями, средник для лучковой пилы,
скамейка, подставка под цветочные цветы, рамка для табурета, подкладная доска, табурет,
городки, детали игрушечного строительного материала, шашки, ручка для молотка, рамка
для портрета, аптечка, ручка для ножовки. Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от
натуральной для школьной игровой комнаты. Терки, гладилка, соколы, растворный ящик,
малка для штукатурных работ. Ручки для штукатурных инструментов. Мебель для школы.
Стол секционный для учителя. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого
раствора. Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью молотка. Снятие свесов и
гуммированный ленты, выполнение облицовки пленкой.
Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. Подгонка и
установка дверей, ящиков полок. Установка фурнитуры. Разработка, перенос и монтаж
комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей.
Сборка элементов оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка изделий на
клей.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
- понятие плоская поверхность, виды брака при пилении;
- правила безопасности при пилении и работе шкуркой;
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- порядок приема и увольнения с работы, особенности приема и увольнения с работы
на малых предприятиях региона;
- виды теплоизоляционного материала;
- смазочный материал и уметь им пользоваться;
- знать и соблюдать правила техники безопасности при работе со всеми видами
материалов, инструментов.
- назначение кровельного и облицовочного материала, способы установки.
- виды линолеума. Правила резки, приемы наклейки, виды дефектов.
Учащиеся должны уметь:
- подготовить рабочее место;
- работать столярной ножовкой;
- шлифовать торцов деталей шкуркой;
- пилить под углом в стусле;
- контролировать правильность размера и форму детали с помощью линейки,
угольника.
- работать фуганком, двойным ножом;
- работать шерхебелем;
- выполнять соединения УК- 4 из материалоотходов;
- выполнять соединения УК- 2.
- шпатлевать;
- работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой;
- работать на токарном станке по дереву;
- работать кронциркулем, зензубелем, фальцгобелем, шпунтубелем;
- выполнять угловое ящичное соединение.
- изготавливать гнезд, паз, проушину, сквозное и несквозное отверстие;
- собирать элементы оконных блоков;
- проверять правильность сборки, собирать изделие на клей;
- подбирать материал, раскроить материл в расчете на несколько изделий;
- соблюдать правила техники безопасности при работе топором, циркулярной пилой,
электрорубанком;
Социально-бытовая ориентировка (СБО)
Пояснительная записка
Специальные коррекционные занятия по домоводству направлены на практическую
подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, 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
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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.
«Питание» — один из важнейших разделов, который решает задачи:
1. Значение питания в жизни и деятельности человека;
2. Формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о
необходимости пищи роста и развития детского организма;
3. Культура питания;
4. Формирование умений определить простейшими приемами экологически чистые
продукты;
5. Приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы творчества при
создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их.
Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств:
1. Трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость;
2. Элементы трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное
отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др.;
3. Соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда;
4. Воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи;
5. Творческого отношения к домашнему труду;
6. Развития обоняния, осязания, ловкости, скорости;
7. Развитие внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки,
сообразительности воображения;
8. Развитие интереса к национальным традициям.
Формы и методы реализации программных задач
Основными формами и методами обучения являются практические работы,
экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства
обучения, демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов и др.
По разделам «Питание», «Одежда и обувь», «Жилище» проводятся практические
работы, разделив учащихся на бригады из 4—5 человек для самостоятельного выполнения
задания.
В ряде разделов, например, «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др., предусмотрена
система упражнений, которые каждый ученик выполняет индивидуально.
Беседа на уроках по социально-бытовой ориентировке (СБО) является одним из
основных методов обучения и применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми,
различными практическими работами: записями в тетрадь определенных правил,
зарисовками, упражнениями и другими видами работ.
Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В
сочетании с другими методическими приемами используются при изучении разделов, как
«Торговля», «Средства связи» и др.
В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на
промышленные сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы
быта, в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения.
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На уроках домоводства уделяется внимание обогащению словарного запаса,
использование пословиц, поговорок, загадок. В поле зрения учителя находится развитие
диалогической речи учащихся. С этой целью используются различные этапы уроков,
сюжетные игры и экскурсии, проводимые учителем, в ходе которых учащиеся
вовлекаются в беседу. Бригадная форма работы используется при выполнении детьми
одинаковых заданий (штопка, чистка посуды и т.д.).
Уроки домоводства тесно связаны с уроками русского языка, математики,
географии, труда, естествознания.
Только комплексная совместная деятельность учителя и воспитателя позволяет
достичь желаемых результатов. Настоящая программа служит ориентиром для
воспитателя при отборе материала, определения его тематики, объема и
последовательности изучения.
Содержание программы
Культура поведения и азбука общения
Осанка при ходьбе, в положении сидя, стоя. Формы общения к старшим и
сверстникам при встрече и расставании. Формы обращения с просьбой, вопросам к
старшим; формы выражения благодарности. Культура разговора со старшими и
сверстниками. Формы поздравления. Культура речи при пользовании телефоном. Этикет и
манеры. Общие правила поведения в общественных местах, в гостях.
Жилище
Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом. Варианты квартир и
подсобных помещений; виды отопления. Характеристики основных функциональных зон
в жилых помещениях; основные виды бытовых домашних работ. Средства оформления
интерьера. Виды мебели. Помещения и службы школы - интерната. Почтовый адрес и
телефоны дома, школы – интерната.
Питание
Санитарно – гигиенические требования к приготовлению пищи. Продукты питания
(хлеб, мясо, овощи и т.д.). Разнообразие продуктов питания. Приготовление пищи.
Завтрак (приготовление простых и комбинированных бутербродов, отваривание яиц;
яичница; приготовление салата, винегрета, заваривание чая). Кухонные принадлежности,
приборы, посуда. Правила пользования и ухода за ними. Химические средства ухода.
Сервировка стола к завтраку.
Одежда и обувь
Виды одежды и головных уборов. Их назначение, размеры. Повседневный уход за
одеждой; предупреждение загрязнения; чистка. Виды обуви, размеры; уход за обувью сушка, чистка, кремы; подготовка сезонной обуви к хранению.
Транспорт
Проезд в школу-интернат (маршруты, виды транспорта). Правила поведения в
транспорте и на улице. Правила дорожного движения.
Торговля
Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, их назначение. Порядок
приобретения товаров в продовольственных магазинах
Связь
Основные средства связи (почта, телеграф, телефон). Виды почтовых отправлений
(письма, бандероли, посылки, денежные переводы, телеграммы). Виды писем (заказное, с
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уведомлением, ценное и т.д.). Порядок отправки писем различных видов, стоимость
пересылки, написание адреса на конвертах. Телеграф, виды телеграфных услуг, тарифы,
заполнение телеграфных бланков.
Личная гигиена
Правила личной гигиены. Уход за волосами (мытье, прическа). Гигиена сна; гигиена
выполнения домашних заданий. Гигиена зрения (чтения, просмотра телепередач,
домашних заданий). Твой внешний вид
Медицинские учреждения
Медицинские учреждения: поликлиники, больницы, диспансеры, аптеки их
назначение. Работники медицинских учреждений (врачи, медицинская сестра, младший
медицинский персонал, регистраторы; работники аптеки). Виды медицинской помощи:
скорая помощь на дому, амбулаторный прием, госпитализация. Вызов «Скорой помощи»
и врач на дом.
Подготовка к семейной жизни
Что такое семья, состав семьи, родственные отношения (мать, отец, брат, сестра,
дедушка, бабушка, тети, дяди и т.д.). Дальние или близкие родственники. Необходимость
заботы и уважения друг к другу. Правила поведения в семье. Женщина - Дама, мужчина Рыцарь. О дружбе мальчиков и девочек.
Уход за новорожденным ребенком
Предметы ухода за ребенком. Ежедневный уход за ребенком: умывание, обработка
глаз ватным шариком; обработка носовых ходов ватными фитильками, обработка ушных
раковин ватными жгутиками, уход за руками, подмывание, пеленание. Приготовление
стерильного растительного масла, его использование для профилактики опрелости.
Купание малыша.
Учреждения и организации
Предприятия бытового обслуживания, виды оказываемых услуг. Детские ясли,
детский сад, школа. Дом Культуры; библиотека - их назначение.
Жизненное и профессиональное самоопределение
Твой режим дня. Время богатство; друг и враг. Можно ли планировать свою жизнь.
Твой жизненный план (первоначальные представления о дальнейшей учебе, профессии,
работе, семейной жизни, жилье и т.д.). Мир труда (основные группы и типы профессий).
Интересы, склонности, задатки и способности. Виды профессиональных учебных
заведений.
Бюджет семьи
Деньги, их назначение. Основные статьи расходов семьи (питание, содержание
жилища, приобретение одежды и обуви, культурные потребности, помощь
родственникам). Планирование расходов на день; две недели с учетом бюджета и состава
семьи. Расходы на питание и содержание жилища. Оплата жилой площади и
коммунальных услуг. Планирование крупных покупок.
Основы безопасности жизнедеятельности
Ориентирование в дорожной обстановке: переход через улицу, правила обхода
транспорта на остановке. Домашние опасности - электробытовые приборы. Правила
пожарной безопасности. Правила поведения при загорании и пожаре. Порядок вызова
пожарных. Пользование простейшими средствами пожаротушения. Благо и вред лекарств,
средств бытовой химии. Отравление — первая помощь. Порядок вызова медицинской
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помощи. Меры безопасности при общении с колюще-режущими предметами; первая
помощь при травмах. Сохранность жилища — порядок вызова милиции Правила
безопасного поведения во дворе (где можно, где нельзя играть, источники опасности во
дворе - ЛЭП и т.д.). Как уберечься от ушибов, порезов, переломов во время игр. Меры
предосторожности при общении с животными. Меры по обеспечению безопасности
личных вещей. Взаимодействия с неформальными группами; правила поведения с
незнакомыми людьми. Правила безопасной езды на велосипеде. Поведение на улице в
грозу, туман, гололед, вечернее время. Ядовитые растения и грибы, опасные насекомые и
животные. Как защититься от насекомых? Правила безопасного поведения на воде; на
льду замерших водоемов. Меры предосторожности во время грозы.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
- требования к осанке при ходьбе, в положении сидя, стоя;
- правила поведения при встрече и расставании;
- формы обращения с просьбой, вопросом, и поздравлением, сопереживанием,
благодарности;
- как культурно разговаривать по телефону;
- как вести себя в общественных местах, в гостях, иметь представление об этикете и
манерах;
- виды жилых помещений в городе, деревне, их различия;
- гигиенические требования к жилому помещению;
- почтовый адрес и телефоны школы – интерната;
- смысл технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, пищевая
ценность продукта, рацион питания;
- виды оборудования современной кухни;
- технологическую последовательность приготовления блюд;
- санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке
пищевых продуктов;
- виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на здоровье
человека;
- профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов;
- виды бутербродов;
- различные меню завтрака;
- санитарно - гигиенические требования к процессу приготовления пищи;
- правила сервировки стола к завтраку;
- правила заваривания чая, назначение кухонных принадлежностей и посуды;
- санитарно — гигиенические требования к использованию химических средств по
уходу за посудой;
- виды одежды и обуви;
- снятие мерок (размеры);
- правила ухода за одеждой и обувью;
- наиболее рациональный маршрут проезда до школы – интерната, варианты проезда
разными видами транспорта, количество времени, затраченное на дорогу, пересадки,
правила передвижения на велосипеде;
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- основные виды магазинов и их назначение, виды отделов в промышленных и
продуктовых магазинах, правила покупки в них;
- стоимость основных продуктов, используемых для приготовления завтрака;
- основные средства связи, виды почтовых отправлений, виды телеграфных услуг;
тарифы, порядок отправки посылок, переводов и т.д.;
- последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета;
- периодичность и правила чистки зубов, ушей, мытья головы;
- средства борьбы с перхотью;
- правила освещения помещения, охраны зрения при чтении, выполнение домашних
заданий, просмотра телепередач;
- требование гигиены сна и подготовки домашних заданий;
- виды медицинской помощи;
- функции основных врачей - специалистов;
- знать, как подготовиться к встрече новорожденного дома (предметы ухода,
одежда);
- виды предприятий бытового обслуживания детских учреждений, их назначение,
адрес местного дома культуры, библиотеки; какие кружки, секции в них имеются;
- правила поведения в доме культуры и библиотеке;
- сферы современного производства;
- разделение труда на производстве;
- понятие о профессии, специальности работника;
- пути получения профессионального образования;
- основные статьи расходов в семье, правила учета расходов;
- порядок расчета квартплаты, периодичность и порядок оплаты коммунальных
услуг, услуг, телеграфа;
- порядок планирования крупных покупок, примерную стоимость одежды, обуви,
мебели и т.д.;
- источники опасности и правила безопасного поведения в помещении, на улице, в
природе;
- правила поведения при возникновении стихийных бедствий;
- правила обращения с электробытовыми приборами,
- правила поведения в транспорте;
- правила поведения с незнакомыми людьми; домашними животными;
- порядок вызова «Скорой помощи», милиции, газовой службы, пожарных.
Учащиеся должны уметь:
- следить за своей осанкой, принимать правильную позу в положении сидя и стоя;
- следить за собой, своей походкой и жестикуляцией;
- правильно вести себя при встрече и расставании, вежливо обращаться с вопросом,
просьбой, поздравлять и сопереживать;
- благодарить, тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и
сверстниками;
- культурно вести себя в общественных местах
- соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных видов
бытовых домашних работ;
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- проводить повседневную уборку квартиры, пользоваться пылесосом, выбирать
средства для проведения уборки помещения, ухода за одеждой и обувью;
- подбирать средства и материалы для оформления интерьера жилого помещения;
- подписывать адрес на конвертах;
- использовать инструменты, приспособления, оборудование для приготовления,
повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке
пищевых продуктов;
- соблюдать правила этикета за столом; сервировать стол;
- оформлять приготовленные блюда;
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в
белках, углеводах, жирах, витаминах;
- резать ножом продукты для бутербродов;
- отваривать яйца, жарить яичницу;
- нарезать вареные овощи кубиками, соломкой;
- накрывать на стол с учетом конкретного меню;
- подбирать одежду головные уборы, обувь по сезону (и размеру), различать их
назначения (повседневная, праздничная, спортивная);
- сушить мокрую одежду и обувь;
- чистить готовить к хранению, подбирать крем и чистить кожаную обувь.
- соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки,
покупки билета, поведение в салоне и при выходе на улицу), соблюдать правила
дорожного движения;
- выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню;
- оплатить продукты питания; соблюдать правила поведения в магазине;
- записывать индекс и адрес на конвертах, составлять различные тексты телеграмм,
заполнять телефонные бланки, подсчитывать примерную стоимость телеграмм;
- выполнять утренние и вечерние туалеты;
- причесывать волосы и выбирать прическу, подбирать шампунь;
- чистить зубы;
- следить за одеждой, обувью (иметь опрятный внешний вид);
- записываться на прием к врачу;
- вызывать врача на дом, приобретать лекарства в аптеке;
- уметь проводить утренний туалет ребенка — обработка глаз, носовых ходов,
ушных раковин. Приготовить ванну для новорожденного, купание;
- правильно пеленать ребенка;
- обратиться к работнику дома культуры, библиотеки, предприятий бытового
обслуживания;
- уметь заполнять квитанции;
- правильно вести себя во время игр, просмотра фильмов, чтение книг, журналов;
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального
образования и о путях получения профессионального образования и трудоустройства;
- сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;
- подсчитывать расходы, планировать расходы на день, две недели;
- снимать показания счетчика, подсчитывать стоимость израсходованной
электроэнергии, заполнять квитанции;
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- оплачивать коммунальные и другие платежи;
- планировать крупные покупки;
- обращаться с электроприборами повседневного пользования;
- пользоваться инструментами для работы с тканью, бумагой (ножницы, иглы и т.д.);
- действовать по сигналу опасности, оказывать простейшую помощь при травмах,
отравлениях и т.д.
Учащиеся должны иметь представление:
- о назначении поликлиники, больницы, диспансера, аптеки;
- о порядке записи к врачу, порядке приобретения лекарств, о порядке вызова
«Скорой помощи» и врача на дом.
Образовательная область – Обеспечение безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Обеспечение безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Пояснительная записка
Основы безопасности жизнедеятельности в школе для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья является важным предметом.
Цель обучения:
Формирование способностей к предвидению ситуаций, опасных для человека,
общества и окружающей среды, и правильного поведения в случае их возникновения.
Программа включает теоретические и практические занятия.
При составлении программы учтены принципы повторяемости учебного материала
и постепенности ввода нового.
В программе представлены несколько разделов, в каждом из которых выделены
образовательные линии.
Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для
формирования у учащихся 5—9 классов основных понятий в области безопасности
жизнедеятельности.
Ситуации, связанные с воздействием на личность угроз и опасностей, в психологическом
и практическом отношении всегда трудны для человека, так как сопряжены с
повышенными, предельными и даже запредельными нагрузками, ответственностью,
разного рода рисками, которые чреваты нежелательными последствиями. Успех действий
человека в таких ситуациях возможен только при условии его полноценной и высокой
подготовленности. Поэтому главной функцией программы является ее ориентация на
личную безопасность человека в среде обитания путем выработки у него навыков и
умений применять правила (алгоритмы) безопасного поведения в условиях угроз и
опасностей. Ориентация курса Обеспечение безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) на
личную безопасность отвечает букве и духу Федерального закона РФ «О безопасности»,
который ставит на первое место обеспечение безопасности личности. В связи с этим
логика построения программы заключается в том, чтобы учащиеся научились правильно
оценивать обстановку и умело действовать в системе следующих понятий: опасность —>
причина опасности —> последствие опасности -> действие.
При изучении предмета учащиеся получают знания об опасных и экстремальных
ситуациях в бытовой (городской), природной и социальной среде, о чрезвычайных
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ситуациях природного, техногенного и экологического характера, их последствиях и
мероприятиях, проводимых государством по защите населения.
Большое внимание в адаптированной программе уделено формированию здорового
образа жизни и профилактике вредных привычек, изучению приемов оказания первой
медицинской помощи.
Содержание программы
Правила безопасного поведения
Профилактика ДТП. Безопасное поведение на дороге. Город, как источник опасности.
Особенности города, как среды обитания человека. Системы обеспечения безопасности.
Правила поведения при террористическом акте. Чрезвычайная ситуация в природе.
Психологические основы выживания в природных условиях Влияние характера на
поступки в условиях выживания. Правила безопасного поведения на природе.
Чрезвычайная ситуация аварийного характера в жилище
Дом, в котором мы живем. Пожар в жилище. Затопление в квартире. Электричество
в квартире. Опасные вещества. Взрыв и обрушение дома. Захлопнулась дверь. Опасные
ситуации на улице.
Опасные ситуации на транспорте
Современный транспорт. Общественный и городской транспорт. Железнодорожный
транспорт. Авиационный транспорт. Морской транспорт.
Чрезвычайная ситуация криминогенного характера
Психологические основы самозащиты. Криминогенный ситуации в доме
(квартире). Криминогенные ситуации в подъезде и лифте. Криминогенный ситуации на
улице.
Нарушение экологического равновесия в местах проживания.
Загрязнение воды. Загрязнение воздуха. Загрязнение почвы.
Защита населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Фильтрующие гражданские противогазы. Подбор и пользование противогазом.
Устройство убежища и правила поведения в нем. Правила пользования противогазом.
Правила поведения при террористическом акте.
Правила оказания первой медицинской помощи при кровотечениях
Виды ран. Характеристика кровотечений. Оказание первая медицинская помощь при
кровотечениях. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях.
Железнодорожный переезд
Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода и
переезда через железнодорожные пути. Охраняемые и неохраняемые железнодорожные
переезды.
Автономное существование человека в природе
Правила поведения в экстремальной ситуации. Определение направления выхода.
Ориентирование. Ориентирование. Выход к населенному пункту. Сооружение временного
жилища. Способы добывания огня. Обеспечение питанием. Обеспечение водой. Поиск и
приготовление пищи. Сигналы бедствия. Смена климатогеографических условий.
Акклиматизация. Питание в период адаптации.
Правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях
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Средства оказания первой медицинской помощи. Укусы насекомых и змей. Ожоги и
отморожение. Беда на воде. Закрытые травмы. Способы переноски пострадавшего.
Землетрясения
Происхождение землетрясений. Последствия землетрясений. Правила безопасного
поведения при землетрясениях.
Вулканы
Происхождение вулканов и их последствия. Меры по уменьшению потерь от
извержений вулканов.
Оползни, сели, обвалы, снежные лавины.
Оползни и сели. Обвалы, снежные лавины. Последствия оползней, селей, обвалов и
лавин. Правила поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и снежных лавин.
Ураганы, бури, смерчи.
Происхождение и виды ураганов, бурь и смерчей. Последствия ураганов, бурь и
смерчей, и меры по их уменьшению. Правила безопасного поведения при угрозе и во
время ураганов, бурь и смерчей.
Наводнения.
Происхождение и виды наводнений. Последствия наводнений. Правила безопасного
поведения при угрозе и во время наводнений. Первая помощь утопающему.
Цунами
Происхождение, классификация и последствия цунами. Прогнозирование и правила
безопасного поведения при цунами.
Лесные и торфяные пожары.
Происхождение и классификация лесных и торфяных пожаров. Последствия
пожаров. Правила безопасного поведения в зоне лесного пожара и его тушение.
Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях. Правила поведения при
террористическом акте.
Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях и травмах
Повязки. Общая характеристика. Отработка практических навыков наложения
повязок. Оказание помощи пострадавшим при переломах и их эвакуация.
Производственные аварии и катастрофы.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Обеспечение
личной безопасности при техногенных авариях.
Пожары и взрывы
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Характеристика взрывов и пожаров.
Причины и основные поражающие факторы пожаров и взрывов. Правила безопасного
поведения при пожарах и взрывах.
Аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ.
Аварии на химически опасных объектах. Аварийно-химически опасные вещества и
их действие на человека. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах.
Защита населения от аварийно-химически опасных веществах. Правила безопасного
поведения при авариях с выбросом аварийно-химически опасные веществ.
Аварии с выбросом радиоактивных веществ.
Радиация вокруг нас. Виды аварий на радиационных объектах. Последствия
радиационных аварий. Радиоактивное загрязнение. Правила поведения при радиационных
авариях.
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Гидродинамические аварии
Виды гидродинамических аварий и их причины. Правила безопасного поведения при
гидродинамических авариях.
Нарушение экологического равновесия
Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Изменения состояния
воздуха, воды и суши. Показатель предельно допустимых воздействий на природу.
Первая помощь при отравлениях аварийно-химически опасными веществами.
Первая медицинская помощь при поражении аварийно-химически опасными
веществами удушающего и общеядовитого действия. Первая медицинская помощь при
поражении аварийно-химически опасными веществами удушающего и нейротропного
действия. Первая медицинская помощь при поражении солями тяжелых металлов и
химических ожогах. Первая медицинская помощь при отравлении бытовыми химикатами.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
- значение термина ЧС;
- последствия производственных аварий;
- причины возникновения пожара;
- как предупредить возникновение пожара;
- виды травм и их предупреждение;
- правила поведения на воде;
- значение терминов радиация, химически опасные объекты;
- основные правила дорожного движения.
Учащиеся должны уметь:
- действовать при стихийных бедствиях, согласно установленному порядку по
сигналу "Внимание всем";
- действовать при возникновении пожара;
- пользоваться средствами пожаротушения;
- оказывать первую медицинскую помощь себе и товарищу;
- пользоваться основными и подручными средствами спасения на воде;
- соблюдать правила поведения на воде;
- соблюдать правила поведения при радиационных авариях;
- оказывать помощь утопающему;
- соблюдать требования, установленные для велосипедистов;
- самостоятельно обходить стоящий транспорт;
- соблюдать правила перехода и переезда охраняемых и неохраняемых
железнодорожных.
Образовательная область – Факультативы
«Я – гражданин России!»
Пояснительная записка
В содержание факультативного курса «Я – гражданин России!» включены в
доступной форме элементарные сведения о государстве, праве, правах и обязанностях
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граждан, основных законах нашей страны, что важно для формирования детей с
ограниченными возможностями здоровья нравственных и правовых норм жизни в
обществе.
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания воспитанников,
учитывается, уровень возрастных и познавательных возможностей воспитанников II
ступени. Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с
отклонением в интеллектуальном развитии.
Основными принципами программы являются принцип коррекционной
направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности
обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и
последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.
Основная цель:
Формирование устойчивого позитивного отношения учеников к основному закону
Российской Федерации и другим законам страны, в овладении правовыми ценностями, в
приобретении способности соблюдать законы страны, права и обязанности граждан.
Задачи:
1. Повышать правовую культуру и грамотность учащихся для их безболезненной
интеграции в современное общество;
2. Развивать и корректировать умение анализировать и оценивать факты, явления и
события, иметь собственное суждение о действиях и роли граждан, государства,
оперировать полученными знаниями, самостоятельно извлекать их из текста Конституции
РФ и, в последующем, из других источников права, использовать их для иллюстрации
фактов, для доказательств.
3. Приобщать детей с ограниченными возможностями к правовому опыту,
гражданственно-нравственным ценностям современного российского общества, к
правовой культуре и правым идеалам, способствовать формированию уважения к законам
Отечества, активной гражданской позиции, обогащения собственного внутреннего мира.
Курс имеет интегративный характер. В центре курса — гражданин, личность
человека как участника сложнейших общественно-политических процессов.
Данный факультативный курс дает учащимся сведения практического характера,
знакомит их с социально-правовыми проблемами и способами их решения, опираясь на
конкретные нормы российского законодательства.
Формы организации учебной деятельности: практикумы, сюжетно-ролевые игры,
беседы, экскурсии.
Настоящая программа рассчитана на воспитанников 5 - 9 классов. Срок реализации
настоящей программы 5 лет.
Содержание программы
Введение
Что такое общество? Сущность и структура общества. Человек среди людей. Страна,
в которой мы живём. Кто такой гражданин.
Наедине с собой
Являюсь ли я личностью? Какой у меня характер? Сила привычки. Способен ли я на
поступок? «Один дома…». Умею ли я общаться? Кто меня окружает?
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Я и моя семья
Как возникли семья и брак? Зачем нужна семья? (Функции семьи). Что такое
детство. Я и мои родители. Я и близкие родственники. Семейная экономика. Труд и семья
сточи зрения закона. Трудовое воспитание детей в разные эпохи. Семейная генеалогия и
история семьи. Семейные традиции и обычаи. Дом, в котором мы живём. Мой дом - моя
крепость?
Я и мой класс
Как я учусь? С кем я дружу? Кто в классе лидер? Однокашники – похожие и
разные… Мой класс – самый лучший. Друзья и ровесники.
Достоинства и недостатки человека
Совесть. Доброта и гуманность. Злобность и жестокость.
Я и мой край
Моя малая родина. Порядок в доме зависит от хозяев. Наши соотечественники.
Ордена для героев родного края. Родной край: вчера, сегодня, завтра.
Я и моя школа
Школа в моей жизни. Мой друг из соседнего класса. Старшие и младшие. Учителя и
ученики. Школьное братство.
Я уже гражданин
Что значит «быть гражданином»? Я и закон. Мои права. Мои обязанности. Кто
защищает мои права. К кому обратиться в трудную минуту. Настоящий гражданин.
Человек и закон
Что значит жить по правилам. Права и обязанности граждан. Почему важно
соблюдать законы. Защита Отечества. Что такое дисциплина. Виновен – отвечай. Кто
стоит на страже закона.
Право. Правоотношения
Сущность, признаки и назначение права. Источники права. Правоспособность.
Дееспособность. Виды правоотношений. Правонарушения. Понятие. Виды. Юридическая
ответственность.
Право. Человек. Государство
Основы правового статуса человека и гражданина по российскому законодательству.
Принципы правового государства. Органы государственной власти и местного
самоуправления. Какие органы называют правоохранительными. Административное
право. Административная и дисциплинарная ответственность. Уголовная ответственность.
Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Семья. Родители. Дети
Понятие брака. Условия заключения брака. Права и обязанности супругов. Права и
обязанности родителей и детей.
Гражданские правоотношения
Что такое гражданские правоотношения. Гражданская правоспособность и
дееспособность несовершеннолетних. Защита гражданских прав. Что такое собственность.
Отдельные виды гражданских правоотношений
Наследование. Жилищные правоотношения. Страхование. Отношения с банком.
Права потребителей.
Правовое регулирование трудовых отношений
Трудовой договор. Права несовершеннолетних по трудовому законодательству.
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Страна, в которой я живу
Понятие “страна” и “государство”. Возникновение государства. Единство и
национальную независимость России. Гражданство и гражданин. Конституция - основной
закон Российской Федерации. Верховенство закона. Идеологическое и политическое
многообразие, светское государство. Демократическая государственная власть.
Закрепление в Конституции России республиканской формы государственной власти.
Символы моей страны
Герб, гимн и флаг Российской Федерации. Отношение к символам страны.
Суверенитет и федерация
Что такое суверенитет. Признаки суверенности. Кто обеспечивает суверенитет
государства. Суверенитет Российской Федерации. Уровень суверенитета нации,
государства. Стремление наций к суверенитету. Закрепление суверенитета в Конституции.
Формы государственного устройства. Федеративное устройство Российской Федерации.
Проблемы федеративных государств. Национализм и сепаратизм, их опасность. Причины
межнациональных конфликтов в нашей стране, пути их устранения.
Власть в моей стране
Разделение властей. Виды власти: законодательная, исполнительная, судебная. Как
принимаются законы. Федеральное собрание и Правительство России: функции и порядок
формирования. Правовое государство. Понятие правового государства. Признаки
правового государства. Преимущества правового государства. Гарантия равноправия
граждан. Надзор за соблюдением закона.
Президент моей страны
Президент - глава государства, главные задачи Президента России, законодательные
функции Президента, референдум — форма выборов Президента, сроки президентства,
отстранение Президента от должности, присяга Президента России. Личность Президента.
Все на выборы!
Участие граждан в управлении страной. Свободные выборы и формирование
органов власти. Зависимость избранных от избирателей. Подчиненность власти в
демократическом обществе народу. Периодичность выборов. Представительность
выборов. Окончательность выборов. Состязательность претендентов на власть. Важность
участия граждан в выборах.
Мои права и свободы
Права и свободы человека и гражданина, равенство перед законом, право на жизнь,
личное достоинство, на свободу и неприкосновенность, на информацию,
неприкосновенность жилища, на национальную принадлежность, на свободу
передвижения и выбора места жительства, и т. п. Политические права и свободы. Право
принимать участие в управлении своей страной. Право человека на свободу мысли.
Свобода совести и религии. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных
собраний и ассоциаций. Политическая партия. Экономические права и свободы. Право на
собственность. Культурные права. Право на участие в культурной жизни. Обеспечение
государством равных прав граждан на пользование достижениями культуры.
Я – ученик
Право на образование. Государственная политика в области образования; основные
принципы: гуманистический характер образования, общедоступность образования,
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светский характер образования. Виды и формы получения образования. Виды
образовательных учреждений. Закон “Об образовании”.
Я и моя семья
Защита детей обществом и государством. Основные права ребенка. Взаимные
обязанности родителей и детей друг перед другом. Опека и попечительство. Роль
мужчины и женщины в семье. Гражданский и церковный браки. Семейный Кодекс РФ.
Право на труд – мое право
Право на труд. Проблема безработицы. Работник и работодатель. Проблема
трудоустройства. Трудовое законодательство
Мой дом – моя крепость
Жилищные права граждан. Виды сделок с жильем. Ипотечное кредитование.
Несовершеннолетние как собственники жилья. Защита прав несовершеннолетних при
совершении сделок с жильем. Жилищный Кодекс РФ.
Права потребителя
Основные источники информации для потребителя. Информация производителя.
Реклама как источник информации. Влияние рекламы на потребности. Можно ли доверять
рекламе? Закон РФ “О защите прав потребителя”. Право на качественный товар или
услугу – основное право потребителя. Право на безопасность товаров и услуг. Порядок
обмена товара. Право на компенсацию морального вреда. Судебная защита прав
потребителя.
Молодежь и правонарушения
Преступление и подросток. Вовлечение детей в преступную деятельность. Возраст
уголовной ответственности. Правонарушения несовершеннолетних. Виды юридической
ответственности. Уголовный кодекс РФ.
Мои обязанности
Обязанности гражданина. Причины определения обязанностей гражданина.
Обязанность гражданина — соблюдать закон. Другие обязанности граждан: уплата
налогов и сборов, охрана природы, защита Отечества.

Права человека в мировом сообществе
Общепризнанные принципы и нормы современного международного права. ООН на
защите прав человека. Права ребенка – международная Конвенция о правах ребенка.
Основные требования к знаниям, умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
- основные понятия курса;
- виды правовой ответственности;
- права и обязанности граждан РФ;
Учащиеся должны уметь:
- написать просьбу, жалобу, ходатайство;
- оформлять стандартные бланки;
- ориентироваться в окружающей действительности;
- отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы с целью получения
информации;
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- соблюдать общепринятые нормы поведения и общения;
- владеть навыками устной разговорной речи.
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5.Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы включена в образовательную систему КОУ
«Леушинская школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» разработана с учетом опыта работы педагогов, специалистов школы–интерната
по данной проблематике.
Одной из важнейших задач образования является учёт образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, т.е. детей, имеющих
недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого–
медико–педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной
работы с обучающимися на ступени начального общего образования являются:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124 (в ред. от 13.07.2015) «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Письмо Министерства Образования РФ от 18 апреля 2008 года № АФ-150/06 «О
создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами»;
- приказ Департамента образования и молодежной политики от 27.01.2016 года №78
«Об организации работы по разработке перечня мероприятий, предусмотренных
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида»,
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
года №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- Устав образовательной организации.
Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании
основных положений, направленных на оказание помощи обучающимся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Основу данной программы составляют принципиальные положения:
• во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности
образовательной организации;
• во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной
педагогической, психологической и медицинской поддержки детей, направленной на
преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Цель программы коррекционной работы:
создание
системы
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения процесса освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (умственная
отсталость), позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном
процессе.
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в классе по общей
образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной
программе, с использованием надомной или дистанционной формы обучения.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Задачи программы:
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
— определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности;
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
—
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического или физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся;
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
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— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности
здоровья.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей.
— Единства психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип
обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского
блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной
работы.
— Сотрудничества с семьей. Принцип основан на признании семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс
развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
5.1. Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её
основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
—
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию базовых учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость
работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
5.2. Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
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— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии
с его особыми образовательными возможностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и
трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование базовых учебных
действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:
— формирование БУД на всех этапах учебного процесса;
— побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
— установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
— использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
— максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
— разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
— использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую
работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков,
характерных для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной
и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного
материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
— создание условий для развития сохранных функций;
— формирование положительной мотивации к обучению;
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— коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной
сферы;
— формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления
заданной деятельности;
— воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения:
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и
нарушений
развития, преодоление трудностей
развития), профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование,
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления учителемдефектологом, учителем-логопедом и педагогом-психологом индивидуальных пробелов в
их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное
количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в
нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На
долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку
занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся),
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель
дефектолог, логопед, психолог во внеурочное время. Коррекционная работа
осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с
этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на
общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей
учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить
таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии
страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной
стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и
присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником
(группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку).
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей
ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так
как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем
трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям
ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
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— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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5.3. Диагностическое направление
Цель:
Выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи (направления
Планируемые результаты
Виды и формы деятельности,
Сроки
деятельности)
мероприятия
Медицинская диагностика
Определить состояние
Выявление
состояния
Изучение
истории
развития
Сентяб
физического
и физического и психического ребенка,
сбор
анамнестических
рь
психического
здоровья здоровья детей
данных, беседа с родителями,
детей.
анализ работ обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание
банка
данных
Наблюдение,
логопедическое, Сентябрь
диагностика
с
целью обучающихся, нуждающихся в дефектологическое и психологическое
уточнения диагноза.
специализированной помощи.
обследование;
Определение
путей
Формирование
анкетирование родителей, беседы с
коррекции.
характеристики образовательной педагогами
ситуации в ОО
Второй
этап
Определение
дальнейших
Логопедическое,
Декабрь
диагностики.
путей коррекции.
дефектологическое и психологическое Апрель –
Мониторинг (анализ)
Эффективность
обследование.
Май
динамики развития
коррекционной работы.
Проанализировать
Индивидуальная
Разработка
коррекционной Октябрь
причины
возникновения коррекционная
программа, программы
трудностей в обучении.
соответствующая выявленному
Выявить потенциал и уровню развития обучающегося
резервные возможности

здоровья, проведение их
Ответственные

Классный руководитель,
медицинский работник,
психолог, дефектолог,
учитель - логопед
Классный руководитель,
психолог,
дефектолог,
учитель - логопед

Психолог, дефектолог,
учитель - логопед

Учитель
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5.4.

Коррекционно - развивающее направление

Цель:
Обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в
познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи (направления)
Планируемые
Виды и формы деятельности, мероприятия.
Сроки
Ответственные
деятельности
результаты
(периодичность
в течение года)
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
Разработать: индивидуальную программу по
октябрь
Учитель-предметник,
педагогическое
программы
предмету;
классный руководитель.
сопровождение детей с
воспитательную программу работы с классом и
ограниченными
индивидуальную воспитательную программу для
возможностями
детей с ограниченными возможностями, детейздоровья,
детейинвалидов;
инвалидов
план работы с родителями по формированию
толерантных отношений между участниками
образовательного процесса;
Осуществление педагогического мониторинга
достижений школьника.
Обеспечить
Положительная
Формирование групп для коррекционной
До 01.10
Психолог,
психологическое,
динамика
работы.
учитель-логопед
дефектологическое и развиваемых
Составление расписания занятий.
логопедическое
параметров
Проведение коррекционных занятий.
сопровождение детей с
Отслеживание динамики развития ребенка
Дефектолог
ограниченными
возможностями, детей01.10-01.05
инвалидов
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Создание условий
для
сохранения
и
укрепления здоровья
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
детейинвалидов

Профилактическая работа
Разработка рекомендаций для педагогов,
учителя, и родителей по работе с детьми.
В течение
Внедрение здоровьесберегающих технологий в года
образовательный процесс.
Организация
и проведение мероприятий,
направленных на сохранение, профилактику
здоровья и формирование навыков здорового,
безопасного образа жизни.

Медицинский
работник,
психолог,
учитель-логопед,
дефектолог

112

Адаптированная основная образовательная программа КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» начального общего образования (2 – 4
классы) на 2016 – 2017 учебный год

5.5.

Консультативное направление

Цель:
Обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся.
Задачи (направления) деятельности
Планируемые результаты.
Виды и формы
Сроки
Ответственные
деятельности,
(периодичность
мероприятия.
в течение года)
Консультирование педагогических
Рекомендации,
советы,
Индивидуальные,
В
Специалисты ПМПК
работников по вопросам:
буклеты, упражнения и др. групповые,
соответствии с
Заместитель
-агрессивное поведение учеников
материалы.
тематические
планом работы директора по УР, ВР
типичные
причины
Разработка
плана консультации
межличностных конфликтов;
консультативно-просветительской
- гиперактивность детей младшего работы с ребенком, родителями,
школьного возраста.
педагогами
Консультирование обучающихся:
Рекомендации,
приёмы,
Индивидуальные,
В
Специалисты ПМПК
-налаживание
социальных упражнения и др. материалы.
групповые,
соответствии с
Заместители
контактов;
Разработка
плана тематические
планом работы директора по УР, ВР
-адаптация
первоклассников
к консультативной
работы
с консультации
школьной жизни;
ребенком
- проблемы общения детей.
Консультирование родителей:
Рекомендации,
приёмы,
Индивидуальные,
В
Специалисты ПМПК
- пропаганда знаний о возрастных упражнения и др. материалы.
групповые,
соответствии с
Заместители
и
индивидуальных
особенностях
Разработка
плана тематические
планом работы директора по УР, ВР
детей, о приемах и методах консультативно-просветительской консультации
воспитания детей с нарушениями в работы с родителями.
развитии;
способствование
осознанию
особенностей и пониманию проблем
ребенка со стороны родителей.
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5.6.

Информационно – просветительское направление

Цель:
Организация информационно-просветительской деятельности по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья со всеми участниками образовательного процесса
Задачи (направления) деятельности
Планируемые результаты.
Виды и формы
Сроки
Ответственные
деятельности,
(периодичность
мероприятия.
в течение года)
Информирование
родителей
Организация
работы
Информационные
По
Специалисты ПМПК
(законных
представителей)
по семинаров, тренингов по вопросам мероприятия
отдельному
Заместители
медицинским, социальным, правовым образования
плану-графику директора по УР, ВР
и другим вопросам
другие организации
Психолого-педагогическое
Организация
методических
Информационные
По
Специалисты ПМПК
просвещение
педагогических мероприятий
по
вопросам мероприятия
отдельному
Заместители
работников по вопросам развития, обучения и воспитания детей с
плану-графику директора по УР, ВР
обучения и воспитания данной ограниченными
возможностями
другие организации
категории детей
здоровья.
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5.7. Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс,
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных
программ образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы
сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
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В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными
объединениями инвалидов);
— сотрудничество с родительской общественностью.
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6. Система условий реализации, адаптированной основной образовательной
программы
6.1. Требования к условиям реализации программы
Требования к условиям реализации программы представляют собой систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего
образования.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно стать
создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и
педагогическим работникам:
- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
- обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальной адаптации
обучающихся;
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
- обеспечивающей развитие трудовых умений и навыков, профессиональной
направленности обучения.
Ответственность за выполнение требований к условиям реализации программы несут
учредитель, руководитель образовательной организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом образовательной организации.
6.2. Обеспечение кадровых условий
В современных условиях стремительного появления новых педагогических
технологий персонал школы-интерната становится основным фактором, определяющим успех
развития образовательной организации в долгосрочной перспективе.
Основу концепции управления персоналом составляют возрастающая роль
личности работника, знание его мотивационных установок, умение их формировать и
направлять в соответствии с задачами, стоящими перед школой. Сегодня школе нужен
учитель с высоким уровнем профессиональной компетентности, способный проектировать
процесс обучения в условиях изменяющейся образовательной среды.
Принципиальным образом расширяются диапазон и содержание требований к
профессиональным качествам работника. К общепринятым в настоящее время
требованиям чёткой дисциплины, высоких исполнительских качеств, ответственности,
инициативы и творческой заинтересованности в самом труде добавляются такие, как:
самомотивация, гибкость, организаторские способности, готовность и способность к
непрерывному профессиональному развитию.
Школа, реализующая адаптированную основную общеобразовательную программу
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
основного общего образования (5 - 9 классы) укомплектована педагогическими,
руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку
соответствующего уровня и направленности.
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Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей
адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основного общего
образования (5 - 9 классы) для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
В реализации адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основного общего
образования (5 - 9 классы) принимают участие следующие специалисты: педагог-психолог,
учитель-логопед, учитель физической культуры, учителя-предметники, учитель
профессионально трудового обучения, социальный педагог, педагоги дополнительного
образования, медицинские работники.
Учитель-дефектолог имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов
программ подготовки:
а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам подготовки Олигофренопедагога;
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки
Олигофренопедагога;
в) по специальности «Олигофренопедагогика»
г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области Олигофренопедагогики.
Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов
программ подготовки:
а) по специальности «Специальная психология»;
б)
по
направлению
«Педагогика»
по
образовательным
программамподготовкибакалавраилимагистравобластипсихологическогосопровождения
образования лиц с ОВЗ;
в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области
психологического сопровождения образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям
подготовки психолога с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в
области специальной психологии.
Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов
программ подготовки:
а) по специальности: «Логопедия»;
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;
в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области логопедии.
Учитель физической культуры имеет высшее или среднее профессиональное
образование по одному из вариантов программ подготовки:
а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без
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предъявления требований к стажу работы;
б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу
работы;
в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и
спорта не менее 2 лет.
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно
пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области
олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца.
Учитель-предметник имеет высшее или среднее профессиональное образование по
одному из вариантов программ подготовки:
а) по направлению специальное (дефектологическое) образование;
б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области
специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии);
в) по одной из специальностей: логопедия, Олигофренопедагогика;
г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки по направлению специальной (дефектологическое)
образование (степень/квалификация бакалавр).
Учитель профессионально трудового обучения должен иметь высшее или среднее
профессиональное образование по одному из видов профильного труда с обязательным
прохождением переподготовки или курсов повышения квалификации в области
олигофренопедагогики, подтвержденных документом установленного образца.
Педагог дополнительного образования имеет высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка,
секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к
стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Для реализации программы имеется коллектив специалистов, выполняющих функции:
№
Специалисты
Функции
Количество
специалисто
в
Обеспечивает безопасные и комфортные
3
Администрация
условия обучения для обучающихся и
педагогов. Обеспечивает для специалистов
ОУ условия для эффективной работы,
осуществляет контроль, оказывает им
методическую помощь
Организует образовательную деятельность
15
Учительобучающихся, создает педагогические условия
предметник
для успешного обучения, развития и
воспитания детей
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Организует образовательную деятельность
обучающихся, создает педагогические условия
для успешного развития и воспитания детей
Осуществляет
диагностику
уровня
Педагог-психолог
психического
развития
ребенка,
его
эмоционально–личностных
особенностей,
отклонений
в
поведении,
характера
семейных отношений
Выявляет нарушения в устной и письменной
Учитель-логопед
речи, осуществляет коррекционную работу
по их устранению, дает рекомендации по
развитию речи
Отвечает за организацию эффективного
Социальный педагог
взаимодействия с родителями обучающихся,
своевременное решение социальных вопросов
Обеспечивает доступ к информации,
Библиотекарь
участвует
в
процессе
воспитания
культурного и гражданского самосознания,
содействует
формированию
информационной компетентности учащихся
путем обучения поиску, анализу, оценке и
обработке информации
Обучает
обучающихся
по
Педагог
дополнительным
образовательным
дополнительного
программам, развивает их творческие
образования
способности.
Содействует
развитию
личности,
Педагогспособностей обучающихся, формированию
организатор
их общей культуры
Воспитатель

5

1

2

1

1

3

1

На 1 сентября 2016 года в основной школе работает 30 педагогических работников,
из них с высшей квалификационной категорией – 5, с I квалификационной категорией –
11, без категории – 14 человек. Всего аттестовано в 2015 -2016 учебном году 4 педагога.
Качественный состав педагогических работников
Квалификация педагогических кадров
2015-2016 учебный год
человек
%
Всего педагогических работников
30
100
С высшей квалификационной категорией
5
16,7
С I квалификационной категорией
11
36,7
Соответствие занимаемой должности
1
3,3
Не имеют квалификационной категории
14
46,7
С высшим образованием
26
86,7
Со средним профессиональным образованием
4
13,3
Имеют дефектологическое образование
17
56,7
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Прошли курсы повышения квалификации
Аттестовались
Награды педагогических работников
Награды
Всего педагогических работников
Ветеран труда РФ
Ветеран труда ХМАО
Заслуженный работник образования ХМАО-Югры
Почетный работник общего образования РФ
Почетная грамота Министерства образования РФ
Благодарность Министерства образования РФ
Почетная грамота Думы ХМАО – Югры
Почетная грамота Губернатора ХМАО-Югры
Благодарственное письмо Председателя Думы ХМАО - Югры
Благодарность Губернатора ХМАО - Югры
Почетная грамота ДОиМП ХМАО - Югры
Благодарственное письмо ДОиМП ХМАО-Югры
Почетная грамота главы Кондинского района
Благодарность главы Кондинского района
Благодарственное письмо главы Кондинского района

18
4

60
13,3

на 01.09.2016
челове
%
30 к
100
2
6,7
5
16,7
-

Одним из основных направлений обеспечения хороших кадровых условий является
система повышения квалификации.
В настоящее время проблема повышения квалификации очень актуальна,
поскольку от уровня квалификации персонала зависит эффективность деятельности
школы и степень достижения её целей. Профессиональные навыки персонала становятся
важным
стратегическим
ресурсом,
главным
фактором
успеха.
Формами
профессионального развития являются – планирование и развитие деловой карьеры,
профессиональное обучение, как непрерывный процесс, обеспечивающий подготовку
работников совершенно нового качества, способных работать нестандартно, энергично,
творчески. Поэтому повышение квалификации педагогов является важнейшей движущей
силой деятельности, обеспечивающей профессиональный рост персонала.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 2 ч. 5 ст. 47) педагогические работники имеют право на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности
не реже чем один раз в три года. Педагогические работники КОУ «Леушинская школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» систематически
повышают свой профессиональный уровень, ежегодно проходят курсы повышения
квалификации.

№
п/п

Курсы повышения квалификации педагогических работников
Название курсов
Пройдены в 2015 – 2016
учебном году
человек
%
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1.

2.
3.
4.
5.

Технология разработки адаптированной основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
для
учащихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(интеллектуальными
нарушениями)
Олигофренопедагогика: Воспитание и обучение детей с
нарушениями интеллекта в условиях реализации ФГОС
Социальная педагогика
Олигофренопедагогика
Олигофренопедагогика:
Методика
преподавания
ручного труда и изобразительной деятельности для лиц с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в условиях реализации ФГОС

13

43,3

3

10

1
2
1

3,3
6,6
3,3

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной
программы
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Средний возраст
педагогов, работающих в 5 – 9 классах - 42 года.
Подбор и расстановка кадров производится администрацией с учетом
дифференцированного подхода к учителю, его индивидуальным возможностям,
специфики работы школы.
Высшее образование имеют: 86,7% педагогов
Имеют высшую и первую квалификационные категории: 53,3% педагогических
работников образовательной организации.
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Ф.И.О. педагога

Должность

1.

Шидиева
Джамила Шихбубаевна

Директор

Высшее,
1991г.

2.

Баринова
Валентина Семёновна

Заместитель
директора по учебной
работе

Высшее,
1978г.

3.

Меркулова
Наталья Вячеславовна

Высшее,
2011г.

4.

Бурик
Наталья Владимировна

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Учитель русского
языка и
литературного чтения

Высшее,
2005г.

Квалификационная
категория

№

Образование
педагогическое,
олигофренопедагоги
ка

6.3. Характеристика кадрового состава (на 01.09.2016 года)

I

Высшая

Награды и поощрения

Сроки прохождения курсов
повышения квалификации,
профессиональной
переподготовки

Почетная
грамота
Министерства образования РФ,
2012г.
Нагрудный знак «Почетный
работник общего образования
РФ», 2013г.
Ветеран труда
Нагрудный знак «Отличник
09.11.2015 – 19.11.2015 гг.
работник общего образования (72 часа)
РФ», 2013г.
Ветеран труда
Почетная грамота ДОиМП
09.11.2015 – 19.11.2015 гг.
ХМАО-Югры, 2013г.
(72 часа)

Почетная
Министерства
2014г.

грамота
образования РФ,
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5.

Бабушкина
Марина Владимировна

Учитель русского
языка и
литературного чтения

Высшее,
1998г.

6.

Борисова
Саида Даировна

Учитель русского
языка и
литературного чтения

Высшее,
2007г.

7.

Астапенко
Ольга Викторовна
Просвирнина
Елена Александровна

Учитель математики

Высшее,
2007г.
Высшее,
2007 г.

8.

9.

Боровая
Елена Сергеевна

10.

Холодова
Наталья Юрьевна

11.

Ермаков
Сергей Сергеевич

Учитель истории
Отечества,
обществознания,
математики
Учитель биологии и
географии

Учитель социальнобытовой
ориентировки (СБО)
Учитель
изобразительного
искусства,
профессионально

Высшее,
2002г.

I

Почетная
2013г.
Почетная
2013г.

грамота

ДОиМП,

грамота

ДОиМП,

09.11.2015 – 19.11.2015 гг.
(72 часа)
16.12.2015 – 18.12.2015 гг.
(504 часа)
25.09.2015 – 25.11.2015 гг.
(144 часа)
09.11.2015 – 19.11.2015 гг.
(72 часа)

I
Высшая

Высшая

Почетная
2013г.

грамота

04.09.2015 – 04.11.2015 гг.
(144 часа)
09.11.2015 – 19.11.2015 гг.
(72 часа)
ДОиМП,
09.11.2015 – 19.11.2015 гг.
(72 часа)
16.12.2015 – 18.12.2015 гг.
(504 часа)

Высшее,
2007г.
Высшее,
2012г.

I

25.09.2015 – 14.12.2015 гг.
(306 часов)

124

Адаптированная основная образовательная программа КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» основного общего образования (5 – 9
классы) на 2016 – 2017 учебный год

12.

Просвирнин
Иван Александрович

13.

Шулепова
Наталья Васильевна

14.

Павина
Мария Юрьевна

15.

Бабкин
Максим Павлович

16.

Нестеров
Павел Сергеевич

17.

Джаджиев
Алексей Сергеевич

18.

Бабушкин
Денис Владимирович

трудового обучения
Учитель физической
культуры

Учитель
профессионально
трудового обучения
(швейное дело)
Учитель
профессионально
трудового обучения
(швейное дело)
Учитель
профессионально
трудового обучения
(столярное дело)
Учитель
профессионально
трудового обучения
(столярное дело)
Учитель
профессионально
трудового обучения
Учитель обеспечения
безопасности

Высшее,
1991г.

I

Высшее,
2004г.

I

Почетная
2013г.

грамота

ДОиМП,

Высшее,
2009г.

04.09.2015 – 04.11.2015 гг.
(144 часа)
09.11.2015 – 19.11.2015 гг.
(72 часа)
21.01.2015 – 03.02.2015 гг.
(72 часа)
09.11.2015 – 19.11.2015 гг.
(72 часа)
21.01.2015 – 03.02.2015 гг.
(72 часа)

Высшее,
2008г.

09.11.2015 – 19.11.2015 гг.
(72 часа)

Высшее,
2007г.

09.11.2015 – 19.11.2015 гг.
(72 часа)

Среднее
профессион
альное,
2009г.
Высшее,
2003г.
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19.
20.

21.
22.
23.

Меркулов
Александр Михайлович
Немкова
Ирина Алексеевна

Гуринкова
Софья Худчатулловна
Болдырева
Людмила Александровна
Утина
Валентина Александровна

жизнедеятельности
(ОБЖ), воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Воспитатель
Воспитатель
Учитель музыки и
пения,
Педагог
дополнительного
образования
Педагог-психолог

Высшее,
1999г.
Среднее
профессион
альное,
1996г.
Высшее,
2008г.
Высшее,
1998г.
Высшее,
1998г.

I
I

Высшая

09.11.2015 – 19.11.2015 гг.
(72 часа)
09.11.2015 – 19.11.2015 гг.
(72 часа)

Высшее,
2003г.,

I

с 09.11.2015 по 19.11.2015гг.
(72 часа)

24.

Энзель
Татьяна Геннадьевна

25.

Ковалдина
Ирина Геннадьевна

Учитель-логопед

Высшее,
1974г.

Высшая

26.

Бочарова
Екатерина Владимировна

Учитель - логопед

Высшее,
2007г.,

I

Почетная
грамота
Министерства образования РФ,
2003г.
Почетная грамота ДОиМП,
2009г., 2014г.
Почетная грамота ДОиМП,
09.11.2015 – 19.11.2015 гг.
2013г.
(72 часа)
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27.
28.

Аганин
Олег Анатольевич
Лыткин
Вячеслав Викторович

29.

Макарова
Надежда Владимировна

30.

Тарасова
Татьяна Николаевна

Социальный педагог
Педагог
дополнительного
образования
Педагог-организатор

Библиотекарь

Высшее,
2000г.
Высшее,
2011г.

I

09.11.2015 – 19.11.2015 гг.
(72 часа)
09.11.2015 – 19.11.2015 гг.
(72 часа)

Среднее
профессион
альное,
2013г.
Среднее
профессион
альное,
1979г.
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6.4. Обеспечение финансовых условий
Финансовое обеспечение реализации программы опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих
расходных обязательств отражается в сметном финансировании.
Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании
п.2 ст.99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Финансовые условия реализации программы обеспечивают:
- возможность исполнения требований стандарта;
- реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой
участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в
неделю;
- отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их
формирования.
Финансирование реализации программы для обучающихся осуществляется в объеме
не ниже установленных нормативов финансирования государственной образовательной
организации.
Структура расходов на образование включает:
1.)
Образование ребенка на основе учебного плана общеобразовательной организации
и специальной индивидуальной программы.
2.)
Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его
нахождения в общеобразовательной организации.
3.) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.
4.) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и
учебно-дидактическим материалом.
5.) Расчет объема финансирования производится с учетом индивидуальных
образовательных потребностей ребенка.
Штатное
расписание,
соответственно
и
финансовое
обеспечение
общеобразовательной организации, определяется также с учетом количества классов. За
каждым классом закрепляется количество ставок специалистов, установленное
нормативными документами Министерства Образования Российской Федерации.
Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным,
информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и другим
оборудованием для организации образования обучающихся.
6.5.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Обучение детей ведется по рабочим программам, составленным на основе
примерных программ, рекомендованных и допущенных Министерством образования РФ:
- программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) школ VIII вида в двух
сборниках под редакцией В.В.Воронковой. - М.: изд. Центр ВЛАДОС, 2001 год;
- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида:
5-9 классы, под редакцией кандидата психологических наук, профессора
И.М.Бгажноковой Москва, «Просвещение», 2010 год.
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Авторы программ:
Литературное чтение – В.В.Воронкова
Русский язык – В.В.Воронкова
Математика – М.Н. Перова, В.В. Эк
Природоведение – Т.М. Лифанова, Е.Н.Соломина
Биология – В.И.Сивоглазов
География – Т.М. Лифанова
История Отечества – О.И. Бородина, В.М. Мозговой, Л.С. Сековец
Обществознание - В.М. Мозговой, В.В. Воронкова
Изобразительная деятельность – И.А. Грошенков
Музыка и пение – И.В. Евтушенко
Физическая культура – В.М. Мозговой
Профессионально трудовое обучение (столярное дело) – С.Л. Мирский, Б.А.
Журавлёв
Профессионально трудовое обучение (швейное дело) – Л.С. Иноземцева
Социально-бытовая ориентировка (СБО) – В.И. Романина, Н.П. Павлова
Образовательные программы осваиваются в очной форме обучения. Они
учитывают особенности познавательной деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья, направлены на разностороннее развитие личности учащихся,
способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное,
трудовое, эстетическое и физическое воспитание.
Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую,
коррекционную направленность. Организация готовит своих воспитанников к
непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях
современного производства.
В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим.
В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого,
физического развития умственно отсталых детей в процессе овладения каждым учебным
предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое внимание обращено на
коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических нарушений, на
коррекцию всей личности в целом.
Обучение в школе носит воспитывающий характер. При отборе программного
учебного материала учтена воспитывающая направленность, необходимость
формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут
выпускникам стать полезными членами общества.
Пояснительные записки к примерным программам по всем предметам дают
основные методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам
организации учебного процесса. В учебных программах сформулированы основные
требования к знаниям и умениям.
Содержание обучения отражено в учебниках для специальных (коррекционных)
школ VIII вида, которые издаются по всем основным учебным предметам. В общей и
специальной подготовке учебник рассматривается как книга для ученика, которая
является важнейшим инструментом для учения. Вместе с тем она служит и методическим
ориентиром для учителя.
Учебники удовлетворяют общепедагогическим, методическим и полиграфическим
129

Адаптированная основная образовательная программа КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» основного общего образования (5 – 9 классы) на 2016 – 2017 учебный год

требованиям, т.е.:
- обеспечивают
воспитывающий
характер
обучения
и
формируют
материалистическое мировоззрение;
- соблюдают научно достоверные данные в пределах, обозначенных программой;
- развивают мышление, внимание, память обучающихся; формируют основные
приемы умственной деятельности, развивают речь;
- обеспечивают подготовку к самостоятельному (в достигнутых пределах)
приобретению знаний;
- соответствуют возрастным особенностям обучающихся по содержанию,
эмоциональному воздействию;
- четкое структурное членение и графическое видение выводов, ключевых понятий
и т.п.;
- достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание и
запоминание учебного материала, удобно расположенных и увязанных с текстом;
- включение заданий, стимулирующих развитие в некоторой степени
самостоятельности при решении поставленных задач, формирование умений
пользоваться запасом имеющихся знаний;
- отбор словесного материала для объяснения, закрепления, повторения;
методического аппарата (правил, инструкций, заданий, вопросов); иллюстраций, схем,
таблиц и т.д.
В учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения,
индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся, как необходимое
условие продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребенка.
Большая часть иллюстрированной наглядности в учебниках выполнена в
реалистическом плане и в цветном изображении. Иллюстрации использованы в
качестве непосредственного источника знаний и направлены на общее усвоение
изучаемого материала.
Список учебников и учебных пособий, определенных КОУ «Леушинская школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» для реализации
адаптированной образовательной программы основного общего образования в 20162017 учебном году, в соответствие с федеральным перечнем учебников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253, с изменениями от
08.06.2015 года №576
№
1.

2.

3.

Название, авторы учебника

Колво
Чтение. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 12
общеобразовательных учреждений VIII вида. З.Ф. Малышева, Москва
«Просвещение», 2016г.
Чтение. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных)
12
общеобразовательных учреждений VIII вида И.М. Бгажнокова, Е.С.
Погостина, Москва, «Просвещение», 2016г.
Чтение. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных)
12
общеобразовательных учреждений VIII вида. А.К. Аксенова, 3-е издание
Москва, «Просвещение», 2016г.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Чтение. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида. З.Ф.Малышева. М.
«Просвещение», 2016г.
Чтение. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида. 2-е издание А.К.Аксенова,
М.И. Шишкова, Москва, «Просвещение», 2016г.
Русский язык. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида. 2-е издание Н.Г.
Галунчикова, Э.В. Якубовская, Москва, «Просвещение», 2016г.
Русский язык, Учебник для 6 класса специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида. Н.Г.Галунчикова,
Э.В.Якубовская Москва, «Просвещение», 2016г.
Русский язык Учебник для 7 класса специальных (коррекционных)
общеобразовательных
учреждений
VIII
вида.
2-е
издание,
Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская, Москва, «Просвещение», 2016г.
Русский язык Учебник для 8 класса специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида. Н.Г.Галунчикова,
Э.В.Якубовская.2-е издание, исправленное Москва, «Просвещение»,
2016г.
Русский язык Учебник для 9 класса специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида. Н.Г.Галунчикова,
Э.В.Якубовская,2-е издание, исправленное Москва, «Просвещение»,
2016г.
Рабочая тетрадь I по русскому языку «Состав слова». Учебное пособие
для учащихся 5 – 9 классов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. – Н.Г. Галунчикова, Э.В.
Якубовская, М.: Просвещение, 2013г.
Рабочая тетрадь II по русскому языку «Имя существительное».
Учебное пособие для учащихся 5 – 9 классов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – Н.Г.
Галунчикова, Э.В. Якубовская, М.: Просвещение, 2013г.
Рабочая тетрадь III по русскому языку «Имя прилагательное». Учебное
пособие для учащихся 5 – 9 классов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. – Н.Г. Галунчикова, Э.В.
Якубовская, М.: Просвещение, 2013г.
Рабочая тетрадь IV по русскому языку «Глагол». Учебное пособие для
учащихся 5 – 9 классов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. – Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, М.:
Просвещение, 2013г.
Математика Учебник для 5 класса специальных (коррекционных)
общеобразовательных
учреждений
VIII
вида.
М.Н.Перова,
Г.М.Капустина, Москва, «Просвещение», 2010г.
Математика Учебник для 6 класса специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида. Т.М. Капустина, М.Н.

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Перова, Москва, «Просвещение», 2012г.
Математика Учебник для 7 класса специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида. Т.В. Алышева, Москва
«Просвещение», 2012 г.
Математика Учебник для 8клсса специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида, В.В. Эк, Москва
«Просвещение», 2016г.
Математика Учебник для 9 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. М.А. Перова М: «Просвещение»,
2012г.
Природоведение. 5 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные программы. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. М:
«Просвещение», 2016г.
Биология. Неживая природа. Учебник для общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные программы. А.И. Никишов.-6 издание.-М.:
«Просвещение», 2016г.
Биология.
Растения.
Бактерии.
Грибы.
Учебник
для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. З.А. Клепинина.-10
издание.-М.: «Просвещение», 2016г.
Биология. Животные. Учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы.
А.И.
Никишов,
А.В.
Теремов.-12
издание.-М.:
«Просвещение», 2016г.
Биология. Человек. Учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы.
Е.Н.
Соломина,
Т.В.
Шевырева.-6
издание.-М.:
«Просвещение», 2016г.
География. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. М: «Просвещение», 2016 г.
География. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. М: «Просвещение», 2016г.
География. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. М: «Просвещение», 2016г.
География. Учебник для 9 класс специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина.
М: «Просвещение», 2016г.
История России: Учебник для 7 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина,

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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30

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

Л.С. Сековец, Редькина Н.М.– М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011г.
История России: Учебник для 8 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина,
Л.С. Сековец, Редькина Н.М.– М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011г.
История России: Учебник для 9 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина,
Л.С. Сековец, Редькина Н.М.– М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011г.
Технология. Швейное дело. Учебник для 5 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Г.Б.
Картушина, Г.Г. Мозговая М. Просвещение 2016г.
Технология. Швейное дело. Учебник для 6 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Г.Б.
Картушина, Г.Г. Мозговая М. «Просвещение», 2016г.
Технология. Швейное дело. Учебник для 7 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Г.Б.
Картушина, Г.Г. Мозговая М. «Просвещение», 2016г.
Технология. Швейное дело. Учебник для 8 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Г.Б.
Картушина, Г.Г. Мозговая М. «Просвещение», 2016г.
Технология. Швейное дело. Учебник для 9 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Г.Б.
Картушина, Г.Г. Мозговая М. «Просвещение», 2016г.
Столярное дело. Б.А. Журавлев. Учебное пособие для учащихся 5 и 6
классов вспомогательной школы. Москва «Просвещение», 1984г.
Столярное дело 7-8кл. Б.А. Журавлев. Учебное пособие для учащихся7
и 8 классов вспомогательной школы. Москва «Просвещение», 1993г.

12

12

10

10

10

10

10

10
10

Для обеспечения безопасности участников образовательного процесса в школе:
- действует пропускной режим граждан и автотранспорта на территорию и в здание
школы;
- здание школы – интерната построено в соответствие с требованиями норм и
правил пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической, технической
безопасности;
-осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами и другими
структурами и службами;
-совершенствуется материально – техническая база и оснащенность школы
техническими средствами охраны и контроля, повышается уровень доступности для
детей-инвалидов, маломобильных групп населения.
Питание детей осуществляется в столовой школы. Учащиеся получают 2-х разовое
питание. Для профилактики йододефицитных состояний круглогодично используется
йодированная соль, проводится «С»-витаминизация третьего блюда.
Учащимся школы-интерната предоставляется питание за счет средств бюджета
автономного округа, согласно Постановления Правительства Ханты-Мансийского АО Югры от 8 мая 2013 г. N 163 "Об обеспечении питанием учащихся, воспитанников
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государственных образовательных учреждений автономного округа за счет средств
бюджета автономного округа" (с изменениями).
К важнейшим звеньям организации полноценного горячего питания в школе
относятся:
–
безопасность школьного питания;
–
качество поставляемых продуктов, обогащенных витаминами и
микронутриентами;
–
разработка меню школьных завтраков и обедов, соответствующих
современным научным принципам здорового питания и обеспечивающих детей
необходимыми витаминами и микроэлементами;
–
удовлетворение индивидуальных потребностей детей в основных пищевых
веществах и энергии;
обеспечение пищеблока современным технологическим оборудованием
Медицинское обслуживание учреждения осуществляют медицинские работники
БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», которая наряду с администрацией
организации несут ответственность за сохранность жизни и здоровья, физического
развития обучающихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий,
медикаментозного лечения, соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима дня.
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7. Материально-техническое обеспечение
7.1. Обеспечение материально-технических условий
Материально-технические условия реализации программы соответствуют строительным
нормам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательной
организации, предъявляемым к :участку образовательной организации; зданию
образовательной организации; помещению библиотеки; помещениям для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность
организации качественного горячего питания; помещениям, предназначенным для занятий
музыкой, изобразительным искусством, ручным трудом, спортивным залам, игровому и
спортивному оборудованию; помещениям для медицинского персонала; мебели, офисному
оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам и канцелярским
принадлежностям .
Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных
средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени основного общего
образования.
В школе имеется хорошая материальная база. Классные комнаты оснащены
разноуровневыми ученическими столами и стульями. В каждом классе имеются стенки,
классные доски, компьютеры.
В школе-интернате созданы необходимые условия для реализации учебного плана и
предоставления дополнительных образовательных услуг:
По состоянию на 1 сентября 2016 г. в школе оборудованы и функционируют:
учебные кабинеты
2 мастерских
1 спортивный зал
1 кабинет учителей-логопедов
1 медицинский кабинет
1 кабинет педагога-психолога
1 кабинет социального педагога
столовая
библиотека
Материально-технические ресурсы школы соответствуют динамично развивающимся
требованиям современного образовательного процесса.
Учебные кабинеты школы оснащены современным дидактическим оборудованием.
Особое внимание в школе уделяется программно-информационному обеспечению
учебного процесса. Рабочие места педагогов оснащены компьютерами, моноблоками.
7.2. Материально-техническая база школы-интерната
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Экран на штативе Classic Solution SE 180*180 – 1 штука
Монитор TFT 17 1280*1024 – 1 штука
Системный блок ProP30 S43 – 1 штука
Интерактивная доска IQBoard – 1 штука
Маршрутизатор D-Link DIR-825 – 1 штука
Проектор мультимедийный EpsonEB-X6 – 1 штука
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7. Ноутбук Samsung – 1 штука
8. Ноутбук HP 625 – 9 штук
9. Стенд «Русский язык» - 1 штука
10. Стенд «Наш класс» - 1 штука
11. Калькуляторы – 10 штук
12. Интерактивная доска Hitachi FX 63 – 1 штука
13. Компьютер-моноблок преподавателя AppleInciMac 20 – 1 штука
14. Компьютер-моноблок ученика АppleInciMac 20 – 9 штук
15. Монитор BenQ 17 G700 0,264 TCO-03 1280*1024 – 1 штука
16. Системный блок V550-T1400-V102D2N6-H80SA – 1 штука
17. Принтер Epson STYLUS R290 – 1 штука
18. Принтер лазерный XEROXPhaser3117- 1 штука
19. Цифровой аппарат "Lumix" – 1 штука
20. Стенд «Триколор» - 1 штука
21. Проектор мультимедийный InFocus 2102 c экраном Braun – 2 штуки
22. Кухонная стенка – 1 штука
23. Столовая зона "Классик" – 1 штука
24. Электроплита «Gefest» - 1 штука
Кабинет логопедии
1. Тренажер дыхания "Биосвязь" – 6 штук
2. Компьютер-моноблок ученика АppleInciMac 20 – 2 штука
3. Монитор 17 Aser – 1 штука
4. Системный блок Cel -2533(775) – 1 штука
5. Монитор Samsung – 4 штуки
6. Системный блок Flextron – 4 штуки
Кабинет психологии
1.
Кабинет Босс (Монитор ЖКТ 17; системный блок; принтер HP LaserJet 1018) –
1 штука
2.
Панель светозвуковая "Вращающееся колесо" – 1 штука
3.
Передвижной сенсорный комплекс – 1 штука
4.
Платформа мягкая 62*62 с угловым зеркалом и пузырьковой колонной – 1
штука
Швейная мастерская
1.
Компьютер – 1 штука
2.
Швейная машина – 5штук
3.
Швейная машина "Чайка с электрическим приводом" – 1 штука
4.
Машина вышивальная – 1 штука
5.
Оверлог – 3 штуки
6.
Манекен – 2 штуки
7.
Утюг электрический – 1 штука
8.
Доска гладильная – 1 штука
9.
Ножницы – 2 штуки
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10.

Ножницы портновские – 3 штуки

Столярная мастерская
1.
Монитор 17 " TFT Acer 1706" – 1 штука
2.
Системный блок Cel-2533 – 1 штука
3.
Электролобзик " BOSCH" – 1 штука
4.
Электролобзик "Интерскол МП-100 Э" – 1 штука
5.
Верстак комбинированный ВК-1 литой – 1 штука
6.
Верстак столярный ВСТ-3 литой – 6 штук
7.
Пила электрическая торцовочная " Корвет-2" – 1 штука
8.
Пылесос Корвет-61 (для сбора стружки) – 1 штука
9.
Станок Сверлильный Корвет 48 – 1 штука
10.
Станок строгально-пильный – 1 штука
11.
Токарный станок по дереву – 1 штука
Инвентарь
1.
Молоток – 15 штук
7.
Пила дисковая – 2 штуки
2.
Напильник плоский – 8 штук
8.
Рубанок – 6 штук
3.
Набор отверток – 4 штук
9.
Стамеска – 12 штук
4.
Плоскогубцы – 14 штук
10.
Станок заточной – 1 штука
5.
Ножовка по дереву – 14 штук
11.
Топор – 7 штук
6.
Набор свёрел – 2 штуки
Спортивный зал
1.
Стойка для бадминтона – 1 штука
2.
Табло универсальное Т4103 – 1 штука
3.
Теннисный стол StartClubPro – 2 штуки
4.
Барьер легкоатлетический – 1 штука
5.
Коврик гимнастический резиновый – 12 штук
6.
Мат спортивный 1*2*0,1м – 10 штук
7.
Обруч – 5 штук
8.
Ракетки для настольного тенниса – 6 штук
9.
Сетка для настольного тенниса – 1 штука
10.
Теннисные шарики – 20 штук
11.
Скакалка – 10 штук
12.
Ядро 3,5 кг – 1 штука
13.
Ядро 5,5 кг – 1 штука
14.
Беговая дорожка – 1 штука
15.
Велотренажер – 2 штуки
16.
Велотренажер детский – 2 штуки
17.
Тренажер гребной детский М000003423 – 1 штука
18.
Тренажер детский скамья для жима М000003424 - 1 штука
19.
Тренажер для ходьбы М000003426– 1 штука
20.
Волейбольная сетка со стойкой – 1 штука
21.
Гриф гантельный – 1 штука
22.
ДК Бревнышко 3,4м 9 деталей – 2 штуки
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Мегафон – 1 штука
Степпер – 1 штука
СтепперFlexter М000003418 – 1 штука
Тоннель многосекционный – 2 штуки
Щит баскетбольный (пластик) – 2 штуки
Барьер легкоатлетический – 1 штуки
Детский тренажер для пресса – 1 штука
Диск д.50 1,25 кг – 4 штуки
Диск д.50 2,5 кг – 4 штуки
Диск д,50 5 кг – 2 штуки
Диск д.50 10 кг – 4 штуки
Игровой комплект «Набрось кольцо» – 3 штуки
Козел гимнастический – 1 штука
Лыжи с креплением и ботинками – 11 штук
Лыжи SableRSSkane 165 см М000003430 – 9 штук
Лыжи деревянные – 5 штук
Крепления лыжные – 17 штук
Ботинки лыжные – 5 штук
Ботинки лыжные SILVER-BLAK – 15 пар
Палки лыжные – 22 пар
Мост гимнастический – 1 штука
Мяч гимнастический 55 см – 10 штук
Мяч резиновый – 16 штук
Мяч футбольный Select Napoli – 4 штуки
Мяч футбольный – 4 штуки
Мяч набивной – 9 штук
Ракетка бадминтон YONEX М000003367 – 4 штуки
Ракетка для большого тенниса YONEX М000003368 – 2 штуки
Сетка для бадминтона – 1 штука
Сетка футбольная – 1 штука
Стенка гимнастическая М000002566 – 3 штуки
Стойка для прыжков М000002568 – 1 штука
Ролик гимнастический – 2 штуки
Коньки «Динамо» - 10 штук
Клюшка вратарская – 2 штука
Канат для лазанья – 1 штука
Диск здоровья – 1 штука
Гранаты – 2 штуки
Секундомер – 1 штука
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7.4.

Дидактический материал

Русский язык
1.
Комплект таблиц для начальной школы. «Обучение грамоте. «Письмо» (16
таб.) – 1 штука
2.
Комплект таблиц для начальной школы. «Русский язык. «Местоимение» (8
табл.) – 1 штука
3.
Комплект таблиц для начальной школы. «Русский язык. «Орфография» (8
табл.) – 1 штука
4.
Комплект таблиц для начальной школы. «Русский язык. «Предложения» (8
табл.) – 1 штука
5.
Опорные таблицы по русскому языку 2 класс – 1 штука
6.
Опорные таблицы по русскому языку 3 класс – 1 штука
7.
Таблицы демонстрационные «Русский язык» 2 класс – 1 штука
8.
Таблицы демонстрационные «Русский язык» 3 класс – 1 штука
9.
Таблицы демонстрационные «Русский язык» 4класс – 1 штука
10. Таблицы:
Раздел: «Слово»
- «Звуко-буквенный анализ слова»
- «Гласные звуки»
- «Согласные звуки»
Раздел: «Предложение»
- «Члены предложения»
- «Второстепенные и главные члены предложения»
- «Однородные члены предложения»
- «Связь слов в предложении»
- «Разбор предложения по членам предложения»
Раздел: «Состав слова»
- «Состав слова»
- «Разбор слова по составу»
- «Приставки и предлоги»
- «Правописание приставки»
- «Правописание предлога»
- «Мягкий знак после шипящих правописание непроизносимых согласных в корне»
- «Однокоренные слова и формы одного и того же слова»
- «Безударные гласные в корне слова»
- «Парные согласные в середине слова»
- «Приставки пиши слитно»
- «Разделительный Ъ»
- «Суффиксы»
- «Правописание безударных гласных в корне слова»
- «Правописание парных согласных в корне слова»
- «Правописание непроизносимых согласных в корне слова»
- «Правописание разделительных Ъ и Ь»
- «Правописание удвоенных согласных в словах»
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- «Однокоренные слова, форма слова»
- «Непроизносимые согласные»
- «Сочетания «СН» без «Т»
- «Суффиксы»
- «Сочетания «ЧК», «ЧН»
- «Сводная таблица правил корня»
- «Перенос слова»
Раздел: «Части речи»
«Имя существительное»
- «Род и число имен существительных»
- «Три склонения имен существительных»
- 1-ое склонение
- 2-ое склонение
- 3-е склонение
- «Мягкий знак у существительных после шипящих»
- «Падежи и падежные окончания имен существительных»
- «Правописание безударных падежных окончаний имен существительных»
- «Окончания имен существительных»
- «Порядок разбора существительного»
- «Ь после шипящих на конце имен существительных»
«Имя прилагательное»
- «Род имен прилагательных»
- «Число имен прилагательных»
- «Правописание окончаний имен прилагательных»
- «Безударные окончания имен прилагательных»
- «Склонение имен прилагательных во множественном числе»
- «Порядок разбора прилагательных»
«Глагол»
- «Неопределенная форма глагола»
- «Время глагола»
- «Правописание НЕ с глаголами»
- «Спряжение глаголов»
- «Изменение глаголов по лицам и числам»
- «Спряжение глаголов настоящего времени»
- «Правописание Ь в окончаниях глаголов 2-го лица единственного лица»
- «Правописание – ТЬСЯ и – ТСЯ в глаголах»
«Местоимение»
- «Личные местоимения»
- «Склонение местоимений 1-го лица»
- «Склонение местоимений 2-го лица»
- «Склонение местоимений 3-го лица»
«Числительное»
- «Понятие о числительном»
2. Памятки:
- «Работа над ошибками»
- «Правила написания письма»
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- «Этапы работы над скороговоркой»
- «Работа со словарными словами»
- «Отзыв по прочитанному»
3. Образцы деловых бумаг
- «Доверенность»
- «Объявление»
- «Заявление»
- «Объяснительная записка»
- «Автобиография»
- «Расписка»
4. Мультимедийные презентации:
- «Главные и второстепенные члены
предложения»
- «Непроизносимая согласная»
- «Глагол»
- «Обращение»
- «Местоимение»
- «Существительные с Шипящими
на конце»
- «Части речи»
- «Однородные члены
предложения»
- «Безударная гласная в корне»

- «Как подготовить пересказ»
- «Работа над скороговоркой»

- «Анкета»
- «Адрес на конверте»
- «Письмо»
- «Телеграмма»
- «Заметка»
- «Почтовый перевод»
- «Изменение существительных по
падежам»
- «Правописание Ъ и Ь. Правила +
упражнение»
- «Слова близкие по значению»
- «-тся, -ться»
- «Ь в существительных после
шипящих.
- «Правило + упражнения. 5 кл.»

Литературное чтение
1.
Мультимедийные презентации
Биографии
- Лермонтов М. Ю.
- Пушкин А. С.
- Есенин С. А.

- Некрасов Н. А.
- Гайдар А. П.

Математика
1.
Таблицы
- «Дроби»
- «Умножение суммы на число»
- «Действия с величинами»
- «Деление с остатком»
- «Сантиметр»
- «Увеличение и уменьшение чисел»
- «Деление на числа, оканчивающиеся нулями»
- «Письменное умножение»
- «Действия с числами 1 и 0»
- «Письменное умножение на трехзначное число»
- «Письменное деление»
- «Единицы времени»
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- «Уравнения»
- «Письменное умножение на двузначное число»
- «Скорость, время, расстояние»
- «Виды многоугольников»
- «Площадь и периметр прямоугольника»
- «Линейная перспектива»
2. Дидактический материал (раздаточные карточки)
- Сложение и вычитание чисел (5 – 9 классы)
- сложение чисел в пределе 1000
- вычитание чисел в пределах 1000
- проверка сложения и вычитания обратным способом
- сложение и вычитание круглых десятков
- сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 с переходом через разряд
- письменное сложение и вычитание многозначных чисел в пределах 100 000
- сложение и вычитание целых чисел в пределах 1 000 000
- проверка арифметических действий обратным действием
- Умножение и деление чисел (5 – 9 классы)
- умножение двузначного числа на однозначное без перехода через разряд
- проверка умножения обратным способом
-деление двузначного числа на однозначное без перехода через разряд
- умножение двузначных и трехзначных чисел на однозначное с переходом через
разряд
- деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное с переходом через разряд
- проверка деления обратным способом
- умножение на 0,1 и 1 и 0 на число
- деление числа на 1. Умножение числа на 1
- умножение на 10, 100. Умножение 10 и 100
- деление круглых чисел на 10, 100
- умножение круглых десятков и сотен на однозначное число
- деление круглых десятков и сотен на однозначное число
- примеры на порядок действий со скобками и без скобок (3-4 действия)
- умножение и деление трехзначного числа на однозначное без перехода через разряд
- умножение двузначных и трехзначных чисел на круглые десятки
- умножение и деление целого числа на двузначное число
- умножение и деление трехзначного числа на однозначное с переходом через разряд
- Десятичные дроби (7- 9 классы)
- получение десятичных дробей
- понятие о разрядах десятичных дробей
- представление чисел, выраженных двумя единицами стоимости, в виде десятичной
дроби
- выражение десятичных дробей в одинаковых долях
- сравнение десятичных дробей
- сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковым количеством знаков после
запятой
- умножение и деление десятичной дроби на 10, 100
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- умножение и деление десятичной дроби на однозначное число
- сложение и вычитание десятичных дробей
- решение примеров, содержащих целые числа и десятичные дроби
- умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000
- умножение и деление десятичной дроби на двузначное число
- нахождение десятичной дроби от числа
- совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями
- все действия с дробями
- Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении (5 – 9 классы)
- сложение и вычитание чисел, выраженных единицами измерения длины, стоимости,
массы, времени, в процессе выполнения которых требуется выполнить преобразование
- сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины, стоимости,
массы (с предварительным представлением их в виде десятичных дробей)
- преобразование чисел, выраженных одной-двумя единицами времени
- меры длины, площади, объема
- сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами времени
- Умножение и деление чисел, полученных при измерении (7 – 9 классы)
- умножение и деление чисел, выраженных двумя единицами измерения, длины,
стоимости, массы, на однозначное и двузначное числа с предварительным представлением
их в виде десятичной дроби.
- памятка «Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на однозначное
число»
- Процент (9 класс)
- нахождение одного процента от числа
- представление процентов в виде обыкновенной дроби
- нахождение нескольких процентов от числа
- нахождение числа по оному и нескольким процентам
- Геометрический материал (5 – 9 классы)
- построение перпендикулярных прямых
- построение параллельных прямых
- построение окружности по радиусу, диаметру
- построение точки, симметричной относительно оси симметрии
- различение видов треугольника от величины углов
- построение прямого угла. Обозначение угла. Построение и измерение углов с
помощью транспортира
- построение разностороннего треугольника
- разносторонний треугольник
- равносторонний треугольник
- равнобедренный треугольник
- симметрия. Ось симметрии. Симметричные фигуры
- единицы измерения площади и их обозначения
- нахождение площади прямоугольника (квадрата)
- нахождение площади сложных фигур, состоящих из двух прямоугольников
(квадратов)
- центр симметрии
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- построение точек, симметрично относительно центра симметрии
- центральная симметрия
- прямоугольный параллелепипед (куб)
- параллелограмм
- нахождение площади сложной фигуры, состоящей из прямоугольников (квадратов)
- единицы измерения площади земельных участков: ар, гектар
- различие шара, пирамиды, конуса, цилиндра
- объем. Единицы измерения объема
- задачи геометрического содержания, в которых требуется вычислить объем
прямоугольного параллелепипеда (куба)
3.
Мультимедийные презентации
- «Умножение на 10, 100»
- «Задачи на кратное сравнение чисел»
- «Задачи на разностное сравнение чисел»
- «Единицы измерения массы, длины»
- «Задачи на встречное движение»
- «Виды обыкновенных дробей»
- «Римская нумерация»
- «Скорость, время, расстояние»
- «Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число»
- «Умножение и деление на 10, 100, 1 000»
- «Деление с остатком»
- «Обыкновенные дроби»
- «Целые о дробные числа»
- «Меры площади ар, гектар»
- «Проценты»
- «Нахождение нескольких процентов от числа»
- «Решение задач на нахождение процента от числа»
- «Акции»
- «Реклама»
- «Семейный бюджет»
Таблица умножения
- «Загадай желание, или умножение на 9»
- «Найди лишнее, или умножение на 7»
- «Футбол» Умножение на 2
- «Умножение на 3, или зажги свет в окне»
- «Умножение на 4, или собери яблоки»
- «Умножение на 5, или конструктор»
- «Школа смешариков или умножение на 6»
- «Я тучи разведу руками или умножение на 8»
- «С Барби за покупками» (тренажер таблицы умножения)
- «Юные водители» (тренажер таблицы умножения)
История Отечества
1.
Настенные карты
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- «Первобытноообщинный строй и древнейшие города на территории нашей страны»
- «Древнерусское государство Киевская Русь в IX начале XII века»
- «Золотая Орда в XIII веке»
- «Русское государство в XVI веке»
- «Русские княжества в XII начале XIII века»
- «Русское государство в XVII веке»
- «Борьба народов нашей страны в XIII веке»
- «Русское государство в XVI веке»
- «Отечественная война 1812 года. Нашествие Наполеона»
- «Изгнание Наполеона»
- «Образование Русского централизованного государства»
- «Российская империя в XVIII веке»
- «Российская империя во второй половине XVIII века»
- «Российская империя с начала XIX века по 1861 год»
- «Россия в XIX начале XX столетия»
- «Гражданская война в СССР и иностранная интервенция в 1918 – 1919 годы»
- «Великая Октябрьская Социалистическая революция и Гражданская война»
- «Индустриальное развитие СССР в годы предвоенных пятилеток»
- «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.»
- «Политическая карта мира»
- «Отечественная война 1812 г. «Нашествие армии Наполеона»
- «Великая Отечественная война «Военные действия с 22.06.1941г по 18.11.1942г.»
- «Северная война 1700 – 1721 гг.»
2. Плакат
- «Генеалогическое древо моей семьи»
3. Мультимедийные диски
- «Один час в Третьяковской галерее»
- «Государственный музей-заповедник «Петергоф»
- «Санкт-Петербург»
4. Мультимедийные энциклопедии
- «Мультимедийная модель хода
- «Большая энциклопедия Кирилла и
Великой Отечественной войны»
Мефодия»
- «Великая Отечественная война
- «История Государства Российского»
1941-1945»
том 1
- «История России с древнейших
- «История Государства Российского»
времён»
том 2
- «История Отечества 882г – 1917г.»
- «История Государства Российского»
- «Энциклопедия истории России 862
том 3
– 1917гг.»
- «История России в рассказах для
детей»
5. Исторические художественные фильмы
- «Александр. Невская битва»
- «Князь Юрий Долгорукий»
- «Андрей Рублёв»
- «Юность Петра»
- «Война и мир» 2 части
- «Крестоносцы»
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- «Великая победа»
- «Российские сериалы о Великой Отечественнойвойне»
- «1941»
- «Приказано уничтожить»
- «Курсанты»
- «Операция китайская шкатулка»
- «Сильнее огня»
-«Фильмы о Великой Отечественной войне»
- «Ни шагу назад!»
- «День Победы»
- «Родина или смерть»
- «В августе 44-го»
- «Без права на ошибку»
- «Священная война»
- «Сталинград»
- «Битва за Москву»
- «Освобождение»
- «Они сражались за Родину»
- «Любимые сериалы»
- «Ермак»
- «Строговы»
6. Электронные учебники
- «История России» часть 1
- «Россия на рубеже третьего
- «История России» часть 2
тысячелетия
- «История России» часть 3
»
7. Интерактивное наглядное пособие
- «История России. XVII – XVIII века»
- «История России. XIX век»
8. Мультимедийные презентации
7 класс
Раздел I «Введение в историю»
- «Исторические памятники»
Раздел II «История нашей страны древнейшего периода»
- «Славянский посёлок»
- «Основные занятия восточных славян»
- «Верования восточных славян»
Раздел III «Киевская Русь»
- «Русские князья Игорь и Святослав. Княгиня Ольга»
- «Крещение Руси при князе Владимире»
- «Былины - источник знаний о Киевской Руси»
- «Правление Ярослава Мудрого»
Раздел IV «Распад Киевской Руси»
- «Владимиро-Суздальское княжество»
- «Господин Великий Новгород»
- «Господин Великий Новгород»
Раздел V «Борьба Руси с иноземными завоевателями»
- «Монголо-татары»
- «Нашествие монголо-татар»
- «Нашествие монголо-татар»
- «Александр Невский и новгородская дружина»
- «Александр Невский и новгородская дружина»
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- «Ледовое побоище»
Раздел VI «Начало объединения русских земель»
- «Возвышение Москвы»
- «Куликовская битва»
- «Куликовская битва»
- «Иван III. Освобождение от иноземного ига»
8 класс
Раздел I «Единая Россия (конец XV века – XVII век)
- «Опричнина Ивана Грозного»
- «Покорение Сибири»
- «Быт простых и знатных людей»
- «Первопечатник Иван Фёдоров и первое издание книг в России»
Раздел II: «Великие преобразования России в XVIII веке»
- «Полтавская битва»
- «Эпоха дворцовых переворотов»
- «Российская Академия наук и деятельность Ломоносова»
- «Российская Академия наук и деятельность Ломоносова»
- «Русско-турецкие войны второй половины XVIII века»
- «Русские изобретатели и умельцы»
Раздел III: «История нашей страны в XIX веке»
- «Бородинская битва»
- «Восстание декабристов»
9 класс
Раздел IV: «СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»»
- «Начало Великой Отечественной войны»
- «Битва за Москву»
- «Блокада Ленинграда»
- «Сталинградская битва»
- «Сталинградская битва»
- «Героизм тружеников тыла»
Раздел V: «Советский Союз в 1945 – 1991 годах»
- «Возрождение советской страны после войны»
9. Мультимедийные кроссворды
- Кроссворды с фрагментами для учащихся 7 класса
- Кроссворды с фрагментами для учащихся 8 класса
- Кроссворды с фрагментами для учащихся 9 класса
Природоведение
1. Мультимедийные презентации
- «Грибы леса»
- «Животные и птицы болота»
- «Лесной дом и его обитатели»
- «Птицы леса»
- «Плодовые культуры. Загадкиотгадки»

- «Растения огорода»
- «Животные морей и океанов»
- «Растения и животные пресных
водоемов»
- «Растения сада»
- «Экологические катастрофы»
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2. Карточки-задания:
- «Сезонные изменения в природе»
- «Охрана природы и здоровья
- «Наша страна»
человека»
- «Живая природа»
- «Экология»
- «Неживая природа»
- «Труд на пришкольном участке»
1. Коллекции по природоведению
- «Коллекция строительных материалов»
- «Коллекция полезных ископаемых для курса географии»
- «Коллекция «Торф»
- «Коллекция «Каменный уголь»
- «Основные виды промышленного сырья»
- «Основные виды промышленного сырья для металлургии и для текстильной
промышленности»
- «Минералы и горные породы»
- «Полезные ископаемые, дающие металлы»
- «Набор удобрений»
- «Коллекция полезных ископаемых, применяемых в промышленности и
строительстве»
- «Коллекция полезных ископаемых к курсу природоведения» часть 1
- «Коллекция полезных ископаемых к курсу природоведения» часть 2
- «Набор образцов минералов, горных пород и металлов»
- «Коллекция «Известняки»
- «Горные породы – раздаточный материал»
2. Мультимедийные презентации
Раздел: «Вода»
- «Круговорот воды в природе»
Раздел: «Полезные ископаемые»
- «Горючие полезные ископаемые»
- «Гранит, известняк, мел»
- «Фосфориты»
- «Железная руда. Медная и алюминиевая руды»
- «Нефть»
- «Торф»
- «Черные металлы. Чугун. Сталь»
- «Калийная соль»
3. Карточки-задания:
- «Вода»
- «Воздух»
- «Полезные ископаемые»
- «Почва»
География
1.
Дидактические материалы по географии: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера,
2003. 96с.
2. Энциклопедия. «Атлас мира» – 1 штука
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3. Энциклопедия. «Атлас России» – 1 штука
4. Обучающие диски по географии
- «Физическая карта мира» – 1 штука
- «Политическая и физическая карта мира» – 1 штука
- «Политическая карта мира» – 1 штука
5. Настенные карты
- «Важнейшие географические открытия»
- «Важнейшие культурные растения мира»
- «Зоогеографическая карта мира»
- «Физическая карта мира»
- «Карта океанов»
- «Карта полушарий»
- «Климатическая карта мира»
- «Климатическая карта России»
- «Месторождения полезных ископаемых»
- «Политическая карта мира»
- «Почвенная карта мира»
- «Почвенная карта России»
- «Природные зоны России».
6. Мультимедийные презентации
Раздел: «Земной шар. Освещение Земли»
- «Планеты»
- «Глобус – модель земного шара»
- «Наш дом – Земля»
- «Путешествие вокруг Земли»
- «Вулканы»
- «Кругосветные путешествия»
- «Основные типы климата»
- «Природа тропического пояса»
7 класс
Раздел: «Лесная зона»
- «Пушные звери»
- «Города Центральной России»
- «Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана Леса»
- «Промышленность и сельское хозяйство Центральной России»
Раздел: «Степи»
- «Положение на карте зоны степей. Рельеф и полезные ископаемые. Реки»
- «Растения зоны степей»
- «Животные степей»
- «Города степной зоны: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск»
- «Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь,
Краснодар»
- «Охрана природы зоны степей»
Раздел: «Пустыни и полупустыни»
- «Положение на карте зоны пустынь. Рельеф и полезные ископаемые»
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- «Климат. Реки пустынь»
- «Растения и животные полупустынь и пустынь»
- «Охрана природы зоны степей»
- «Города зоны полупустынь и пустынь»
8 класс
раздел: «Австралия»
- «Австралия»
- «Великие географические открытия»
- «Географическое положение Австралии»
Раздел: «Антарктида»
- «Географическое положение Антарктиды. Открытие и исследование»
Раздел: «Африка»
- «Географическое положение Африки. История исследования»
- «Географическое положение и климат Африки»
- «Египет»
- «История и воды Африки»
- «Природные зоны Африки»
- «Население Африки»
- «Растения тропического леса Африки»
- «Растения саванн Африки»
- «Рельеф и полезные ископаемые Африки»
Раздел: «Евразия»
- «Природные зоны Евразии»
Раздел: «Северная Америка»
- «Канада»
- «Мексика. Куба»
- «Население и государства Северной Америки»
- «США»
- «Население США»
Раздел: «Южная Америка»
- «Географическое положение Южной Америки»
- «Рельеф, климат Южной Америки»
- «Южная Америка»
- «Климат Южной Америки»
- «Реки и озера Южной Америки»
- «Растения тропического леса Южной Америки»
- «Население и государства Южной Америки»
- «Бразилия»
- «Животные тропического леса Южной Америки»
- «Растения и животные саванн, степей, пустынь и гор Южной Америки»
Раздел: «Атлантический океан»
- «Атлантический океан»
Раздел: «Индийский океан»
- «Индийский океан»
- «Океаны»
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9 класс
Раздел: «Государства Европы»
- «Общая характеристика зарубежной
Европы»
- «ФРГ»
- «Финляндия»
- «Польша. Венгрия»
- «Италия»
- «Германия»
- «Великобритания»
Раздел: «Государства Азии»
- «Страны Азии»
- «Япония»
- «Корея»
- «Китай»
- «Иран»
- «Индия»
7.
Карточки-задания:
6 класс:
- «Ориентирование на местности»
- «Формы поверхности Земли»
- «Вода на земле»
7 класс:
- «Особенности природы и хозяйства
России»
- «Зона арктических пустынь»
- «Зона тундры»
- «Лесная зона»
8 класс:
- «Мировой океан»
- «Африка»
- «Австралия»
- «Антарктида»
9 класс:
- «Западая Европа»
- «Южная Европа»
- «Северная Европа»
- «Восточная Европа»
- «Центральная Азия»

- «Испания»
- «Норвегия»
- «Франция»
- «Чехия. Словакия»
- «Украина»
- «Хорватия»
- «Португалия»

- «Афганистан»
- «Вьетнам»
- «Тайланд»
- «Узбекистан»
- «Вьетнам»
- «Монголия»

- «План и карта»
- «Земной шар»
- «Карта России»
- «Зона степей»
- «Зона полупустынь и пустынь»
- «Зона субтропиков»
- «Высотная поясность в горах»

- «Северная Америка»
- «Южная Америка»
- «Евразия»

- «Юго-Западная Азия»
- «Южная Азия»
- «Восточная Азия»
- «Юго-Восточная Азия»
- «Свой край»

Биология
1. Таблицы
7 класс
Раздел: «Общее знакомство с цветковыми растениями»
- «Корнеплоды»
- «Строение листа»
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- «Простые и сложные листья»
- «Развитие корня с мочковатой
- «Фотосинтез»
корневой системой»
- «Развитие побега из почки»
- «Строение стебля липы»
- «Разнообразие побегов»
- «Листопад»
- «Видоизмененные побеги»
- «Строение почки»
- «Растительная клетка»
- «Строение стебля дерева»
- «Развитие проростка со стержневым
- «Строение семени фасоли»
корнем»
- «Строение зерновки пшеницы»
Раздел: «Многообразие растительного мира»
- «Мох сфагнум»
- «Семейство розоцветных»
- «Семейство злаков»
«Классификация
- «Семейство лилейных»
покрытосеменных»
- «Мох кукушкин лен»
- «Водоросль – хламидомонада»
- «Бактерии»
- «Шляпочные грибы»
- «Семейство пасленовых»
- «Грибы-паразиты»
- «Семейство бобовых»
- «Лишайники»
- «Семейство крестоцветных»
- «Шляпочные грибы»
- «Папоротник»
- «Грибы и растения Красной книги
- «Хвощи и плауны»
России»
- «Сосна»
- «Зеленые водоросли»
- «Схема развития покрытосеменного
- «Бурые и красные водоросли»
растения»
«Семена
двудольных
и
- «Водоросль»
однодольных»
- «Семейство сложноцветных»
8 класс
Раздел: «Позвоночные»
«Рыбы»
- «Схема развития животного мира»
- «Окунь речной. Головной мозг»
- «Схема кровообращения. Речной окунь»
«Черви»
- «Дождевой червь»
- «Черви-паразиты»
«Насекомые»
- «Насекомые с полным превращением»
- «Насекомые с неполным превращением»
- «Внутреннее строение жука-плавунца»
«Птицы»
- «Формы клювов и лап птиц»
- «Клювы и лапы птиц. Голубь»
- «Скелет и внутренние органы голубя»
- «Приспособленность птиц к условиям жизни»
«Земноводные»
- «Земноводные»
- «Скелет и внутренние органы лягушки»
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- «Многообразие земноводных»
- «Внутренние органы лягушки»
«Пресмыкающиеся»
- «Пресмыкающиеся»
«Млекопитающие»
«Схема
кровообращения
- «Класс: Млекопитающие»
позвоночных»
- «Внутреннее строение кролика»
- «Скелет собаки»
- «Многообразие млекопитающих»
- «Внутренние органы собаки»
- «Среды обитания животных»
2. Таблицы по анатомии человека
9 класс
- «Скелет человека»
- «Кровь»
- «Череп (черепная коробка)»
- «Органы пищеварения»
- «Соединение костей»
- «Полость рта, гортань»
- «Зубы человека»
- «Органы дыхания»
- «Скелетные мышцы»
- «Органы выделения»
- «Ткани»
- «Спинной мозг»
- «Кожа»
- «Нервные клетки»
- «Внутренние органы»
- «Нервная система»
- «Сердце»
- «Головной мозг»
- «Кровеносная система»
- «Обоняние и вкус»
- «Фазы работы сердца»
- «Зрительный анализатор»
- «Кровообращение»
- «Слуховой анализатор»
3. Гербарий растений
- «Гербарий по систематике растений»
- «Гербарий для начальной школы»
- «Гербарий для курса географии»
- «Гербарий для курса ботаники»
- «Гербарий основных групп растений»
- «Гербарий культурных растений»
4. Муляжи овощей и фруктов
- «Набор овощей»
- «Груша «Бере зимняя Мичурина»
- «Груша обыкновенная»
- «Набор яблок»
5. Коллекции
- «Вредители огорода»
- «Коллекция «Лен»
- «Вредители сада»
- «Коллекция «Кукуруза»
- «Вредители поля»
- «Семена сорных растений»
- «Вредители леса»
- «Обработка коры и древесины»
- «Коллекция культурных растений
- «Хлопок и продукты его
и их спутников-сорняков»
переработки»
- «Коллекция «Шелк»
«Лен
и
продукты
его
- «Коллекция «Шерсть»
переработки»
- «Коллекция «Хлопок»
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- «Шерсть
переработки»

и

продукты

ее

«Коллекция
промышленных
образцов тканей и ниток»

Изобразительная деятельность
1. Дидактические игры
- “Что лишнее?”
- “Подбери цвета”
- “Разложи цвета”
- “Собери картину”
- “Пирамида”
- “Найди самое простое”
- “Найди отличия”
- “Собери мозаику”
- “Найди пару”
2. Мультимедийные презентации
- «Кормушка со снегирями»
- «Хохлома»
- «Лес зимой»
- «Дымка»
- «Транспорт»
- «Дымковская игрушка»
- «Рисуем деревья»
- «Филимоновская игрушка»
- «Городец»
- «Жостовские подносы»
- «Городецкая роспись»
- «Гжель»
- «Хохломская роспись»
- «Народные промыслы»
3. Схемы
- «Рисование симметричного узора по образцу»
- «Рисование дорожного знака»
- «Рисование цветочного горшка с растением»
- «Рисование объёмного прямоугольного предмета (спичечный коробок, аквариум)»
- «Рисование предметов цилиндрической формы (посуда)»
- «Рисование предметов конической формы кофейник)»
Социально-бытовая ориентировка (СБО)
1.
Мультимедийные презентации
Раздел: «Личная гигиена»
- «Здоровый образ жизни»
- «Уход за зубами»
- «Чтобы уши слышали»
Раздел: «Одежда и обувь»
- «История одежды»
- «Мелкий ремонт одежды»
- «Уход за одеждой»
- «Уход за обувью»
- «Виды одежды, назначение»
Раздел: «Жилище»
- «Виды жилых помещений»
- «Интерьер кухни»
Раздел: «Средства связи»
- «Как путешествует письмо»
- «Почта и почтовые отправления»
Раздел: «Культура поведения»

- «Путешествие в страну здоровья»
- «Уход за волосами»

- «Виды обуви, назначение»
- «Головные уборы»
- «Символы ухода за одеждой»
- «Правильно гладим белье»
- «Выведение пятен»
- «Уход за мебелью»
- «Растения в интерьере»
- «Телефонная связь»
- «Заполнение почтовых бланков»
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- «Внешний вид молодых людей»
- «Школа вежливых манер»
- «Откуда берутся грязнули»
- «Культура поведения за столом»
- «Мы идем в гости»
Раздел: «Транспорт»
- «История создания автомобиля»
- «История создания паровоза»
- «Наземный транспорт»
- «Железнодорожный транспорт»
Раздел: «Питание»
- «Сервировка стола к завтраку»
- «Сервировка стола к обеду»
- «Сервировка стола к ужину»
- «Сервировка стола к празднику»
- «Бутерброды, их виды»
- «Бытовые приборы на кухне»
- «Овощи и блюда из них;
- «Блины»
- «Приготовление блюд из овощей»
- «Первичная обработка овощей»
- «Формы нарезки овощей»
- «Блюда из картофеля»
- «Блюда из яиц»
- «Мы за чаем не скучаем»
Раздел: «Торговля»
- «Виды магазинов, назначение»
- «Рынки, ярмарки»
- «Деньги»
Раздел: «Медицинская помощь»
- «Первая помощь при травмах»
- «Глистные заболевания»
- «Осанка – стройная спина»
Раздел: «Семья»
- «Бюджет семьи»
- «Моя семья»
- «Одевание, купание, пеленание
малыша»
Раздел: «Трудоустройство»
- «Автомеханик»
- «Ателье»
- «Палатная санитарка»
- «Повар»
- «Парикмахер»

- «Правила поведения в обществе,
дома, с друзьями»
- «Мода, стиль одежды»
- «Мой гардероб»
- «Учимся быть добрыми»
- «Безопасная дорога»
- «Виды вагонов»
- «Вокзал, службы вокзала

- «Приготовление блюд из круп,
макаронных изделий»
- «Рациональное питание – залог
здоровья»
- «Хлеб – всему голова»
- «Винегрет овощной»
- «Приготовление диетических
блюд»
- «Компот, кисель»
- «Заготовки на зиму овощей,
фруктов»
- «Консервирование»
- «Блюда национальной кухни»
- «Обработка рыбы»

- «Первая помощь при несчастных
случаях»
- «Уход за больными»
- «Лекарственные растения»
- «Брак, условия заключения»
- «Семья, родственные отношения»

- «Предприятия бытового
обслуживания»
- «Рынок труда»
- «Загадки – профессии»
- «Галерея профессий»
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- «Кем быть»

- «Заявление о приеме на работу»

Профессионально трудовое обучение
Столярное дело
1. Технические рисунки, чертежи:
- Рамка с фальцем на открытый шип сквозной одинарный.
- Угловое соединение на ус со сквозным шипом.
- Угловое концевое соединение брусков открытым сквозным шипом.
- Запиливание проушины.
- Угловое соединение на ус впритык.
- Разметка проушины.
- Ножка и царга табурета.
- Скворечник.
- Соединение шипов на ус в табурете.
- Табуретка.
- Контроль прямоугольности рамки.
- Разметка проушины соединения на шип прямой открытый «ласточкин хвост»
- Соединение на шип «ласточкин хвост»
- Киянка.
- Удаление материала долотом.
- Последовательность работы при долблении сквозного гнезда.
- Токарные работы.
- Название сторон гнезда.
- Угловое серединное соединение брусков на сквозной шип.
- Соединение на открытый шип «ласточкин хвост».
- Соединение на круглый шип.
- Угловое концевое соединение на несквозной шип с полупотемком
- Ремонт деталей.
- Угловое серединное соединение брусков сквозным шипом.
- Угловое серединное соединение брусков.
Крестовое соединение.
2. Шаблоны.
- Плечики.
- Топорище.
- Терка.
- Ящичное соединение.
- Полочка настенная.
- Разделочная доска.
- Угловое соединение.
- Ручка для ножовки.
3. Таблицы по технике безопасности и охране труда
- Правила безопасной работы ножовкой.
- Правила безопасной работы кусачками и плоскогубцами.
- Санитарно- гигиенические правила и первая помощь при травмах.
- Мы юные пожарные.
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- Рабочему месту – образцовый порядок.
- Организация рабочего места.
- Правила безопасной работы шилом, буравчиком, лобзиком.
4. Технологические карты
- Изготовление элементов соединения на шип прямой.
- Изготовление сувенирной кружки.
- Изготовление кормушки
- Изготовление крючка.
- Изготовление крючка.
- Изготовление малки.
- Изготовление портретной рамки.
- Изготовление скамейки.
- Изготовление разметочных инструментов. (Ярунок, малка, угольник)
- Фугование.
- Угловое концевое соединение брусков вполдерева.
3. Мультимедийные презентации
- «Лес - наше богатство»
- «Труд в почете»
- «Пиление»
- «Пословицы и поговорки о труде»
- «Мебель»
- «Право на труд»
- «Изделия из древесины»
- «Древесина»
- «Инструменты»
- «Изделия из дерева»
- «Профессии»
- «Изготовление ручки для молотка»
- «Пиление»
- «Измерение и разметка»
- «Резьба по дереву»
- «Пиление древесины»
- «Фурнитура»
- «Строгание древесины»
- «Подставка»
- «Соединение столярных изделий»
- «Строгание древесины»
- «Штангенциркуль»
- «Изготовление полочки»
- «Ящик для школьной доски»
- «Основы плоскорельефной резьбы»
- «Правила заточки стамески»
Профессионально трудовое обучение
Швейное дело
1. Мультимедийные презентации
Раздел: «Работа с тканью»
- «Обработка накладного кармана»
- «Подготовка плечевого изделия к примерке»
- «Виды швов ручной вышивки (мережки)»
- «Формы горловины. Обработка горловины в плечевых изделиях»
- «Виды отделки швейных изделий»
- «Складки и защипы. Сборки, рюши, воланы»
- «Технология изготовления ночной сорочки»
- «Машинные швы: краевые, соединительные, отделочные (медиафайлы)»
- «Изготовление хозяйственной сумки»
- «Ремонт одежды»
- «Фасоны цельнокроеного платья»
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- «Отрезное платье по линии талии или по линии бедер»
Раздел: «Конструирование и моделирование»
- «Правила снятия мерок»
- «Моделирование прямой юбки»
- «Построение сорочки»
- «Тест по теме ночная сорочка»
- «Чертеж фартука на поясе и косынки»
- «Моделирование фартука с нагрудником»
- «Моделирование основы блузки»
- «Моделирование халата»
- «Моделирование платья»
Раздел: «Материаловедение»
- «Химические волокна»
- «Получение натуральных волокон»
- «Свойства тканей из химических волокон»
- «Хлопчатобумажные ткани»
- «Льняные ткани»
- «Виды переплетений тканей»
- «Прядение и ткачество»
- «Нетканые материалы»
Раздел: «Машиноведение»
- «Техника безопасности при работе с инструментом»
- «Кроссворд по машиноведению»
- «Инструменты и приспособления для швейных работ»
- «Механизмы швейной машины»
- «Машина 51-А класса»
- «Универсальная швейная машина 1022-А класса»
2. Инструкционные и технологические карты.
- «Ручные швы»
- «Машинные швы»
- «Мешочек для хранения работ»
- «Постельное белье (наволочка, пододеяльник, простынь)»
- «Фартук на поясе. Фартук с нагрудником»
- «Юбки» (прямая, солнце, полусолнце)
- «Платье цельнокроеное, отрезное по линии талии по линии бедер»
- «Блузка.
- «Халат.
- Поузловая обработка (обработка накладного кармана, обработка горловины
обтачкой двойной косой и подкройной обтачкой, выполнение рюшей, обработка вытачек,
выполнение сборки ткани, выполнение мягких складок, обработка бортовподбортами
цельнокроеным, отрезным, обработка рукава, обработка нижнего среза рукава манжетами,
обработка нижнего среза изделия, обработка воротника, втачивание воротника в горловину,
обработка окантовочным швом)
3. Таблица.
- «Заправка верхней и нижней ниток. Машины 2-М класса ПМЗ»
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- «Механизмы швейной машины»
- «Регуляторы натяжения ниток»
- «Отделка деталей изделия»
- «Обработка фартука цельнокроеного с нагрудником»
- «Приспособления к швейным машинам»
- «Конструктивная карта схема»
- «Регуляторы натяжения ниток»
4. СD диски.
- «Компьютерный журнал моделей №32 ЛЕКАЛА.info
- Конструирование и пошив детской одежды.
5. Выкройки
- Выкройка детского платья отрезного по линии талии.
- Выкройка платьяотрезного по линии талии
- Выкройка детскогоплатья на кокетке
- Выкройка пижамных брюк
- Выкройка основы блузки
- Выкройка блузки с застежкой до верха с коротким рукавом
- Выкройка основы платья
- Выкройка обтачки для пододеяльника
- Выкройка трусов
- Выкройка фартука на основе сорочки
- Выкройка с застежкой и рукавом
- Выкройка платья с вытачкой на талии с квадратным вырезом горловины
- Выкройка халата без рукава
- Выкройка фартука с нагрудником
- Выкройка халата детского без рукава
- Выкройка детского халата с рукавом и воротником
- Выкройка детский халат с рукавами
- Выкройка прямой юбки
- Выкройка детской юбки «полусолнце», «солнце», клиньевая р.36
- Выкройка прямой юбки со встречной складкой
- Выкройка брюк
- Выкройка детских брюк для девочки 38 из журнала «Бурда»
- Выкройка платья отрезного по линии бедер с рукавом реглан
- Выкройка блузки с коротким рукавом с застежкой по середине
- Выкройка блузки с застежкой по середине с отложным воротником
- Выкройка платья р.38
- Выкройка рукавицы, берета, салфетки
- Выкройка сорочки
- Выкройка основы платья р.46
- Выкройка основы платья р.50
- Выкройка основы платья р.48
6. Наглядные пособия
Образцы:
- «Тутовый шелкопряд»
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- «Лен»,
- «Хлопчатник»
- «Шелк искусственный из вискозы»
-«Продукты переработки шерсти»
- «Льняное волокно и продукты его переработки»
- «Хлопок и продукты его переработки»
- «Породы овец»
- «Пряжа»
- «Ткани».
Коллекции:
- «Шелк»
- «Волокно»
- «Продукты переработки шерсти»
- «Шелк сырец и продукты его переработки»
Кабинет психологии
1. Программа компьютерной обработки блока «Профориентационная система
ПРОФИ-2»
2. Программа психологических тестов «Диагностика готовности ко второй ступени
обучения 5-6 кл»
3. Программа компьютерной обработки «Невербальные тесты интеллекта»
4. Программа компьютерной обработки тестирования «Тест Р. Амтхауэра»
5. Программа компьютерной обработки «Диагностика личностных отклонений»
6. Программа компьютерной обработки «Диагностика умственных способностей»
7. Программа психологических тестов «Диагностика готовности к школьному
обучению»
8. Программа психологических тестов «Диагностика школьной адаптации»
9. Демонстрационный материал: «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Домашние
животные».
10. Материал для диагностических и развивающих занятий с детьми дошкольного
возраста «Скоро в школу», «Скоро в школу 2».
11. Развивающая игра «Ассоциации+Трафареты+Формы»
12. Игра-лото «Дни-недельки».
13. Познавательная игра-лото «Времена года».
14. Задания для подготовки к школе «Развиваем речь»
15. Познавательная игра-лото «Моя квартира»
16. Настольная развивающая игра «Подбери по цвету и форме»
17. Развивающая игра «Учим дорожные знаки»
18. Познавательная игра «Большой, средний, маленький»
19.Демонстрационный материал
- «Дикие животные»
- «Лето»
- «Домашние животные»
- «Музыкальные инструменты»
- «Птицы»
- «Дорожные знаки в картинках»
- «Бабочки»
- «Грибы»
- «Женская одежда»
- «Ягоды»
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- «Транспорт»
- «Комнатные растения»
- «Осень»
- «Обувь»
- «Перелетные птицы»
- «Головные уборы»
20. Учебно-дидактический материал:
- «Развитие мелкой моторики»
- «Развитие внимания»
- «Развитие мышления»
- «Подготовка к обучению грамоте»
«Развитие
математических
представлений»

- «Фрукты»
- «Овощи»
- «Кустарники»
- «Посуда»
- «Мебель».

- «Знакомство с
миром»
- «Развитие памяти»
- «Развитие речи».

окружающим
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