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1.1.

Раздел 1. Целевой.
Паспорт основной адаптированной программы

Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
ОУ
«Саконская средняя школа»
- Федеральный Закон № 273 от 27.12.2013г. «Об образовании в Российской
Нормативное
Федерации»;
обеспечение
- СанПиН, 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к
образовательной
условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
программы ОУ
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья" (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015
г. N 26);
o
- Приказ МО и Н РФ от 31.03.2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования 2015 /2016 учебный год".
- Обеспечение прав ребёнка на доступность качественного образования;
Социальный
- Построение образовательной среды с учётом региональных,
заказ ОУ
социокультурных особенностей, воспитание детей в духе уважения к своей
Родине.
Миссия ОУ
Создание системы поддержки детей с ограниченными возможностями
здоровья в освоении адаптированной общеобразовательной программы на
основе социального партнерства.
Статус ОУ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Саконска средняя школа"
Структура
- начальное общее образование
- основное общее образование
уровней
образования
Наименование Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся
программ
воспитания и
социализации
Наименование
«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
реализуемых
VIII вида». 1- 4 классы, 5-9 классы под редакцией В.В. Воронковой.
УМК
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1.2.

Пояснительная записка

Краткая характеристика основной адаптированной программы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ״Саконская средняя
школа( ״далее Учреждение) реализует основную адаптированную программу для учащихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее Программа) для обучения
и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья с целью коррекции отклонений
в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, социально-психологический
реабилитации для последующей интеграции в общество.
Общеобразовательная программа – нормативно-управленческий документ,
характеризующий специфику содержания специального (коррекционного) образования и
особенности организации учебно-воспитательного и оздоровительного процесса, а также
социальной адаптации учащихся.
Основная адаптированная программа разработана на основании программ
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией
В.В. Воронковой.
Обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки учащихся
определяется с учетом рабочих программ по предметам.
Направленность образовательной программы:
формирование общей культуры личности учащихся;
социальная адаптация учащихся к жизни в современном обществе;
создание основы для осознанного выбора будущей профессии;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че ловека, любви к Родине, окружающей природе.
Образовательная программа разработана на срок 9 лет
Цели и задачи основной адаптированной программы.
Целевые ориентации, заложенные в общеобразовательной программе следующие:
Помощь
ребенку
в
преодолении
социально-педагогических
трудностей,
«перешагнуть» через возникший кризис.
Коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении.
Создание положительной Я-концепции, снятие «синдрома неудачника».
Укрепление положительных нравственных начал личности ребенка.
Адаптация в коллективе сверстников, включение в социальные и внутриколлективные
отношения.
Социальная реабилитация: восстановление отношения со средой.
Привлечение ребенка к социально значимой и трудовой деятельности.
Педагогический коллектив Учреждения учитывает, что личность ребенка – это
целостная психологическая структура, которая формируется в процессе жизни человека на
основе общественных форм сознания и поведения. Развитие ребенка и формирование личности
его возможно только в общении со взрослыми и происходит в процессе ведущей деятельности
– обучении. При наличии специально организованных условий дети обладают возможностью
к развитию. Развитие обусловлено и определяется обучением, воспитанием, общением и
зависит от особенностей организации учебно-воспитательного процесса.
Основными условиями развития учащихся считаем:
учет возрастных особенностей;
развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей;
создание благоприятного психологического климата при наличии продуктивного
общения ребенка и взрослого, учащегося и сверстников.
Основная адаптированная программа учитывает региональные, местные условия и
особенности самой школы. Программа содержит стратегию и тактику, присущую в целом
специальному образованию.
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Основными направлениями образовательной деятельности являются:
охрана и поддержание здоровья детей;
формирование основ здорового образа жизни учащихся;
обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических
особенностей учащихся;
подготовка учащихся к профессиональной деятельности в условиях производства;
обновление содержания образования;
повышение специальной компетентности учащихся;
усиление функциональной грамотности выпускников.
Организация учебно-воспитательного процесса.
Образовательный процесс в школе строится по шестидневной рабочей неделе. Учебный
год в школе начинается 1 сентября и продолжается: 34 учебных недели во 2-8 классах, 33
недели в 1 классе. Продолжительность учебного года определяется годовым календарным
графиком.
Вопросы организации трудовой практики регулируются годовым календарным учебным
графиком.
Срок проведения государственного выпускного экзамена в 9 классе устанавливается
соответствующими нормативными документами.
Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30
календарных дней. Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса проводятся в феврале
месяце – 7 дней.
Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом всех
требований СанПиН.
Режим работы школы:
Продолжительность учебной недели 5 дней 1 класс, 6 дней 2-9 классы.
Продолжительность уроков:
1 класс – 35 минут 1 полугодие, 40 минут 2 полугодие.
2 – 9 класс – 45 минут.
В 1 классе предусмотрен «ступенчатый» режим работы.
Во всех классах в течение урока (после 15 – 20 минут работы) проводятся динамические
паузы продолжительностью 1 – 2 минуты.
Продолжительность перемен:
10 минут, 20 минут, 20 минут, 10 минут, 10 минут.
Домашние задания даются учащимся с учётом возможности их выполнения в следующих
пределах:
1 класс – нет;
2 класс – до 1 часа;
3 – 4 класс – до 1,5 часа;
5 – 6 класс – до 2 часов;
7 – 8 класс – до 2,5 часа;
9 класс – до 3 часов.
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок,
который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко
используются нетрадиционные формы проведения урока: экскурсия, деловая игра, видеоурок.
Разнообразны и формы работы с детьми на уроке: проведение опыта, лабораторная работа,
работа с картой, рисование по воображению, работы в группах, составление плана и т.д.
Одним из основных средств коррекции отклонений развития учащихся, развития,
прежде всего, сохранного интеллекта, является подготовка учащихся с ограниченными
возможностями здоровья по общеобразовательным предметам.
Задача Учреждения при обучении учащихся с ограниченными возможностями здоровья
по традиционным для всех общеобразовательных школ предметам заключается в
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обеспечении их тем уровнем знаний, практических умений и навыков, которые необходимы
для успешной социальной адаптации в современном обществе.
Математика, русский язык, природоведение, история, география, биология,
обществознание – основные предметы образовательного блока, которые строятся на основе
усвоения элементарных теоретических знаний при усиленной роли практической
направленности. В тематическом планировании по этим предметам указывается наличие
оборудования по данной теме, предусматривается работа со словарем, различные формы
практической деятельности учащегося и предусматривается объем теоретических знаний и
практических умений во всем уровням обучения.
Предназначение учебных предметов данного блока – способствовать развитию всех
высших психических функций, расширению кругозора, формированию социального опыта.
Психофизические
особенности
учащихся
учитываются
при
уровневой
дифференциации учебного материала. Принцип дифференциации обучения, необходимый в
работе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется на практике
благодаря данному подходу к организации образовательной деятельности. На основе
диагностики усвоения программного материала по предмету учителю дается возможность
дифференцированно подходить к оценке фактических знаний, умений и навыков. Данный
принцип соблюдается и при осуществлении контроля соответствия уровня знаний
требованиям нормативно-правовых актов (при проведении контрольных работ, проверки
знаний обучающихся).
Второй блок общеобразовательных дисциплин: трудовое обучение (1-4 классы);
профессионально-трудовое обучение (5-9 классы), музыка, изобразительное искусство,
физическая культура – способствует коррекции двигательно-моторной, сенсорной,
эмоционально-волевой сферы. Они способствуют развитию у учащихся эстетических чувств,
художественного вкуса, физической работоспособности, привычек, направленных на
здоровый образ жизни. Динамика результативности данных предметов более очевидна в
практическом плане.
Основной задачей основной адаптированной программы является подготовка
выпускников к жизни в обществе, профессионально-трудовой деятельности в условиях
производства. Поэтому одним из важнейших предметов на протяжении всего периода
обучения в Учреждении (с 1 по 9 класс) является трудовое обучение.
Материально-технические возможности школы позволили создать уголок швейного
дела, уголок СБО.
По типовым государственным программам ведется обучение швейному делу.
Коррекция специфических нарушений, затрудняющих формирование жизненно
необходимых знаний, умений и навыков, осуществляется также и на занятиях по специальным
коррекционным предметам. Федеральный компонент коррекционного блока представлен
учебными предметами интегративного характера: развитие устной речи на основе изучения
предметов и явлений окружающей действительности в 1-4 классах и социально-бытовая
ориентировка в 5-9 классах.
Уроки развития устной речи способствуют более активному усвоению знаний и
практических умений при обучении русскому языку, чтению, биологии, истории, географии и
другим предметам.
Формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению
общего развития, практической подготовке к самостоятельной жизни осуществляется на
уроках социально-бытовой ориентировки.

1.3.

Планируемые результаты освоения учащимися
основной адаптированной программы

Достижения учащихся в учебной деятельности:
Усвоение учащимися обязательного минимума содержания общеобразовательных программ
6

для детей с ограниченными возможностями здоровья:
-имеет знания, умения, навыки на уровне элементарной грамотности и функциональной
грамотности по основным учебным предметам, с учетом индивидуального интеллектуального
и психофизического развития;
-имеет навыки самообразования, самоконтроля.
-ориентирован в выборе профессии с учетом индивидуальных особенностей, здоровья,
интересов.
Достижение результатов в воспитательной работе:
-сформированные нравственные качества личности, умение пользоваться полученными
знаниями в межличностном общении;
-развитые потребности в здоровом образе жизни;
-приобретенные дополнительные профессиональные навыки;
-нравственная подготовка к семейной жизни;
-сформированность гуманистического отношения к окружающему миру;
-сформированность этической культуры школьника, становление его индивидуальности,
способность к самоопределению и самореализации.

1.4. Система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной адаптированной программы
Итогом образовательного процесса в школе является сумма образовательных
результатов, достигнутых учащимися.
Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом:
индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них знаний, умений
и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга (индивидуальная
карта развития ребенка);
предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями
школы на предметном уровне (контрольные срезы знаний согласно тематическому
планированию);
внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе промежуточного
контроля, итоговой аттестации учащихся;
Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все классы,
кроме 1-ого, и все предметы.
В Учреждении проводятся следующие виды контроля успеваемости учащихся: текущий
контроль успеваемости, промежуточная аттестация.
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится поурочно. Текущему контролю
подлежат учащиеся всех классов школы. Текущий контроль 1-ого класса в течение учебного
года осуществляется качественно без фиксаций их достижений в классных журналах в виде
отметок по 5-ти бальной шкале.
Текущий контроль успеваемости учащихся 2-9-х классов осуществляется поурочно, с
фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
Формы текущего контроля успеваемости учащихся определяет учитель с учетом
контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных
технологий.
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся
оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится
в классный журнал к следующему уроку.
Дети, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по
предметам, включенным в этот план.
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Промежуточной аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. Промежуточная
аттестация 2-9 классов проводится в конце полугодия, года, в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся.
Промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний по отметкам за
четверть при условии, что по всем предметам учебного плана они имеют положительные
отметки.
Обучение детей в I-м классе проводится без домашних заданий и балльного оценивания
знаний. Учащиеся во II-IX классах аттестуются по всем предметам по окончании каждой
четверти.
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы в Учреждении
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Выпускники 9-х классов сдают
государственный выпускной экзамен. Вопрос о допуске к экзаменам решается Педагогическим
советом Учреждения.

2.1.

2. Содержательный
раздел.
Программы отдельных учебных предметов и курсов
РУССКИЙ ЯЗЫК

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во
многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная
направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся,
получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми
для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и
речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения
ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и
речевого развития, имеющихся психофизических функций.
Задачи обучения русскому языку:
научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст;
выработать элементарные навыки грамотного письма;
повысить уровень общего и речевого развития учащихся;
научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
формировать нравственные качества.
Русский язык для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья включает
следующие разделы и соответствующие программы: обучение грамоте (1 класс), чтение (2— 4
классы), письмо (2—4 классы), развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности (1—4 классы). Послебукварный период приходится на второй
год обучения (2 класс).
Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского
языка, является развитие речи.

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
1 класс
Обучение грамоте осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется
звуковым аналитико-синтетическим методом.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному
периодам.
Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В тех случаях,
когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем развития, этот срок может быть
увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно период обучения грамоте заканчивается
во 2 классе).
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Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению
первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить
особенности
общего
и
речевого
развития
каждого
ребенка.
В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по
развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и
пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в
процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности,
организации
дидактических
игр
и
игровых
упражнений.
На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи.
Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции
(сядь,
встань,
подойди
к
доске
и
др.),
отвечать
на
вопросы.
Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование правильной
артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в
этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких
стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки.
Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные
упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Дети, у которых обнаруживается грубое
нарушение произношения, с первых дней обучения в школе занимаются с логопедом.
Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой
для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей
действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т.
д. Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся
составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по
предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки
в начале слова.
Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени
направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к
сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного
восприятия напечатанных или написанных слов.
Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять
комбинации из полосок, геометрических
фигур, располагать их в определенной
последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения
выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции.
На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению письму.
Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и
раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки,
напоминающие образ букв, а затем элементы букв. Большую помощь в подготовке учащихся
к обучению грамоте, коррекции имеющихся у них нарушений психофизического
развития может оказать использование леготехнологии (ЛЕГО ДУПЛО).
К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух- трех
слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть
графическими навыками.
В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся,
специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации
коррекционной работы.
Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и
синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются
звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты.
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Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое
произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых
звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы,
изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее
изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы.
Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала
читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма,
му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них слоги со
стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы,
составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых
технологий.
Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание
уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения
понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам
анализа.
При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и соединению
их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звукобуквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, слов
из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте в 1 классе обязательно предполагает
использование таких видов наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки,
которая заполняется по мере их изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы;
индивидуальные кассы с набором букв и слогов.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
различать звуки на слух и в произношении;
анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной
азбуки;
плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты;
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту;
слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту;
писать строчные и прописные буквы;
списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и
предложения.
Учащиеся должны знать:
наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса учителя.

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
2—4 классы
Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей читать
доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное.
У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного
чтения.
Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и
зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе
обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя
разбираться в содержании прочитанного. В программе на каждый год обучения дается
примерная тематика произведений, определяется уровень требований к технике чтения,
анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения.
Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития

10

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных
качеств.
На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и
настоящем, о мудрости и героизме русского народа. Совершенствование техники чтения
осуществляется последовательно на каждом году обучения. Постоянное внимание следует
уделять формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые учащиеся в
силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет
понимание содержания прочитанного. Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной
речи чтение вслух, формируется постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам,
постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения
совершенствуется.
Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя.
Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса.
С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах.
Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3
классе с перехода на чтение целыми словами. Усвоение содержания читаемого
осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы
по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид
деятельности имеет огромное коррекционное значение.
Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с
иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования
познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития.
Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной
устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в
процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений,
обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений,
и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах
в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно
составленный план, картинный план.
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности
у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их
пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного
чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по
интересу.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под
руководством учителя;
трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам;
отвечать на вопросы по прочитанному;
высказывать свое отношение к поступку героя, событию;
пересказывать содержание прочитанного;
устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.
Учащиеся должны знать:
наизусть 5—8 стихотворений.

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
2—4 классы
В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные
сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно
осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями
по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и
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письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в
воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических
умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их
умственному и речевому развитию.
Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между
изучением
ее
элементов
и
речевой
практикой
учащихся.
Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный
языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции
мышления, развитию познавательной деятельности школьников.
«Слово», «Предложение», «Связная речь». На каждом Программа по грамматике,
правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», году обучения по всем
разделам программы определяется уровень требований, учитывающий
умственные
и возрастные возможности
школьников.
Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников
затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием.
Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически
правильного письма и письма по правилу. Учащиеся приобретают начальные сведения по
фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе
по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких,
непроизносимых и двойных и др.
Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи,
пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не
фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в
процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них
отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных,
звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не
на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных
гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными.
Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются
различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается
понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая
часть — корень.
Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно
отсталых школьников к жизни, к общению.
Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе
разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в
составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам,
распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок
слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в
законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту
связь можно установить с помощью вопросов.
В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают
пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков.
В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно для
усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени существительного (различение
именительного и винительного падежей).
Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у
школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои
мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию
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фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря,
обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения
высказываться в устной и письменной форме.
Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно
поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и
др.
Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний:
сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому
строю.
Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности
формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с
недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью.
Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений,
что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного
и печатного текста.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по
вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения;
анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки,
устанавливать последовательность звуков в слове);
списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;
писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов).
Учащиеся должны знать:
алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре.

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 5-9 КЛАССЫ
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. Учащиеся должны:
— овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их
пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков
и современных писателей;
— получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения
элементарного курса грамматики;
— научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
— быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности
нравственных качеств.
Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим недоразвитием
является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний,
умений и навыков, воспитания личности.
На уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения:
правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с
тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками.
Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его
чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе
с ними требуется большая методическая вариативность.
Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, тем
более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они
часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях
учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения,
используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя.
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На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания
художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их
мышлению.
Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и
последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные
события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им
характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные
причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе
эмоционального плана.
Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому
художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания
учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;
читать «про себя»;
выделять главную мысль произведения;
давать характеристику главным героям;
высказывать свое отношение к героям и их поступкам;
пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с
прочитанным.
Учащиеся должны знать:
наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка.

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 5-9 классы
В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и
письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные
навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен
на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного
осуществления их умственного и речевого развития.
Звуки и буквы. В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу.
Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи.
Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору.
Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и
правописания. Основными темами являются состав слова и части речи.
Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на
обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки
правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке).
Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный
анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных
слов) и др.
Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки
практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря,
формирования навыков грамотного письма.
Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника
с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в
программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений
формировать у школьников навыки построения простого предложения разной степени
распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и
пунктуационные навыки.
Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной
речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в
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письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их
фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря,
обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию во 2—4
классах. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы,
подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую
учащимся 5—9 классов овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение.
В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение
осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении
деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается фор- мирование
навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в
письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.).
Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2—4 классах, хотя
внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера;
оформлять все виды деловых бумаг;
пользоваться словарем.
Учащиеся должны знать:
части речи, использование их в речи;
наиболее распространенные правила правописания слов.

МАТЕМАТИКА 1-4 классы
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся
с ограниченными возможностями здоровья к жизни и овладению доступными
профессионально-трудовыми навыками.
Процесс обучения математике неразрывно связан с коррекцией и развитием
познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия,
самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений
планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.
Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано
с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессиональнотрудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в
нестандартных ситуациях.
Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в
процессе обучения математике, являются абстрактными. Действия с предметами,
направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение множеств на
равные части и другие предметно-практические действия, позволяют подготовить
школьников к усвоению абстрактных математических понятий.
Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться
оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во
внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не
только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо
оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого
ученика.
В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к
количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин.
Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов,
занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций.
Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство
математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их
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усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и
различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных,
использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинноследственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е.
умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных
ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие:
демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия,
самостоятельная работа и др.
Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к
формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах
учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся,
вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно- практической
деятельности и действий с числами.
Организация обучения математике
Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей
формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при
осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения
математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных
особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями по
математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении математическими
знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их
причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на какие сильные стороны
можно опираться в развитии его математических способностей.
Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями,
раздаточным материалом, техническими средствами обучения.
Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока
математики.
Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в
процессе обучения математике.
В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а
начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Сложные задачи
составляются из хорошо известных детям простых задач. Решения всех видов
задач
записываются с наименованиями.
Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности
он должен быть тесно связан с арифметическим.
В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых
дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на
каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний по
математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и вычитания
в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц умножения и деления.
При заучивании таблиц учащиеся должны опираться не только на механическую память, но и
владеть приемами получения результатов вычислений, если они их не запомнили.
Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому
уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть проверена
учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина этих ошибок, с
учеником проведена работа над ошибками.
Домашние задания обязательно ежедневно проверяются
учителем.
Наряду
с
повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике учитель проводит
2—3 раза
в четверти контрольные работы. Программа в целом определяет оптимальный
объем знаний и умений по математике, который доступен большинству учащихся,
обучающихся во вспомогательной школе.
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Однако есть в каждом классе часть учащихся, которые постоянно отстают от
одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной помощи со стороны
учителя. Они могут участвовать во фронтальной работе со всем классом (решать более легкие
примеры, повторять объяснения учителя или сильного ученика по наводящим вопросам,
решать с помощью учителя арифметические задачи). Для самостоятельного выполнения этим
ученикам требуется предлагать облегченные варианты примеров, задач, других заданий.
Учитывая указанные особенности этой группы школьников, настоящая программа
определила те упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем.
Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода учащихся в следующий
класс.
Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу вспомогательной
школы по всем предметам, кроме математики. Эти учащиеся (с так называемым локальным
поражением или грубой акалькулией) не могут быть задержаны в том или ином классе только
из-за отсутствия знаний по одному предмету.
Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе, они обучаются в
пределах своих возможностей, соответственно аттестуются и переводятся из класса в класс.
Решение об обучении учащихся по индивидуальной программе по данному предмету
принимается педагогическим советом школы.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; таблицы
умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0,
на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
названия компонентов умножения, деления;
меры длины, массы и их соотношения; меры
времени и их соотношения;
различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
названия элементов четырехугольников.
Учащиеся должны уметь:
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;
практически пользоваться переместительным свойством умножения;
определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные
арифметические задачи в два действия;
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;
вычислять длину ломаной;
узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых
линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;
чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной
бумаге.
Примечания.
1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно умение
пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для нахождения
произведения, так и частного.
2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания.
3. Определение времени по часам хотя бы одним способом.
4. Решение составных задач с помощью учителя.
5. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя.

МАТЕМАТИКА 5—9 КЛАССЫ
Математика является одним из основных учебных предметов.
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Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы:
дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные геометические
представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность;
использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся и
коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;
воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность,
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать
точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.
Обучение математике должно носить предметно-практическую направленность, быть тесно
связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными
предметами.
Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении
знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (решать
легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим
учеником, списывать с доски, работать у доски с помощью учителя). Для самостоятельного
выполнения таким учащимся следует давать посильные для них задания.
Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те
упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного
материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях.
Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует осуществлять
только в том случае, если с ними проведена индивидуальная работа с использованием специальных
методических приемов.
Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по всем
предметам, кроме математики. Эти учащиеся с грубой акалькулией из-за дополнительного
локального поражения не могут быть задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия
знаний по одному предмету. Оставлять их на повторное обучение в классе нецелесообразно.
Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе и обучаться в пределах своих
возможностей.
Решение об обучении по индивидуальной программе принимается педагогическим советом
школы.
Геометрический материал в 1—4 классах, изучается на уроках математики в 5—9 классах, из
числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала.
Повторение геометрических знаний, формирование графических умений происходят и на других
уроках математики. Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в
измерении, черчении, моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с трудовым
обучением и жизнью, с другими учебными предметами.
В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000 000.
Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды.
Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом
различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями
должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. В дальнейшем основными
пособиями остаются нумерационная таблица и счеты.
При обучении письменным вычислениям необходимо добиться, прежде всего, четкости и
точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять
решения. Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и
проверять эти вычисления возможно лишь при условии систематического повседневного
контроля за работой учеников, включая проверку письменных работ учителем.
Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие
последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям.
Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование умения слушать и
повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений.
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Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные
работы учащихся, которым необходимо отводить значительное место.
Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе этого
разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после того, как они
осознаны учеником.
В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников замечает
постоянно повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними индивидуальные занятия,
чтобы своевременно искоренить эти ошибки и обеспечить каждому ученику полное понимание
приемов письменных вычислений.
Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы на
уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения при решении
арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию речи и
мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно
для общего развития умственно отсталого школьника.
На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у школьников
умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических
действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами,
полученными при измерении величин должно постоянно включаться в содержание устного счета
на уроке.
Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических
упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию
(последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению.
Учителю необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся с большим трудом
понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует создавать такие условия, при которых
ученики могли бы воспринимать задание на слух и зрительно. В связи с этим при занятиях устным
счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, использует учебники. В течение
всех лет обучения необходимо также широко использовать наглядные пособия, дидактический
материал.
Подбор для занятий соответствующих игр — одно из средств, позволяющих расширить виды
упражнений по устному счету. Учитель подбирает игры и продумывает методические приемы
работы с ними на уроках и во внеурочное время. Но нельзя забывать, что игры только
вспомогательный материал. Основная задача состоит в том, чтобы научить учащихся считать
устно без наличия вспомогательных средств обучения.
Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших классах
введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для устного решения
даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два действия. Можно
познакомить учащихся и с некоторыми частными приемами выполнения устных вычислений.
Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с
величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при
измерении величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой единице
измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном
порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для
выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003
м, 14р. 02 к. и т. п.).
Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин,
должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, чтобы
в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и производить
вычисления в десятичных дробях.
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.
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Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади
прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных школьников
возможно введение буквенных обозначений и знакомство с формулами вычисления периметра,
площади, объема.
При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических
работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является получение
дробей.
Десятичные дроби (6 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих
знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты
сходства и различия, соотносить с единицей).
Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с
небольшими знаменателями.
Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы
счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы.
При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему мер, так
как знание ее является основой для выражения чисел, полученных от измерения десятичной
дробью.
Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей.
На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного
времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом
дифференцированный и индивидуальный подход.
При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только материалом
учебника.
В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого класса. В
последующих классах надо решать все виды задач, указанные в программе предшествующих лет
обучения.
Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить
преобразованию и составлению задач, т. е. творческой работе над задачей. Самостоятельное
составление и преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и
общих приемов работы над задачей.
Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках
геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках,
чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур,
овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и
чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и
вычислительного характера.
Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге.
Учащиеся выполняют письменные работы (домашние и классные) в тетрадях. Обычно у каждого ученика имеется две тетради. Все работы школьников ежедневно проверяются учителем.
Качество работ будет зависеть от требовательности учителя, от знания детьми правил
оформления записей, от соответствия заданий уровню знаний и умений школьников. Мастерство
учителя должно проявляться в способности сочетания самостоятельности в работе учащихся с
предупреждением появления ошибок.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих школу
Учащиеся должны знать:
— таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток;
— табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;
— названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости,
длины, массы, времени, площади, объема;
— натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000;
— геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника,
прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), прямоугольного
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параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара.
Учащиеся должны уметь:
— выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в
пределах 1 000 000;
— выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и
десятичными дробями;
—складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, числа,
полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы,
выраженными в десятичных дробях;
— находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле или
проценту;
— решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2, 3,4
арифметических действия;
— вычислять объем прямоугольного параллелепипеда;
— различать геометрические фигуры и тела;
— строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы,
многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе
симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного параллелепипеда.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 1-4 классы
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционноразвивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке
оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную
сферы, способствуют формированию личности ребенка, воспитанию у него положительных
навыков и привычек.
Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи:
способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем
систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия
формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве;
находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;
содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения
сравнивать, обобщать;
ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность
выполнения рисунка;
исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную
координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических
действий с применением разнообразного изобразительного материала;
дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки
рисования с натуры, декоративного рисования;
знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративноприкладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое
отношение к ним;
развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной
деятельности.
Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное
рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве.
Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить.
Подготовительные занятия
Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть,
слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития познавательной
деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать первичные навыки
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работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов
и
их
отношения,
привить
интерес
к
изобразительной
деятельности.
В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и
графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся зрительного
внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей
и их положения по отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое
внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и
кисти рук, зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При
этом необходимо добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения
карандашом (фломастером) в заданном направлении, изменять направление движения,
прекращать движение в нужной точке.
Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого
необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с
комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические
фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, плакаты с
образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также различные игрушки.
Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими действиями
учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или иной задачи.
После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения,
можно переходить к изображению относительно сложных по форме и строению предметов,
хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными геометрическими
формами.
Декоративное рисование
На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами
декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров
позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В
процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях,
обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом,
керамикой и другими предметами быта.
Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных
умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени формированию
у учащихся эстетического вкуса. Занятия по декоративному рисованию должны, как правило,
предшествовать урокам рисования с натуры, так как они формируют технические и
изобразительные умения учащихся.
Рисование с натуры
Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта,
определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного
расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке
так, как видят со своего места.
Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего
оборудования и моделей.
Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей
рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также
конструкцию предметов.
На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность
постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой.
Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую)
линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) линиями
для проверки правильности рисунка.
Рисование на темы
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Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей
жизни
и
иллюстрирование
отрывков
из
литературных
произведений.
В 1—2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли
изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске.
Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, выполняют
рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др.
В 3—4 классах перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: правильно
передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках видимое
уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних предметов другими.
Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет
отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен
сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов.
После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой
последовательности.
Беседы об изобразительном искусстве
Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического
воспитания школьников.
В 1—3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров
(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также разбором
иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а выделяется
10—15 минут в начале или в конце урока.
В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке рекомендуется
показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики,
подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства.
Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства важное
значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на
развитие у детей зрительного восприятия.
В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и
правильно назвать изображенные предметы.
Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о
работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков
произношения.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;
передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в
несложном пространственном положении;
использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы;
передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной
штриховкой (косой, по форме);
подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш,
гуашь);
пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров);
анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя);
употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и
пространственные отношения предметов;
рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения
изобразительного искусства.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 5-7 классы
Школьный курс по изобразительному искусству в 5—7 классах направлен на продолжение
решения следующих основных задач:
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- коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем
систематического и целенаправленного воспитания и 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;
- 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, декоративноприкладного 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.
Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение
разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся. Объекты
изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во время работы должны
быть две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся.
Модели небольших размеров раздаются им на рабочие места.
Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать такие
предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Очень полезным в этом отношении
может быть детский строительный конструктор, позволяющий составлять из кубиков, брусков и
других фигур различные варианты построек (домики, башенки, воротца и т. п.).
Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого
предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их взаимного
расположения.
У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные
детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения
применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться вспомогательными (дополнительными)
линиями для проверки правильности рисунка.
Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является
составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также
оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п.
Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся
знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация
произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность
использования их в быту. Во время занятий школьники получают сведения о применении узоров
на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и
кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта.
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Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную последовательность:
составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из данных элементов,
самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения гармонически
сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет
коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых школьников.
Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение
предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных
произведений.
В 5—7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с натуры.
Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на рисунки
тематического характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, объединенных
общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве.
Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования,
будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой школьников
проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо предложить
учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать, как, где и
в какой последовательности их нарисовать. Для более точной передачи предметов в рисунке
целесообразно использовать, когда это возможно, реальные объекты, а для более точного
расположения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее включать комбинаторную
деятельность учащихся с моделями и макетами.
С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как
подсобный материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, открытки. Не
следует забывать и о применении диафильмов.
Беседы об изобразительном искусстве. В 5—7 классах для бесед выделяются специальные
уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи,
скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного
искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся умения определять
сюжет, понимать содержание произведения и его главную мысль, а также некоторые доступные
для осмысления умственно отсталых школьников средства художественной выразительности.
Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий,
изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о тех
средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение
предметов и действующих лиц, краски и т. п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, вместе
с ними составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины.
Организуя беседы об искусстве, необходимо (если это возможно) проводить экскурсии в музеи,
картинные галереи, в мастерские живописцев и скульпторов, в места народных художественных
промыслов.
Учащиеся должны уметь:
передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых
предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя его в
определенной последовательности (от общего к частному);
изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и
комбинированной формы, передавая их объем и окраску;
проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать природные
формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных геометрических формах,
применяя осевые линии;
использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную тему,
изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения;
проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них
оценочные суждения.
Учащиеся должны знать:
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виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное
рисование, рисование на тему);
отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура,
графика, архитектура, декоративно-прикладное творчество);
основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение);
особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель,
гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор);
отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства;
названия крупнейших музеев страны.

МУЗЫКА 1-4 классы
Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе
формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных
форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных
видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических
средств музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства,
сопровождающих человека на протяжении всей его жизни.
Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению Л.
С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на деятельность
человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе
музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных психических реакций.
Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные
произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать
высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация.
Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой,
развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки,
необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое
координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно
реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие
средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки,
ладогармонические особенности, исполнительские навыки.
Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед
преподавателем на уроках музыки и пения.
Задачи образовательные:
формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а
также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности;
формировать музыкально-эстетический словарь;
формировать
ориентировку в
средствах
музыкальной
выразительности;
совершенствовать певческие навыки;
развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память
и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки.
Задачи воспитывающие:
помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной
деятельностью;
способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального
напряжения;
содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с
окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость;
активизировать творческие способности.
Задачи коррекционно-развивающие:
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корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;
корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.
Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки.
В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки,
обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные
сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать
музыку.
Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание
музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования различных
видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются
доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков.
Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание
деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого
подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо
активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на
детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение
танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на
простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на
детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки
лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются
методы прямого коррекционного воздействия — убеждение и внушение.
После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к
основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы
музыкального
воспитания,
каждый
из
которых
многосоставен.
Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—
3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. Следует
обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом способствует
созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером,
стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников.
Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в
разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая работу
над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В
течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен.
Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму.
Это связано с ограниченными возможностями усвоения детьми отвлеченных понятий, таких
как изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на абстрактнологическое мышление. Класс, в котором проводятся уроки музыки и пения, оборудуется:
техническими средствами обучения (магнитофон, видеоаппаратура);
музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компактдиски,
диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и методическая
литература).
В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание (картины, стенды
и т. п.). Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию. Дети во время уроков
располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Учебные места двигательно
расторможенных детей находятся на минимальном расстоянии от преподавателя.
Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные мероприятия:
специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, введение музыки в
режимные моменты учащихся.
Из массовых форм проводятся следующие мероприятия: утренники, посвященные
календарным датам; музыкальные праздники; постановка музыкальных спектаклей;
представлений; конкурсы песни; смотры художественной самодеятельности; танцевальные
вечера, дискотеки; посещение концертов, оперных и балетных спектаклей.
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Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания детей.
Она включает в себя использование музыки в быту (самостоятельное музицирование детей;
слушание радио- и телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей и магнитофонных записей;
утренняя зарядка, подготовка ко сну в сопровождении музыки).
Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни осуществляет
учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети воспринимали и исполняли
специально подобранные музыкальные произведения, но и ограничивать музыкальнозвуковую информацию, негативно влияющую на общее развитие учащихся. Благотворное
воздействие классической и детской музыки проявляется в формировании положительных
эмоций, которые активизируют мышление, память, воображение, снижают возбудимость,
агрессивность. Негативное воздействие на умственно отсталого ребенка оказывает музыка,
предельно эмоционально напряженная, трагедийная, мрачная, имеющая эротическую
направленность. Отрицательно влияют на эмоционально-поведенческую сферу детей такие
стили, как рок- и рэп-музыка, вызывающие у них состояния, по внешним и внутренним
проявлениям сходные с аффективными реакциями депрессии, немотивированной агрессии
совместно со снижением контроля со стороны сознания.
Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются:
художественность, доступность и коррекционно-развивающая направленность. Обязательным
условием является учет как образного содержания, так и художественной формы музыкальных
произведений. Умственно отсталым учащимся наиболее близки и доступны образы, связанные
с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, воспитывающихся в специальных
учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы
животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее
любимые детьми объекты, отраженные в музыке.
На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения,
возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон голосов,
затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии,
общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с этим
репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим
требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми,
несложный ритм, понятный и простой для произношения текст. Однако дети часто легче
усваивают трудные для воспроизведения песни, если они отличаются яркими образами,
художественной привлекательностью; эмоциональностью, чем более доступные, но с
маловыразительной мелодией.
Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей частью
создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, гораздо шире.
Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для детского возраста,
значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное воздействие на
познавательные способности, является естественной формой овладения богатством
музыкальной культуры.
Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени
подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в зависимости от
местных условий.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
современные детские песни для самостоятельного исполнения;
значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо);
народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли,
свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка);
особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);
особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и
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художественное содержание.
Учащиеся должны уметь:
петь хором, выполняя требования художественного исполнения;
ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера;
исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно;
различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы.

МУЗЫКА 5-8 классы
Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует
эмоциональному познанию 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, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе
активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных
произведений.
Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в
обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы:
—коррекционная направленность обучения;
—оптимистическая перспектива образования;
—индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
—комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий.
Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре
аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития музыкальных, творческих
возможностей, характер эмоциональных нарушений.
Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений 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 должно быть
направлено на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения способствует
выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, 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 средних и старших классов сопряжено с определенными трудностями
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
начальной школе, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение
музыкального материала.

29

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке
и музыкальной деятельности.
При разучивании хоровых произведений, 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, о 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 начальных, средних 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.
Уроки музыки должны проводиться в специально оборудованных музыкальных кабинетах.
Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень
интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его
формирования 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 музыки, нарушение координации между слухом и голосом,
слухом и моторно-двигательными проявлениями.
Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для
различных видов музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в самостоятельный
раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для слушания способны
выполнять несколько функций:
—дети могут слушать произведение;
—беседовать о характере, особенностях формы произведения;
—пропевать главную тему инструментального произведения голосом;
—выполнять индивидуальные задания творческого характера: рисунки на тему произведения,
сочинять небольшие сочинения, рассказы о музыке;
—исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах;
включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т. д.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
— средства музыкальной выразительности;
—основные жанры музыкальных произведений;
—музыкальные инструменты;
—музыкальные профессии и специальности;
—особенности творчества изученных композиторов;
—особенности народного музыкального творчества.
Учащиеся должны уметь:
—самостоятельно исполнять несколько песен;
—отвечать на вопросы о прослушанных произведениях:
—называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные произведения;
—называть исполнителя
— певец, инструмент, оркестр, ансамбль;
—определять характер, содержание произведения;
—определять ведущие средства выразительности;
—давать адекватную оценку качеству исполнения произведения;
—подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного
слушания и исполнения.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1-4 классы
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Физическая культура является составной частью всей системы работы с учащимися.
Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной
связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением.
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и
физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:
коррекция и компенсация нарушений физического развития;
развитие двигательных возможностей в процессе обучения;
формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;
развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к
занятиям по физкультуре;
укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию.
Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими
упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию
духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям
должны просматриваться следующие принципы:
индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
коррекционная
направленность
обучения;
оптимистическая перспектива;
комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психологофизиологических теорий.
Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта
аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень развития
двигательных возможностей; характер двигательных нарушений.
Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической
культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных
упражнений.
В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная
подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол.
Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам
легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей
двигательных качеств.
Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся с 3 класса сдвоенными
уроками при температуре не ниже 12°С (для средней климатической зоны). При проведении
уроков по лыжной подготовке особое внимание должно быть уделено соблюдению техники
безопасности и охране здоровья школьников.
Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени
на различные разделы программы определяются учителем в графике распределения материала
по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах.
В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям
разрешается изменить выделенный объем времени на прохождение различных разделов
программы.
Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах
является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к
учащимся.
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе,
от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется
индивидуальный подход.
У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа, календарнотематическое планирование, поурочные планы-конспекты.
Распределение учебного времени на различные виды программного материала по
классам (условно)
Класс
Виды упражнений, время
Всего часов
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гимнастика легкая атлетика подвижные игры лыжи
1
8
8
10
8
34
2
20
16
20
12
68
3
20
16
20
12
68
4
20
16
20
12
68
В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и проведение
«Дней
здоровья», внеклассной
работы
по
типу
«Веселых
стартов».
Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, приспособленных
помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-гигиенических требований.
В целях контроля в 1—4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет
двигательных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину
и с места, метанию на дальность.
Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени
овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго
индивидуально.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 5-9 классы
Программа физического воспитания учащихся 5—9 классов 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:
• 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 на уроках физической культуры — чрезмерная
двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое проявление
негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. Учитель свои
требования должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его физического
развития и физической подготовки.
Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и
помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач обучения
и особенностей контингента учащихся.
Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической
культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет активность учащихся,
дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей
спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет
личность учителя.
При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания,
требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях
(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов
упражнений и т. д.)
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В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, которые
помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений.
В старших классах на уроках физической культуры следует систематически воздействовать
на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость,
вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной
интенсивности движений).
Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает плотность
урока, усиливает его эмоциональную насыщенность.
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, акробатика (элементы), легкая
атлетика, лыжная подготовка, игры — подвижные и спортивные.
Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5—9 классах определяется отношением
ученика к занятиям, степенью сформированности учебных умений и навыков с учетом
индивидуальных возможностей.
Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе, проводятся по специальной программе. Если учащиеся изъявляют желание и по
заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под особым
контролем учителя, с определенными ограничениями.
Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных
способностей целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их двигательных и
интеллектуальных способностей.
Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической нагрузке и
возможностях каждого учащегося.
Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и
двигательной активностью учащихся (ДА). По мере прохождения учебного материала
проводятся проверочные (контрольные) испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в
длину с места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг)
из-за головы обеими руками из 1 положения сидя ноги врозь.
Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). Полученные данные
обрабатываются, сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объём груди,
спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной активности
(ДА) и физического развития. На основе этих данных определяются физкультурные группы.
Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по отношению к
детям с текущими состояниями и различными заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, энурез,
гидроцефалия, врожденные пороки сердца и т. д.).
Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому
воспитанию. В основе ее реализации лежит программный материал.

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 1-4 класс
Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач:
воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости,
умения работать в коллективе и т. д.);
уважение к людям труда;
сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств,
обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса
к труду;
формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия,
организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно
располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и
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выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические
требования.
Наряду с этими задачами на занятиях трудом решаются и специальные задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная работа
выражается в формировании умений:
ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);
предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую
последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты,
нужные для их выполнения);
контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать
качество готовых изделий).
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной
деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а
также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.
Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию
самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к
общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских.
Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования,
математики.
Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и
психофизических
особенностей
умственно
отсталых
школьников.
Предусмотрены следующие виды труда:
работа с глиной и пластилином;
работа с природными материалами;
работа с бумагой и картоном;
работа с текстильными материалами;
работа с проволокой и металлоконструктором;
работа с древесиной.
В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное значение:
различные наглядные пособия, дидактический материал и др. Изготовление таких изделий,
приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных предметов, может
способствовать более прочному усвоению этих знаний.
Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются примерные.
В зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель должен отобрать наиболее
доступные для выполнения работы. Эту рекомендацию особенно важно учитывать при
организации занятий с природными материалами, так как виды материалов и характер изделий
во многом будут зависеть от местных условий, географического положения школы и могут
значительно отличаться от обозначенных в программе тем.
Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и
гигиены труда при проведении практических работ.
При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов
работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании,
планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию
рабочего места).
В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером
профессионального
труда
предусмотрены
экскурсии
в
мастерские
школы.
Занятия по труду в 1—3 классах необходимо проводить в специально оборудованной
мастерской.
На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой деятельности учащихся и
непосредственной их подготовки к профессиональному обучению. К основным из них
относятся:
выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении;
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воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и
безопасной работы в учебных мастерских;
обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям,
которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой подготовке.
Первая из указанных задач является главной для эффективного осуществления
предстоящей профессиональной подготовки. Она решается совместной работой учителей,
ведущих уроки в данном классе, воспитателя, психолога и медицинского персонала в школе.
Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с металлом
и
древесиной;
с
пластическими
материалами
и
растворами.
С учетом местных условий учебный план трудового обучения в классе может включать все
содержание программы или 1—2 блока.
В последнем случае содержание оставшихся блоков дополняется или остается без
изменений (если в учебную подгруппу подобраны учащиеся с более низкими способностями).
Возможно дополнение программы путем разработки школой блоков с другим
содержанием: растениеводство, животноводство, работа с кожей и кожезаменителями,
вязание, плетение, уборка помещений.
В зависимости от конкретных условий, складывающихся в предстоящем и последующем
учебном году, школа может подбирать вариант данной учебной программы на определенный
срок (один-два года). Обучение проводится в соответствующих содержанию программы
учебных мастерских или в мастерской ручного труда с подгруппами учащихся. Количество
учебных часов принимается в соответствии с принятым школой учебным планом.
Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам
таких занятий относятся:
значение производства товаров для жизни людей;
сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока;
демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году;
соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного овладения
профессией;
знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности.
Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным
уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования
оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в
зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками.
Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием
демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических карт. На одном из
последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся. Учитель
подбирает изделие (вид работы) среднего уровня сложности. Анализ натурального образца и
рисунка с размерами, а также планирование действий осуществляется учащимися полностью
самостоятельно. Индивидуальные возможности учащихся в такой работе рассматриваются как
один из важных показателей индивидуальных трудовых способностей.

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРЕДМЕТАМИ И ЯВЛЕНИЯМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ («ОКРУЖАЮЩИЙ МИР») 1-4 класс
Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших школьников.
Его введение в учебный план обусловлено значительным отставанием первоклассников в
общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому
учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как
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коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого
развития детей, их познавательной деятельности.
У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при
обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о
непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который
находится вне поля их чувствительного опыта.
Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать
элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и
закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся,
коррекции их мышления.
В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях
окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся
соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол,
трава — куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза
— цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов,
обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных
наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации
беседы
он
активизируется,
т. е.
усвоенные
слова
включаются
в
речь.
Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она
включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных
действий и впечатлений и т. д.
Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных
уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей,
на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов,
диафильмов, предметных и сюжетных картин.
Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой
деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание
на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи,
выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на
вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; описывая
предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию.
На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на
предметных уроках — на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети
учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и
обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений.
Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об
окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное
восприятие.
Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения
способствуют развитию речи и мышления учащихся.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать,
устанавливать элементарные зависимости;
активно участвовать в беседе;
связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений;
выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на
пришкольном и опытном участке, по уборке урожая;
соблюдать правила личной гигиены;
соблюдать правила дорожного движения.
Учащиеся должны знать:
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названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы;
правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы.

РИТМИКА 1-4 классы
Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции
недостатков психического и физического развития детей средствами музыкальноритмической деятельности.
Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют
общему развитию младших школьников, исправлению недостатков физического развития,
общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных
качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому
воспитанию.
Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность
детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь,
танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах.
В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в
колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов,
квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами)
осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться
в нем.
Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — развивают
ловкость, быстроту реакции, точность движений.
Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у детей
подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать
ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у
умственно отсталых детей часто наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной
силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и точности
движений мешают овладению навыками письма и трудовыми приемами. В то же время этот
вид деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания,
развивает слуховое восприятие.
Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая,
грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. В свою
очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы движений и
характер упражнений.
Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое
развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических
функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее
ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают
постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений,
быструю реакцию на смену музыкальных фраз.
Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии,
развивают у ребенка активность и воображение, координацию и выразительность движений.
Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок,
инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного аппарата и
речевой моторики.
Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности.
Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски,
двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий,
дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом.
Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в
пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими
музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения».
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В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их
объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь
конкретным
видом
музыкально-ритмической
деятельности.
На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной
последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый
раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны
быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение.
Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться
в пространстве.
Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения,
способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков.
В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку
координационных движений.
Основная цель данных упражнений — научить умственно отсталых детей согласовывать
движения рук с движениями ног, туловища, головы.
Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с
подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с
напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев.
Принцип игры на этих инструментах примерно одинаков и требует большой свободы,
точности и беглости пальцев по сравнению с ксилофоном, металлофоном и цитрой.
Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмикогимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность учащимся
отдохнуть от активной физической нагрузки.
Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся
создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен сказать название, которое
определяло бы характер движения, например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой
галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание,
учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не
бегать, прыгать, шагать).
После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных
животных и птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование песен (2 класс), таких,
как «Почему медведь зимой спит», «Как на тоненький ледок», в которых надо раскрыть не
только образ, но и общее содержание. В дальнейшем (3 класс) предлагается инсценирование
хорошо известных детям сказок. Лучше всего начинать со сказок «Колобок»,
«Теремок». В 4 классе умственно отсталые дети успешно показывают в движениях
музыкальную сказку «Муха-Цокотуха».
Обучению детей танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков четкого и
выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению
подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, освоение
хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой.
Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке
заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно
и легко.
Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный
характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак,
хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг
польки, переменчивый шаг, присядка и др.).
Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению
находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей.
Основные требования к умениям учащихся
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Учащиеся должны уметь:
правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и
построением музыкального отрывка;
различать двухчастную и трехчастную форму в музыке;
отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять
движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно
перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной
пляски;
различать основные характерные движения некоторых народных танцев.

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 5 класс
Изучение природоведения в начальных классах направлено на обобщение знаний учащихся об
окружающем мире, полученное при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в
действительности. В то же время данный учебный предмет для пятиклассников является
подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний.
В процессе изучения окружающего мира у учащихся должны сформироваться некоторые
элементарные представления о нем: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о
жизни растений и животных, о здоровье человека.
Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать,
устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость
природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для
коррекции недостатков психофизического развития школьников, их познавательных возможностей
и интересов.
Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к природе,
эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться охранять. Это
обусловит значительную воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем — естествознания.
Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов:
— «Окружающий нас мир»; наша местность (дом, адрес, школа, природа вокруг нас);
— «Сезонные изменения в природе»;
— «Наша страна» (расположение на карте, население, столица);
— «Природа нашей Родины»:
— «Неживая природа» (рельеф, вода, воздух, полезные ископаемые);
— «Живая природа» (растения, грибы, животные, человек; природные сообщества: лес, сад,
огород, поле, луг, болото, водоем);
— «Охрана здоровья человека»;
— «Охрана природы и экология»;
— «Труд на пришкольном участке».
Экскурсии и практические работы.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
— называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им
обобщенные названия; устанавливать простейшие связи: между обитателями природы
(растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком);
— связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании
наблюдений и результатов труда;
— выполнять рекомендуемые практические работы;
— приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, луга, поля,
сада;
— соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде;
— соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц
и других животных, не ловить их и не губить растения.
Учащиеся должны знать:
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— обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные
свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы;
— где располагается наша страна в мире; где находится ее столица; каковы ее особенности;
чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные богатства
(леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые);
— основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней;
— основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их
взаимосвязь.

БИОЛОГИЯ 6—9 классы
Биология как учебный предмет 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 биологии должно быть направлено на коррекцию недостатков развития
учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у учащихся
наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные
отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой,
взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее.
В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой природе;
сформировать представление о мире, который окружает человека.
Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, грибов и
бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об основных группах растений; о
биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее распространенных
полевых, овощных, плодовых, ягодных, а также декоративных растений.
Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками, по
которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, отряды и др.). Поэтому в
данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей частью уже
известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и
различия, которые можно наглядно показать по цветным таблицам. Очень кратко сообщаются
сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий.
В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни
некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и
приспособленности животных к условиям их жизни.
В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и
жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с
ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его
жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о том,
как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных
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болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и наркотиков,
а также токсикомания.
При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение
физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его
жизнедеятельности.
Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее оборудование и
наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической посуды, которые
требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы полезных ископаемых, различных
почв, влажные препараты, скелеты животных и человека, а также в достаточном количестве
раздаточный материал.
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;
расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению тепла;
текучесть воды и движение воздуха.
названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов,
папоротников, голосеменных и цветковых;
строение и общие биологические особенности цветковых растений; разницу цветков и
соцветий;
некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее
распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных;
разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохраняться от
заражения ими.
основные отличия животных от растений;
признаки сходства и различия между изученными группами животных;
общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных;
места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; названия
некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно
тех, которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых животных в
природе, а также в хозяйственной деятельности человека;
основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными
(известными учащимся).
названия, строение и расположение основных органов организма человека;
элементарное представление о функциях основных органов и их систем;
влияние физических нагрузок на организм;
вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм;
основные санитарно-гигиенические правила.
Учащиеся должны уметь:
обращаться с самым простым лабораторным оборудованием;
проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке.
отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных);
приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных);
различать органы у цветкового растения;
различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование),
плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений;
выращивать некоторые цветочно-декоративные растения;
различать грибы и растения.
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 обитания: приспособления к ней
особенностями строения организма, поведения животных;
проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для сельских
вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей
дома;
рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках).
применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в
повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья;
соблюдать санитарно-гигиенические правила.

ГЕОГРАФИЯ (6—9 классы)
Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор школьников об
окружающем мире.
География дает благодатный материал для патриотического, интернационального,
эстетического и экологического воспитания учащихся.
Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями
для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся
анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные
зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким
является географическая карта, способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая
словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им правильно
употреблять новые слова в связной речи.
Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и
черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными предметами.
Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных
формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует
более полноценному усвоению учащимися элементарных географических знаний.
В настоящее время содержание курса географии больше, чем каких-либо других школьных
предметов, претерпевает серьезные изменения, связанные с геополитическими преобразованиями
в нашей стране и в мире. В связи с этим в данную программу внесены значительные коррективы.
В программе учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс — «Начальный курс
физической географии», 7 класс — «Природа нашей Родины», 8 класс — «География материков
океанов», 9 класс — «География России», «География своей местности», «Элементарная
астрономия».
В программе выделены основные практические работы, которые необходимо выполнить
ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные требования к
знаниям и умениям учащихся (по годам обучения).
Основной материал посвящен изучению географии России.
В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся познакомятся с
физической картой России, ее географическим положением, границами, формами земной
поверхности, водоемами.
Материал 7 класса («Природа нашей Родины») посвящен изучению природы России и
природы своего края.
Изучение «Географии материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю затронуть
проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с Россией
государствами, входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и Северной
Америки, странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Подбор материала в 9 классе («География России») предусматривает углубление,
систематизацию и обобщение знаний о России. Здесь изучение вопросов физической,
экономической и социальной географии своей страны должно рассматриваться в тесной
взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как
источник ресурсов для развития народного хозяйства.
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Поскольку миграция выпускников мала — они остаются жить и работать в той местности, в
которой учились — основное внимание в курсе географии следует обратить на реализацию
краеведческого принципа («География своей местности»). Изучение своей местности помогает
сформировать более четкие представления о природных объектах и явлениях, облегчает
овладение многими географическими знаниями, позволяет теснее увязать преподавание
географии с жизнью, включить учащихся в решение доступных для них проблем окружающей
действительности и тем самым воспитывать любовь к Отечеству. Важно, чтобы в процессе
краеведческой работы учащиеся овладели культурой поведения в природе, научились быстро
ориентироваться и правильно вести себя во время стихийных бедствий.
В предлагаемой программе увеличилось время на изучение своей местности. Территорию
для изучения (республика, край, область, район, город, село) определяет сам учитель.
Эта тема стала концентром всего курса географии. Так, в 6 классе введены уроки, которые
позволяют обобщить материал, полученный на экскурсиях в ближайшее окружение.
В 7 классе при изучении природных зон России учитель может больше времени уделить
той природной зоне, в которой расположена школа. Более глубокому, ознакомлению с
особенностями природы и хозяйства своего края посвящена вся IV четверть.
В данной программе тема «География своей местности» (9 класс, III четверть) венчает весь
географический цикл. Однако, учитель вправе место для изучения своей географической
области выбрать самостоятельно, перекомпоновав учебный материал. Географией своей
местности можно начать раздел «География России» в 9 классе. Возможно и изучение этого
материала при рассмотрении того географического региона, в который входит своя область
(край, республика).
На уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, экологических и
культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и
региональных культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся
патриотических чувств и в значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету.
В разделе «География материков и океанов» (8 класс) изучаемые страны сгруппированы
по типу географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в
преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. При объяснении материала
учителю целесообразно несколько сместить акценты, перенеся внимание со специальных
знаний на общекультурные, усилив страноведческий подход к рассмотрению большинства тем.
В 8 классе изучаются государства — бывшие союзные республики. Здесь учителю
необходимо уделить внимание страноведению, ознакомить с особенностями хозяйственной
деятельности, быта, культуры людей, проживающих в этих странах.
В содержании программы (9 класс) выделены два основных блока:
1. Общая географическая характеристика России (история исследования и освоения
России, ее природа, население, ресурсы и народное хозяйство).
2.
Характеристика географических регионов России.
Учителю необходимо подумать о рациональном распределении времени на изучение общих и
региональных вопросов. Целесообразно уже при изучении 1 блока иллюстрировать общие
положения конкретными примерами, подготавливая, таким образом, учащихся к изучению
отдельных территорий.
Требуют внимания учителя вопросы изменения геополитического и экономикогеографического положения России после распада СССР. Больше времени на уроках
потребуют вопросы миграции населения, оттока русскоязычного населения из некоторых
бывших союзных республик.
При изучении отдельных регионов необходимо констатировать новые национальнотерриториальные образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности
населения. Важный аспект проблемы — развитие крупнейших городов, центров науки,
развитие малых городов и сел.
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Небольшой, но важный раздел, посвященный изучению кратких сведений о Земле, Солнце,
Луне; космических полетов, изучению явлений природы на Земле и из космоса, тесно связан с
географией, но не является ее органичной частью. Это дало основание выделить его в этой
программе в самостоятельный раздел «Элементарная астрономия».
Данная программа — основа, с помощью которой можно создать индивидуальную учебную
программу по географии, отражающую особенности конкретного региона и одновременно
обеспечивающую необходимый общеобразовательный географический минимум знаний.
Каждый учитель может изменить время проведения экскурсий, их количество, заменить их
посещением музея, а также формировать некоторые темы уроков в зависимости от местных
условий.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
что изучает география; горизонт, линию и стороны горизонта; основные формы земной
поверхности; виды водоемов, их различия; меры по охране воды от загрязнения; правила
поведения в природе; отличие плана от рисунка и географической карты; масштаб, его
обозначение; основные направления на плане, географической карте; условные цвета и знаки
географической карты; распределение суши и воды на Земле; материки и океаны, их
расположение на глобусе и карте полушарий; кругосветные путешествия, доказывающие
шарообразность Земли; различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем;
расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий;
основные типы климатов; географическое положение нашей страны на физической карте
России и карте полушарий. положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе;
пояса освещенности, в которых расположена наша страна; природные зоны России,
зависимость их размещения от климатических условий и высоты над уровнем моря; природные
условия и богатства России, возможности использования их человеком;
типичных
представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; основное
население и его занятия в каждой природной зоне и в своей области; особенности
географического положения своей местности и ее природы; основные мероприятия по охране
природы в России, в своей области; правила поведения в природе; расположение
географических объектов на территории России, указанных в программе.
Учащиеся должны уметь:
определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам
природы; выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; делать схематические
зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной поверхности; читать планы
местности (для начальных классов массовой школы); ориентироваться по плану, на
географической карте, глобусе; читать условные цвета и знаки географической карты; составлять
описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; показать на карте объекты, указанные
в программе, обозначать их на контурной карте; сопоставлять расположение изучаемых объектов
на физической карте России и карте полушарий; показывать границы России на глобусе, карте
полушарий, физической карте и природных зон России, давать элементарное описание
природы по зонам, пользуясь планом и картами; показывать по картам (физической и
природных зон России) географические объекты, указанные в программе, наносить их
названия на контурную карту; устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и
животным миром, природными условиями и занятиями населения; выполнять простейшие
зарисовки географических объектов; делать несложные макеты изучаемых природных зон;
принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести себя в природе.

ИСТО РИ Я 7 - 9 классы
История рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение исторического
материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на
личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с
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нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в
общество.
Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с ограниченными возможностями
здоровья целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной
истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и
выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации
событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности.
Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание
материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован
уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических
и индивидуальных особенностей учеников.
Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и
краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения материала
информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий
успешному овладению с содержанием статьи, рассказа.
Важной составной частью курса «История моей Родины» является историко-краеведческие
сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности до
настоящего времени.
На уроках истории в 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. Рассказ учителя об
исторических событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. Сообщая
новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с изученным ранее.
Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается
разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий.
Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен включать в рассказ
культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных исторических
представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия
соответствующей эпохи).
Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной книги,
детских журналов, книг и других источников. Особое внимание уделить умению учащихся
выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать развитию
мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной частью
коррекционной работы на уроках истории.
Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, как жили
люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов.
Создание точных зрительных образов — важный элемент обучения истории, предупреждающий
опасность уподобления сходных исторических событий, переноса фактов из одной эпохи в
другую.
При изучении истории важно вести специальную работу по использованию хронологии.
Этому помогают «лента времени», игры, викторины с использованием исторических дат.
Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и проведенные
экскурсии. Внимание учащихся на экскурсиях и при обработке материала надо привлекать к
наиболее существенным, значимым объектам.
При характеристике определенной исторической формации учитель должен раскрыть вопросы
культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличии от программ массовых
общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал периодизируется, во
вспомогательных школах такая периодизация не имеет смысла.
Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического
материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования гражданских качеств
ученика.
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Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью России.
Этот материал представлен уроками обобщающего характера.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Учащиеся должны знать:
• какие исторические даты называются точными, приблизительными;
• когда произошли события (конкретные, по выбору учителя);
• кто руководил основными сражениями;
• когда началось и закончилось событие (по выбору),
• как протекало конкретное событие,
• великих русских поэтов, писателей, ученых.
• основные исторические события революционные движения, гражданская война;
становление Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая Мировая война;
Великая Отечественная война;
• основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в
предвоенные и послевоенные годы;
• исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев.
Учащиеся должны уметь:
• пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника;
• пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по
заранее
составленному плану;
• соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;
• пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;
• устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат;
• правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;
• пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту.
• пользоваться лентой времени,
• устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь
исторических событий,
• выделять главную мысль в отрывке исторической статьи,
• оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 8-9 классы
В школе преподавание обществоведческого курса должно носить характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих
областях, уделяя преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. При
этом стоит подчеркнуть, что несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер, оно
все же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих
знаний.
Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала
детей. Цель данного курса — создание условий для социальной адаптации учащихся 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 детей.
Курс рассчитан на 68 учебных часов (по 34 часа в каждом классе), из которых, в соответствии
с деятельностным подходом программы курса, от половины до двух третей материала должно быть
предназначено для сознательного освоения и закрепления изучаемого материала через ролевые
игры, выполнение практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи, лабораторные и
практические занятия. Одним из основных методов работы с учащимися при изучении данного
материала является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников
представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать
поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание школьников.
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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.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 5-9 классы
Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей
к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих
социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся.
Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей
развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу
усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает
возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением
интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и
учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав
самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование
умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта,
медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению моральноэтических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного
вкуса детей и т.д.
«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи:
расширение кругозора детей о значении питания в жизни и деятельности человека;
формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости пищи для
роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование умений определить
простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда, эстетически
оформить, проявить элементы творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов и
украшение их.
Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность,
терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное
отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение
правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к приготовлению
доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания,
ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки,
сообразительности воображения, фантазии, интереса к национальным традициям.
Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии — тесной
связи учителя с родителями, воспитателями и работниками столовой, обслуживающих
учащихся.
Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет
учителю, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при
сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний,
совершенствования имеющихся у них умений и навыков и формирования новых.
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.
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В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться разные
формы организации практических работ, как коллективные (бригадные), так и
индивидуальные (выполнение учеником всех операций под руководством учителя).
На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности,
формирования умений пользоваться нагревательными электрическими и механическими
бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а также
навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т.д. Ни один даже незначительный
случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходимо
постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время
выполнения различных практических работ, доводя их до навыка.
В ряде разделов, например «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др., предусмотрена
система упражнений, которые каждый ученик выполняет индивидуально. Эта работа
осуществляется с целью выработки у учащихся определенных умений и навыков на основе
знаний, полученных как на занятиях по СБО, так и на занятиях по другим предметам.
Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обучения и применяется
и сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими работами: записями в
тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и другими видами работ.
Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться единственным
методом обучения, используемым на занятии.
В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и
сопровождаться наглядностью. Например, она может носить информационный характер. В
этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и сообщает им
новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а в конце
занятия для закрепления полученных знаний — заключительные беседы.
Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В сочетании
с другими методическими приемами их целесообразно использовать при изучении таких
разделов, как «Торговля», «Средства связи» и др.
Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления
пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре
конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы
(например, правила поведения, приемы ухода за маленьким ребенком и т.д.). Учитель
организует игру и руководит ею в соответствии с заранее разработанным планом. При этом
следует избегать прямых указаний, как поступать в той или иной ситуации, и стараться ставить
детей перед необходимостью самостоятельно принимать решения. Игры могут занимать часть
урока или как итоговое занятие на урок или два (сдвоенные часы). Эти заня- тия требуют от
учителя серьезной подготовки и имеют весьма важное значение для решения задач обучения и
воспитания, они способствуют закреплению различных знаний-умений и навыков учащихся
(правила поведения, навыки приготовления тех или иных блюд, сервировка стола, уборки
помещения и т.д.).
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.
Экскурсии и зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и
итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала и имеют целью
проведение наблюдений и общее ознакомление с объектами. Например, изучение темы
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«Железнодорожный транспорт дальнего следования и пригородный» целесообразно начать с
ознакомительной экскурсии,
во время которой учащиеся получат представление о назначении вокзала, его основных службах,
расписании поездов. Текущие экскурсии проводятся в ходе изучения темы и служат для
конкретизации и закрепления определенного учебного материала. Так, при изучении раздела
«Средства связи» в VI классе проводится урок-экскурсия на почту с целью расширения и
закрепления знаний детей о различных почтовых отправлениях. Итоговые экскурсии организуются
при завершении работы над темой. Например, работу по теме «Экономика домашнего
хозяйства» (IX класс) следует закончить экскурсией в Сбербанк.
Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с другими
организационными формами обучения по определенной теме. В ходе экскурсий могут
проводиться практические работы. Так, во время экскурсии на телеграф учащиеся заполняют
бланки телеграмм (с помощью заранее составленных текстов). Проведение экскурсий
требует тщательной подготовки, учителю необходимо заранее наметить задачи и содержание
экскурсии, заблаговременно посетить объект и хорошо с ним ознакомиться, разработать план
экскурсии. Следует также провести вводную беседу: назвать объект наблюдения, рассказать о
пути следования к месту проведения экскурсии, напомнить учащимся правила дорожного
движения, правила поведения в транспорте и во время экскурсии. Целесообразно, чтобы сам
учитель вел экскурсию, вовлекая детей и беседу, особенно во время текущих и итоговых
экскурсий. Если объяснения дает не учитель, а работник учреждения или предприятия, на
котором проводится экскурсия, то нужно предварительно обговорить с ним объем и характер
сообщаемого материала, перечень объектов, которые будут продемонстрированы учащимся.
Отдельным ученикам можно поручить вести элементарные записи. Они должны быть краткими.
Например, ученики записывают цены на различные товары, названия рабочих специальностей,
в которых нуждается предприятие и др.
Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение
пройденного. С этой целью учитель при составлении плана занятия должен продумать, в какой
его части можно применить знания и умения, полученные детьми раннее. Для повторения
привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой.
Например, на занятиях по приготовлению пищи целесообразно вспомнить правила ухода за кухней
и посудой, во время подготовки и проведения экскурсии — повторить правила поведения в
общественных местах и в транспорте, предложить детям выбрать рациональный маршрут, транспортные средства и т.д. Повторение учебного материала по изучаемой теме или ранее пройденного
материала должно быть элементом каждого занятия.
На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, использовать
пословицы, поговорки загадки для развития устной, письменной речи, для практического
применения знаний, умений и навыков, полученных на уроках родного языка. На всех этапах
занятий в связи с изучаемым материалом необходимо следить за полнотой устных ответов,
последовательностью изложения, умением детей правильно построить фразу, написать текст,
обосновать вывод. В поле зрения учителя должно находиться развитие диалогической речи
учащихся. С этой целью используются различные этапы занятий, сюжетные игры и экскурсии,
проводимые учителем, в ходе которых учащиеся вовлекаются в беседу. На отдельных занятиях
при прохождении ряда тем (например, „Квартплата»,
„Оформление на работу» и т.п.) следует отводить время на практическое закрепление навыков
составления деловых бумаг с учетом разных жизненных ситуаций, опираясь на знания и умения,
полученные на уроках родного языка.
Особое внимание следует обратить на проведение практических работ с использованием
бригадной формы организации учащихся. На первом занятии, где применяется бригадная форма
работы, учитель должен объяснить и показать детям, что должен делать бригадир. Для этого он,
распределив учеников по бригадам, выступает в роли бригадира одной из них. Другие
бригадиры, назначенные из числа наиболее подготовленных учащихся, наблюдая за учителем и
получая его инструкции, организуют работу своих бригад. Для успешного проведения первых
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занятий по новой теме бригадиров целесообразно проинструктировать заранее об их
обязанностях. В ходе практической работы бригадир должен выполнять часть общего задания.
Аналогичные работы на последующих занятиях бригадиры могут организовывать по устной или
письменной инструкции учителя под его постоянным контролем. Несомненно, учитель
руководит не только бригадирами. В процессе выполнения задания он дает учащимся некоторые
указания и объяснения, оказывает им помощь, следит за соблюдением санитарно- гигиенических
требований и правил техники безопасности. На следующих практических занятиях по этой же
теме учитель должен построить работу так, чтобы каждый учащийся последовательно освоил все
операции, необходимые для выполнения конкретного задания, побывал в роли бригадира.
Например, если на одном уроке школьник мыл и чистил овощи для супа, то на другом уроке он
занимается пассированием овощей или заправкой первого блюда.
Знакомя детей с новым приемом, учитель сначала дает объяснения всему классу, затем
организует тренировочные упражнения, после чего бригадирами выполняется работа, в
которую включается данный прием.
Бригадная форма работы может быть использована и при выполнении детьми одинаковых
заданий (штопка, чистка посуды и т.д.).
В кабинете можно установить поочередное дежурство по бригадам. Дежурная бригада
выполняет различные работы, связанные с подготовкой оборудования и материалов к занятию,
и убирает кабинет после окончания занятий.
Для активизации учащихся и учета их знаний, умений и навыков целесообразно
организовывать соревнования бригад или индивидуальные соревнования. Итоги их учитель
подводит в конце занятия.
Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда,
естествознания.
СБО учащихся иметь свое логическое продолжение в системе внеклассной работы. Только
комплексная совместная деятельность учителя и воспитателя позволит достичь желаемых
результатов. Настоящая программа должна служить ориентиром для воспитателя при отборе
материала, определении его тематики, объема и последовательности изучения. Однако
воспитатель в своей деятельности не должен использовать формы и методы работы учителя.
Он осуществляет закрепление полученных на занятиях знаний и умений в процессе
практической работы, формирует на их основе прочные навыки Например, при прохождении
раздела «Жилище» учитель обучает детей правилам уборки квартиры, а воспитатель, организуя
деятельность учащихся по самообслуживанию, повторяет с ними эти правила, следит за ходом
уборки и т.п.
Связь учителя с воспитателем осуществляется также при совместном проведении
отдельных экскурсий и некоторых итоговых практических занятий, которые можно
объединять с внеклассными мероприятиями. Учитель должен принимать активное участие в
тех внеклассных мероприятиях, которые позволяют закрепить усвоенное на практике и
проверить, что и как восприняли ученики на занятиях по СБО. Такое взаимодействие учебной
и внеклассной работы способствует совершенствованию знаний и навыков детей, успешному
применению их в жизни.
По возможности следует привлекать и родителей, чтобы дети в домашних условиях могли
практически применять полученные знания и умения.
Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке отражаются
в классном журнале. Для фиксирования результатов усвоения учащимся различных разделов
программы
целесообразно вести разные формы учета. Это могут быть тетрадь, экран соревнования, стенды и
плакаты, на которых отражаются не только успехи детей на занятиях, но и их умение применять
полученные знания и навыки в повседневной жизни.
Распределение времени на прохождение программного материала и порядок изучения тем
учитель определяет самостоятельно с учетом возможности детей и в зависимости от местных условий. При тематическом планировании должны учитываться время года и потребности
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школы. Например, в соответствии с общешкольным планом проводится «Неделя труда».
Учителю следует на этот период запланировать изучение таких тем, которые согласовывались бы
с видами общественно полезного труда школьников. При подборе материалов по теме
«Учреждения и организации» целесообразно предусмотреть ознакомление детей не только с
объектами ближайшего окружения, но и с объектами, находящимися на территории, на которой
учащиеся будут проживать после окончания школы.
Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, в котором отведены места для
учащихся и для оборудования, обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов
практических работ, предусмотренных программой. При организации кабинета необходимо
учитывать санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности.
Для проведения занятий и экскурсий в VI-IX классах можно сдваивать уроки. К проведению
бесед о гигиене подростков (отдельно для мальчиков и девочек) следует привлекать
специалистов-медиков и психологов.
Учащиеся ведут тетрадь для кратких записей основных сведений и зарисовок. Это могут быть
какие-либо правила, рецепты, полезные советы и т.п., изложенные доступным детям языком четко и
лаконично. Записи в тетрадях проверяются учителем после каждого занятия.
Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам можно поручить
собрать те или иные сведения во время экскурсий с воспитателем или дома (например, место
работы родителей, их должность и т.д.).

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 5-9 классы
ШВЕЙНОЕ ДЕЛО
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. 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.
В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной темы.
Учитель исходя из уровня подготовленности учащихся сам определяет продолжительность
преподавания. По той же причине не дано содержание некоторых контрольных работ.
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Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках
черчения, математики, естествознания и истории.
Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов,
понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового законодательства и
т. д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют более успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов.
Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейную фабрику.
Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения.
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 них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении
их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной
степени самостоятельность в быту.

2.2.

Программа духовно-нравственного развития,
воспитания учащихся

Программа разрабатывалась с учетом культурно-исторических, социальноэкономических демографических и иных особенностей, запросов семей и других субъектов
образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, планируемых
результатов, форм воспитания и социализации обучающихся; взаимодействия с семьёй,
традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития
ученического самоуправления.
Программа духовно-нравственного развития содержит теоретические положения и
методические рекомендации по формированию целостной образовательной среды,
пространства духовно-нравственного развития учащихся, иначе определяемого как уклад
школьной жизни. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы
деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественнополезную, трудовую, эстетическую, социально-коммуникативную и др. на основе базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций
России.
Школа создает условия для реализации указанной программы, обеспечивая духовнонравственное развитие учащихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим
ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина
России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и
уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его
творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в
обществе и в семье.
Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса
требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: образовательного
учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детскоюношеские движения и организации. Ведущая, содержательно-определяющая роль в создании
социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу
образовательного учреждения.
Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
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Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся определены на
основе Концепции духовно-нравственного развития гражданина России.
Они формируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного
идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия
основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и
общественных организаций.
На основе национального воспитательного идеала в данной программе формулируется
основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
Определяются ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся:
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие,
милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания,
забота о благосостоянии общества;
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония,
самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к
личностному и нравственному выбору;
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость, трудолюбие;
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.
Определяются направления и общие задачи духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся:
В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
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формирование нравственного смысла учения;
принятие учащимся
базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
осознание учащимся ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
и
сопереживания другим людям;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношении к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов
России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к
ним;
знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации,
гербом и флагом Москвы (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения
предметов, предусмотренных базисным учебным планом);
ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
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обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);
ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения
вариативных учебных дисциплин);
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых
государственным праздникам, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным
планом);
знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами
гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детско-юношескими организациями);
участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми
— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации проведения национально-культурных
праздников);
участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий,
участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и
духовные традиции народов России);
ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных представителей)
с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в
места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных
праздников, встреч с религиозными деятелями);
участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов,
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной
ситуации поступков, поведения разных людей);
усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса
и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение
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дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта
совместной деятельности;
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества:
узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности);
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого
учебного труда, предоставления учащимся возможностей творческой инициативы в учебном
труде);
учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на
практике (в рамках предмета «Трудовое и профессионально-трудовое обучение», участия в
разработке и реализации различных проектов);
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными
промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции;
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая
встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие
требования к здоровью);
участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
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практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных
секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр,
туристических походов, спортивных соревнований);
составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм
труда и отдыха;
получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего
тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца,
чистого воздуха, чистой воды, экологически грамотного питания), здоровьесберегающими
формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских
учреждений;
получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья
физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социальнопсихологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с
педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения,
родителями (законными представителями);
получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими
работниками, родителями (законными представителями).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных
фильмов);
получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие
в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических
организаций;
усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в
экологической деятельности по месту жительства).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
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ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного
учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок);
обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание
стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать
красоту окружающего мира через художественные образы;
обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами
прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных
фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло,
отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества
(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);
участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- краеведческой
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего душевного состояния человека;
участие в художественном оформлении помещений.
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни учащегося. В формировании такого уклада свои
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и
спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовнонравственного развития и воспитания учащихся является эффективность педагогического
взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического
коллектива образовательного учреждения.
При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
школа взаимодействует с общественными организациями и объединениями гражданскопатриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско- юношескими и
молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей
деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению
национального педагогического идеала.
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:
участие представителей общественных организаций и объединений в мероприятиях
проводимых школой;
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реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащимися в
рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- нравственного развития и
воспитания обучающихся и одобренных педагогическим советом образовательного
учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения;
проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и
воспитания в образовательном учреждении.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни учащегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся. Система работы образовательного
учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основана на
следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся,
в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся, оценке эффективности этих программ;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания. Знания, получаемые родителями
(законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических
ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного,
свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей согласовываются с планами воспитательной работы образовательного учреждения.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская
конференция, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический
практикум, тренинг для родителей и др.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности
(самосознания) гражданина России.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по трём
уровням.
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Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение учащимся опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
учащихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой,
дружественной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение учащимся опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов
обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и
социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу и т. д.

3.

Организационный раздел
3.1. Учебный план

Учебный план составлен с целью реализации в образовательном учреждении основной
адаптированной программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и разработан в соответствии с действующим законодательством РФ на основе
Регионального базисного учебного плана образовательных учреждений Нижегородской
области, утвержденного приказом Министерства образования и науки Нижегородской области
№ 57 от 04.03.2005 г.
Учебный план включает перечень всех 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 в учебный план включены
специфические, имеющие коррекционную направленность занятия, а также индивидуальные и
малогрупповые занятия по исправлению недостатков речевого и физического развития.
В 1 - 9 классах из традиционных учебных предметов изучаются: русский язык (чтение,
письмо), математика, биология, география, история, изобразительное искусство, пение и
музыка; осуществляются физическое воспитание, трудовое и профессиональное обучение.
Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении
учащихся тем уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы для их успешной
социальной адаптации.
Специальная задача коррекции имеющихся у учащихся специфических нарушений,
трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков
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осуществляется не только при изучении основных учебных предметов, но и на специальных
занятиях.
В старших классах таким предметом является социально-бытовая ориентировка (СБО).
Для успешного решения задачи социальной адаптации и реабилитации учащиеся в силу
особенностей своего психофизического развития нуждаются в целенаправленном воспитании.
Решению этой задачи подчинены занятия по СБО, на которых осуществляется практическая
подготовка учащихся к самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений,
способствующих социальной адаптации, повышению общего уровня развития. Социальная
адаптация представляет собой один из механизмов социализации, позволяющей личности
активно включаться в различные структурные элементы социальной сферы, т.е. посильно
участвовать в труде, приобщаться к социальной и культурной жизни общества, устраивать
свой быт в соответствии с нормами и правилами общежития.
Учебный план начального общего образования годовой
Число учебных часов в неделю
Образователь
Учебные
дисциплины
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ные области
Филология
Чтение и развитие 198 204 204 170 170 170 136 102 102
речи
Письмо и развитие
198 204 204 204 204 170 170 136 136
речи
Математика
Математика
165 170 204 204 204 204 170 170 136
История
68
68
68
Обществознание
Обществознание
34
34
Природоведение
68
Естествознание
Биология
68
68
68
68
География
68
68
68
68
Искусство
Изобразительное
33
34
34
34
34
34
34
искусство
Музыка
33
34
34
34
34
34
34
34
Физическая
Физическая культура 33
68
68
68
68
68
68
68
68
культура
Трудовое обучение
68
68
68
136
Технология
Профессионально204 272 340 408 476
трудовое обучение
Трудовая практика
10
10
10
20
20
(в днях)
34
68
68
Коррекционная
Развитие устной речи 33
подготовка
на основе изучения
предметов и явлений
окружающей
действительности
Социально-бытовая
ориентировка
Ритмика
Обязательная нагрузка
обучающегося

34
33
792

34
850
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34
918

34
952

68

68

68

68

1020 1156 1296 1296 1296

Учебный план начального общего образования
Число учебных часов в неделю
Образовательные Учебные дисциплины
1
2
3
4
5
6 7
8
области
Чтение и развитие речи
6
6
6
5
5
5 4
3
Филология
Письмо и развитие речи
6
6
6
6
6
5 5
4
Математика
Математика
5
5
6
6
6
6 5
5
История
2
2
Обществознание
Обществознание
1
Природоведение
2
Естествознание
Биология
2 2
2
География
2 2
2
Изобразительное
искусство
1
1
1
1
1
1
1
Искусство
Музыка
1
1
1
1
1
1 1
1
Физическая
Физическая культура
1
2
2
2
2
2 2
2
культура
Трудовое обучение
2
2
2
4
Технология
Профессионально-трудовое
6
8 10 12
обучение
Трудовая практика (в днях)
10 10 10 20
1
2
2
Коррекционная
Развитие устной речи на 1
подготовка
основе изучения предметов и
явлений
окружающей
действительности
Социально-бытовая
1
2 2
2
ориентировка
Ритмика
1
1
1
1
Обязательная нагрузка обучающегося
24 25 27 28 30 34 36 36

3.2.

Учебно-методическое обеспечение
образовательного
процесса УМК.

Учебный план МБОУ Саконской СШ имеет программное обеспечение, которое
соответствует требованиям нормативно-правовых актов.
Обучение детей ведется по типовым программам Министерства образования Российской
Федерации, в которых осуществляется преемственность между уровнями и классами:
- «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». 1-4
классы, под редакцией В.В. Воронковой. Москва, «Просвещение»;
- «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида». 5-9 классы,
под редакцией В.В. Воронковой, Москва, «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»
(сборник №1 и №2);
Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую, коррекционную
направленность. Учреждение 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 учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в
целом.
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9
3
4
4
2
1
2
2

2

14
20

2

36

Содержание обучения отражено в оригинальных учебниках, 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.
Учебно-методический комплекс
Клас Предмет
Автор, наименование учебника
с
1
Письмо и развитие речи
В.В. Воронкова и И.В. Коломыткина, «Букварь»
чтение и развитие речи
Математика
Т.В. Алышева, «Математика»
Окружающий мир
С.В.Кудрина, «Окружающий мир»
Трудовое обучение
Л.А.Кузнецова, Технология Ручной труд
Э.В.Якубовская, Н.В.Павлова», «Русский язык»
2
Письмо и развитие речи
чтение и развитие речи
С.Ю.Ильина, «Чтение»
Математика
Т.В. Алышева, «Математика»
Окружающий мир
Н.Б. Матвеева и др., «Живой мир»
Трудовое обучение
Л.А.Кузнецова, Технология Ручной труд
А.К. Аксёнова, Э.В.Якубовская, «Русский язык»
3
Письмо и развитие речи
чтение и развитие речи
С.Ю.Ильина, Л.В. Матвеева-Лунёва, «Чтение»
Математика
В.В.Эк, «Математика»
Окружающий мир
Матвеева Н.Б., Попова М.А., Куртова Т.О. Живой
мир. «Живой мир»
Трудовое обучение
Л.А. Кузнецова, Технология Ручной труд
А.К. Аксёнова, Н.Г. Галунчикова, «Русский язык»
4
Письмо и развитие речи
чтение и развитие речи
С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева-Лунёва, «Чтение»
Математика
М.Н. Перова, «Математика»
Окружающий мир
Матвеева Н.Б., Попова М.А., Куртова Т.О. Живой
мир. «Живой мир»
Трудовое обучение
Л.А. Кузнецова, Технология Ручной труд
Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Русский язык»,
5
Письмо и развитие речи
чтение и развитие речи
З.Ф. Малышева, «Чтение»
Математика
М.Н. Перова, Г.М. Капустина, «Математика»
Природоведение
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н., «Природоведение»
Профессионально-трудовое
Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая, «Технология Швейное дело»
обучение
Е.А. Ковалёва «Технология. Сельскохозяйственный труд»
Искусство
Г.И. Данилова «Искусство»
Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Русский язык»
6
Письмо и развитие речи
чтение и развитие речи
И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина, «Чтение»
Математика
Г.М. Капустина, М.Н. Перова, «Математика»
География
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География.
Биология
Никишов А. И. Биология. Неживая природа.
Профессионально-трудовое
Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая, «Технология.
обучение
Швейное дело»,
Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Русский язык»
7
Письмо и развитие речи
чтение и развитие речи
А.К. Аксенова, «Чтение»
Математика
Т.В. Алышева, «Математика»
География
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География.
Биология
Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы.
История
Профессионально-трудовое
обучение

Б.П. Пузанов и др., «История России»
Г.Г.Мозговая, Г.Б.Картушина, «Технология. Швейное
дело»
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8

9

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Русский язык»
Письмо и развитие речи
чтение и развитие речи
З.Ф. Малышева, «Чтение»
Математика
В.В. Эк, «Математика»
География
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География.
Биология
Никишов А.И, Теремов А.В. Биология. Животные.
История
Б.П. Пузанов и др., «История России»
Профессионально-трудовое Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина, «Технология.
обучение
Швейное дело»,
Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Русский язык»
Письмо и развитие речи
чтение и развитие речи
А.К. Аксёнова, М.И. Шишкова, «Чтение»
Математика
М.Н. Перова, «Математика» 9 класс
География
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География.
Биология
Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. Биология. Человек.
История
Б.П. Пузанов и др., «История России»
Профессионально-трудовое Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Технология. Швейное
обучение
дело
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