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Общие положения 

     1.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата с лёгкой 

умственной отсталостью - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования разработана 

для обучающегося 5  класса Ворошилова Владимира Сергеевича (2009 г.р.) на основе 

Закона об образовании № 273 от 29.12.2012г., примерной АООП для обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     1.2. АОП определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации.  

     1.3. Нормативно-правовую базу разработки АООП составляют: 

 Закон №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.12 г.; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (утв. постановлением 

Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288), (с изменениями от 10 марта 2000 г., 23 

декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г.); 

 Приказ Правительства РФ от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г., 

№26. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Рекомендации Министерства образования Красноярского края; 

 Локальные акты МБОУ «Берёзовологская ООШ»; 

     1.4. Структура АОП ООО обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата 

с лёгкой умственной отсталостью включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

     Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АОП НОО обучающегося с НОДА, а также способы определения 

достижений целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с лёгкой умственной отсталостью АОП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП  ООО. 

     Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;  

• программу коррекционной работы; 

• воспитательный компонент. 

     Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АОП НОО. 

Организационный раздел включает: 



• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АОП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

     Целью реализации программы является создание специальных условий для 

развития и социальной адаптации учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающегося в МБОУ  «Берёзовологская ООШ». 

     На основании заключения Ужурской  ПМПК в 2020/2021 учебном году рекомендовано 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с легкой умственной отсталостью. 

     Учебный процесс обучающегося по АОП для учащегося с легкой умственной 

отсталостью организован следующим образом:  

- обучающийся занимается инклюзивно  в условиях класса при индивидуальном подходе. 

 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата с лёгкой умственной отсталостью 

2.1.Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АОП НОО 
     Адресность программы: адаптированная образовательная программа (АОП) 

разработана для Ворошилова Владимира Сергеевича, обучающегося 5 класса МБОУ 

"СБерёзовологская ООШ»" на 2020-2021 учебный год. Адаптированная образовательная 

программа  учитывает особенности его психофизического развития, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

     Целью реализации АОП ООО для обучающегося с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с лёгкой умственной отсталостью является формирование 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие его личности (нравственное, 

социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

     Программа составлена на основании коллегиального заключения ПМПК.  

Общая характеристика АОП НОО 
     АОП ООО обучающегося с НОДА с ЛУО – это программа, которая учитывает 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, особые 

образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

     Эта программа самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом для умственно отсталых обучающихся, с 

учетом примерной основной образовательной программы для умственно отсталых 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика учащегося с НОДА 

с легкой умственной отсталостью. 
     Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной степени 

выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 

нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и 

системное недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушения психических 

функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность 

высших форм познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и 

высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности 

развития личности характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной 



критичностью. В этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается 

безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

     Ворошилов Владимир Сергеевич 24.07.2009 года рождения. Ребёнок  с двигательными 

нарушениями и с интеллектуальной недостаточностью. На первый план выступает 

недостаточность форм познавательной деятельности — абстрактно-логического 

мышления и других функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В 

этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, 

слабость волевых усилий и мотивации.  

     Для организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА с лёгкой 

умственной отсталостью в образовательном процессе, задачами которого являются 

правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное 

оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, МБОУ 

«Берёзовологская ООШ» опирается на типологию, которая носит педагогически 

ориентированный характер. 

     Обучающийся с НОДА в нашей школе, это ребёнок  с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата, передвигающийся самостоятельно, имеющий разборчивую речь. 

Интеллектуальное развитие у ребёнка сочетается с отсутствием уверенности в себе, с 

ограниченной самостоятельностью. Личностная незрелость проявляется в наивности 

суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

     Помимо этого ребёнок с НОДА нуждается в различных видах помощи (в 

сопровождении на занятиях, помощи в самообслуживании), что обеспечивает  

необходимые  в  период  обучения  щадящий  режим, психологическую и коррекционно-

педагогическую помощь. 

Особые образовательные потребности обучающегося с НОДА с ЛУО 

     Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные учащемуся с НОДА с 

ЛУО: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

- требуется в введение содержания обучения специальных разделов, не присутствующих в      

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; необходимо 

использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в ситуациях 

взаимодействия с действительностью; 

- коррекция произносительной стороны речи: освоение умения использовать речь по 

своему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

- максимальное расширение образовательного пространства спектру коммуникативных 

ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и 

чувства и т.д.); 



     Для обучающегося выделяются особые образовательные потребности: учет 

особенностей и возможностей реализуется через образовательные условия (специальные 

методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных 

представлений, приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении 

нового материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных 

занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь. Практическая направленность обучения, т.е. 

направленность на социализацию и воспитание автономности. 

     К специальным образовательным условиям для данного обучающегося относятся:   

- особые методы и формы психолого-медико-педагогической помощи: для повышения 

продуктивности деятельности индивидуально и дифференцировано использовать 

коррекционные, традиционные и современные педагогические технологии; с целью 

повышения работоспособности использовать упражнения и задания с учётом 

здоровьесберегающих технологий; 

- предоставление услуг ассистента (помощника); 

- регламентация деятельности с учётом медицинских рекомендаций. Индивидуализация 

образовательного процесса с учётом структурынарушения и вариативности проявлений. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения АОП НОО обучающимся с НОДА с ЛУО  
     Планируемые результаты освоения АОП ООО (далее - планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке.  

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения АОП ООО, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

     Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определение динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определение возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделение основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающегося. 



     Освоение адаптированной образовательной программы ООО обеспечивает достижение 

умственно отсталого обучающегося с НОДА двух видов результатов: личностных и 

предметных. Метапредметные результаты освоения АОП не предусматриваются. 

          В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 



(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

      Предметные результаты, достигнутые обучающимся с НОДА с ЛУО, не являются 

основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

     АОП ООО определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. 

     Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и ЛУО. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том 

случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация  

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану.  

2.1.3. Система оценки достижения обучающегося с нарушением опорно-

двигательного аппарата с лёгкой умственной отсталостью  

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 
     Система оценки достижения обучающегося с НОДА с ЛУО должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающегося, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АОП ООО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования; 

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

     С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающегося с НОДА с легкой степенью умственной отсталости предметные результаты 

должны отражать: 

Предметные результаты по отдельным учебным предметам: 

Русский язык  

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами 

и буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 



различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-

35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 



выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова 

и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного 

при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 



понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных 

при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений 

об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 



знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 

и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета 

и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление 

текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж 

и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 



знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 



различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное 

их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием 

в повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 

Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   



знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств; определение способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы 

над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АОП ООО 

     Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающегося с НОДА с ЛУО. Требования к результатам реализации программы 

коррекционной работы определяется ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающегося. 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

     Программа формирования базовых учебных действий у умственно отсталого 

обучающегося с НОДА с ЛУО должна обеспечивать: 



- связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- решение задач формирования личностных базовых учебных действий. 

     Овладение базовыми учебными действиями у обучающегося с НОДА с ЛУО по итогам 

начальной школы не определяются, а могут оцениваться по завершении полного курса 

обучения. 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

     Русский язык 

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, 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 произношении, сходных по правописанию 

(подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработке 

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 распространения 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 

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, работы 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 бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого 

изложения своих мыслей в письменной форме ( при составлении автобиографии, 

заявления, расписки и др.). 

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. 

Учащиеся должны: 

—овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и 

современных пи 

сателей; 

—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. 

 

Связная речь: 

 Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. 

возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в 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 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения 

своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и 

др.). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

5класса (VIII вида) 

Учащие должны уметь: 

 писать под диктовку текст, применяя правила написания слов; 

 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

 различать части речи; 

Учащиеся должны знать: 

 главные и второстепенные  (без конкретизации) члены предложения; 

 называть части речи, их значение; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

Перечень разделов программы 
      Повторение.      Звуки речи: гласные и согласные. Характеристика гласных 

(слогообразующая роль, ударные и безударные) и согласных (мягкие — твердые, 

звонкие — глухие). Буквенная азбука — алфавит. Знакомство с орфографическим 

словарем. 

      Мягкие и твердые согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости согласных 

на письме буквами ь, е, ё, ю, я. 

      Разделительный ь. Дифференциация слитного и раздельного произношения согласных 

и гласных в слогах (ля — лья). Употребление ь как показателя раздельного произношения 

согласного и гласного. 

      Согласные звонкие и глухие. Их дифференциация. Установление несоответствия звука 

и буквы. Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 

      Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и 

несоответствие в безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка 

написания безударной гласной. Непроверяемые безударные гласные. 

      Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. Выделение 

основной мысли. 



Предложение. Текст  

      Предложение как единица речи. Его смысловая и интонационная законченность. Связь 

слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 

      Отличие предложения от текста (с помощью предложения можно выразить мысль, с 

помощью текста — развить ее в двух и более предложениях). Деление текста на 

предложения. Границы предложений. Установление последовательности предложений в 

тексте. Связь предложений в тексте (нахождение местоимений и текстовых синонимов — 

без называния терминов). 

Слово. Текст  

Состав слова  

      Корень и однокоренные слова.  Правописание проверяемых безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в корнях слов путем изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. Непроверяемые безударные гласные. 

      Непроизносимые согласные в корне. Составление словаря слов с непроизносимыми 

согласными, размещение их по алфавиту. Двойные согласные в корне. Составление 

словаря с двойными согласными в корне. Наблюдение за единообразным написанием 

орфограмм в ряду однокоренных слов. 

      Окончание. Связь слов в предложении с помощью окончания. 

      Приставка. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от приставки. 

Составление словосочетаний, противоположных по значению (пришел на стадион — ушел 

со стадиона). Приставка и предлог. Их различение. 

      Разделительный ъ в словах с приставками. 

      Суффикс. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. Суффиксы с 

уменьшительно-ласкательным значением (-оньк- — -еньк-, -ушк- — -юшк-, -ик- и др.) 

      Тема и основная мысль. Отражение темы или основной мысли в заголовке текста: о 

ком или о чем говорится в тексте (тема); что главное говорится о предмете темы (основная 

мысль). Выбор заголовка, отражающего тему или основную мысль («Ежик», «Ежик-

спаситель»). 

Части речи  

      Слово как название предмета, его признака или действия. Части речи. Имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. Их значение и вопросы как средство для 

выявления этих частей речи. 

      Имя существительное. Значение в речи. Разделение существительных на слова 

различных смысловых категорий: люди, их профессии, животные, растения, явления 

природы, состояние и т. д. 

      Существительные, близкие (предмет один, а слов много) и противоположные по 

значению. Упражнения в подборе синонимов и антонимов. Образование сравнительных 

оборотов с союзом как (один предмет похож на другой: глаза, как бусинки). 

      Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. 

      Большая буква в именах собственных. Адрес на конверте. Поздравительная открытка. 

Правильное написание названий праздников. 

      Изменение имен существительных по числам. 

      Род имен существительных. Мягкий знак после шипящих на конце слов у 

существительных женского рода. 

      Изменение существительных по падежам (склонение). Склонение существительных в 

единственном числе с ударным окончанием. 

      Выделение из предложений различных словосочетаний с именем существительным, 

постановка вопросов от главного слова к зависимому и определение падежа. 

      Постановка существительных, стоящих в косвенных падежах, в начальную форму. 

      Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в предложении. 

Упражнения в правильном выборе падежной формы существительного после предлога. 



      Выделение опорных слов (существительных) в тексте и коллективное восстановление 

текста по плану и опорным словам. 

      Практические упражнения в отборе примеров и фактов для развития основной мысли 

(из ряда предложенных). 

      Имя прилагательное. Значение в речи (оценить предмет, определить его 

качественные стороны). Признаки, обозначаемые прилагательными: цвет, размер, форма, 

вкус, материал, из которого сделан предмет, его оценочная характеристика. 

      Упражнения в образовании прилагательных от существительных. 

      Прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Использование имен 

прилагательных для выражения сравнения (ласковый, как котенок), художественных 

определений (синее море), переносного значения (грозные тучи). 

      Выделение из текста словосочетаний существительных с прилагательными и 

коллективное восстановление текста по опорным словосочетаниям. 

      Род прилагательных. Его зависимость от рода имен существительных. Наблюдение за 

родовыми окончаниями. 

      Подбор к существительным нескольких прилагательных по смыслу. Их согласование с 

существительным. 

      Распространение предложений именами прилагательными. 

      Упражнения в подборе прилагательных для описания предмета (на уровне 

словосочетаний) с опорой на сам предмет или картинку. Создание текста по опорным 

словосочетаниям. 

      Глагол. Значение в речи. 

      Семантические группы глаголов (глаголы движения, речи, мысли, труда, чувства). 

      Изменение глаголов по временам. Употребление в речи глаголов различных 

временных категорий. 

      Выделение из текста глаголов и коллективное восстановление текста по опорным 

словам. 

      Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, с опорой на 

картинку или вопросы. 

Предложение. Текст  

      Нераспространенное и распространенное предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). Распространение предложения. Использование 

структурных схем с изменением порядка слов в предложении. 

      Выделение из предложения словосочетаний. Постановка вопросов от главного слова к 

зависимому. Составление предложений с данными словосочетаниями. 

      Наблюдение над интонацией предложения. Точка, вопросительный, восклицательный 

знаки в конце предложения. 

      Выделение вопросительных слов в предложении. Составление вопросительных 

предложений с данными вопросительными словами и без них. Правильное 

интонирование. 

      Упражнения в составлении восклицательных предложений. Интонация в 

восклицательном предложении. 

      Составление диалогов (с опорой на картинку, текст, ситуацию). Определение речевых 

задач диалога: хотим узнать (спрашиваем), хотим сообщить (отвечаем, рассказываем). 

      Логическое ударение в предложении (усиление голоса на отдельном слове или 

словосочетании). Наблюдение за изменением смысла предложения в зависимости от 

перемены места логического ударения. Паузы в связи со знаками препинания. 

      Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация 

перечисления. 

      Структура текста. Части текста, красная строка. Расположение частей текста в 

соответствии с данным планом, деление текста на части по данному плану, связь частей и 



предложений в тексте с помощью слов однажды, вдруг, как-то раз. Работа с 

деформированным текстом. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 

      • списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова — 

по слогам; 

      • писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40—45 

слов); 

      • участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 

      • коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 

слов); 

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 

      • различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

вопросам, с опорой на таблицу; 

      • находить решение орфографической задачи (с помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

      2-й уровень 

      • списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по слогам; 

      • писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм; 

      • участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы 

слова (с помощью учителя); 

      • учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством 

учителя. 

ЧТЕНИЕ  

Устное народное творчество — коллективное творчество народа 

      Жанры устного народного творчества: считалки, потешки, загадки, пословицы. 

Сказки. Представления о добре и зле. 

Люблю природу русскую 

      Рассказы, стихи, сказки и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, 

о красоте родной земли, олицетворение природы в представлениях наших предков (духи 

леса, воды, земли). Светские и православные праздники в разные времена года. Труд и 

развлечения детей, их помощь взрослым. 

Животные в доме 

      Рассказы и стихи о повадках животных, об отношении к ним человека. 

Они прославили Россию 

      Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие краткие и доступные 

сведения об именитых людях прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, 

художники). 

Спешите делать добро 

      Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению 

нравственных эталонов, принятых в обществе людей. 

Весело всем 

      Рассказы, стихи, сказки, помогающие увидеть смешное в событиях, поступках людей и 

поведении животных. 

Вечный свет подвига 

      Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о подвигах защитников Отечества. 

Писатели мира детям 

      Детские рассказы, стихи, сказки о жизни в разных странах. 

Навыки чтения 



      Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом на 

словосочетания. Использование специальных текстов, состоящих из простых по слоговой 

структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого, целостного восприятия 

слова и понимания значения прочитанного. 

      Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после предварительного 

анализа. 

      Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. Коллективная 

отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи. 

Интонация в конце предложения на основе различительных знаков препинания, 

интонация перечисления при однородных членах предложения. 

Работа с текстом 

      Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным 

событиям текста и поступкам героев. 

      Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием 

текста. 

      Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

      Выделение частей текста в соответствии с данным планом. 

      Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после их коллективного 

выделения. 

      Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно 

составленному плану. Включение в пересказ необходимых средств связи предложений и 

частей текста на основе прочитанного произведения. Чтение по ролям и драматизация 

диалогов. 

      Оценка характера героя, подбор фактов, подтверждающих эту оценку (с помощью 

учителя). 

      Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных 

слов (с помощью учителя), нахождение слов и предложений, характеризующих события, 

героев. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя, с опорой на 

наглядный материал). Определение отношения автора к своим героям и событиям (с 

помощью учителя). 

      Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, считалки, 

потешки, пословицы, поговорки. 

      Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное 

ведение дневников внеклассного чтения. Предварительная подготовка детей в течение 

месяца к уроку внеклассного чтения. 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 

      • правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях — по 

слогам; 

      • читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

      • отвечать на вопросы учителя; 

      • пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а 

несложные по содержанию тексты — самостоятельно; 

      • выражать свое отношение к поступкам героев и событиям; 

      • выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя. 

      2-й уровень 

      • правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 

      • находить, читая про себя, отрывки проанализированного текста, связанные с 

определенными событиями; 

      • отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с  помощью учителя); 



      • заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей 

учащегося); 

      • принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

МАТЕМАТИКА  

5  К Л А С С   

Нумерация 

      Образование, чтение, запись чисел до 1000. 

      Разряды: сотни, единицы тысяч. Таблица разрядов. Класс единиц. Определение 

количества единиц, десятков, сотен в числе. 

      Счет до 1000 разрядными единицами и равными числовыми группами по 5, 50, 500, 2, 

20, 200, 25, 250. 

      Умение отложить любое число в пределах 1000 на микрокалькуляторе и счетах. 

      Округление чисел в пределах 1000 до десятков, сотен, знак «≈». 

      Сравнение чисел, в том числе разностное и кратное. 

      Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

      Термометр, шкала. Определение температуры воздуха с помощью термометра. 

Единицы измерения и их соотношения  

      Единицы измерения длины и массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т); 

соотношение единиц измерения: 1 м = 1000 мм, 1 км = 1000 м; 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг, 

1 т = 10 ц. 

      Денежная купюра. 1000 р., 500 р. (замена нескольких купюр достоинством 100 р., 50 р. 

на купюру 500 р., 1000 р.; размен по 100 р., по 50 р.). 

      Меры времени: год, високосный год, 1 год = 365, 366 суткам. 

      Преобразование чисел, полученных при измерении длины, массы. 

Арифметические действия 

      Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (все случаи). Устное сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами без выполнения 

преобразований и с преобразованием (55 см + 45 см; 4 м 85 см + 15 см; 1 м – 68 см; 6 м –

 75 см). Деление 0. Деление на 1. Умножение 10, 100 и на 10, 100. Деление на 10, 100 без 

остатка и с остатком. 

      Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 × 2; 

400 × 2; 120 × 2; 300:3; 450:5). 

      Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число без перехода и с переходом через разряд. Проверка действий умножения и деления. 

Доли и дроби 

      Получение долей. Сравнение долей. Образование, запись, чтение обыкновенных 

дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Арифметические задачи 

      Простые арифметические задачи на нахождение неизвестных слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 

      Задачи в 2—3 арифметических действия, составленные из ранее решаемых простых 

задач. 

Геометрический материал 

      Виды треугольников. Различение треугольников по видам углов и длинам сторон. 

Построение треугольников по заданным длинам сторон. Основание, боковые, смежные 

стороны в треугольнике. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. 

      Куб, брус. Грани, ребра, вершины. Цилиндр, конус. Узнавание и называние цилиндра, 

конуса. 

      Осевая симметрия. Ось симметрии. Предметы и фигуры, симметричные относительно 

оси симметрии. Построение симметричных точек, отрезков относительно оси симметрии. 



      Линии, отрезки: взаимно перпендикулярные (знак « »), взаимно параллельные (знак 

«||»). Черчение взаимно перпендикулярных и взаимно параллельных прямых с помощью 

чертежного угольника. 

Учащиеся должны усвоить базовые представления о (об):  

      • способах получения трехзначных чисел и 1000; 

      • разрядных единицах (сотни, единицы тысяч) и их соотношениях; классе единиц; 

      • округлении чисел до десятков, сотен; 

      • единицах измерения длины, массы, времени (1 км, 1 т, 1 год) и о соотношениях мер 

измерения этих величин; 

      • умножении и делении на 10, 100; 

      • делении 0; 

      • образовании обыкновенных дробей, числителе и знаменателе дроби; видах дробей; 

      • диагоналях прямоугольника (квадрата) и их свойствах; 

      • взаимно перпендикулярных и взаимно параллельных прямых; 

      • кубе, брусе и названии элементов этих тел; 

      • цилиндре, конусе на уровне узнавания, называния. 

Основные требования к умениям учащихся  

      1-й уровень  

      • считать разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) до 1000 и равными 

группами в прямой и обратной последовательности; 

      • читать, записывать, откладывать на микрокалькуляторе, счетах, сравнивать, 

округлять до указанного разряда числа в пределах 1000; пользоваться знаком округления; 

      • выделять и называть разрядные единицы; 

      • читать и записывать римские цифры и числа I—XII; 

      • устно складывать и вычитать круглые сотни, сотни и десятки в пределах 1000; 

делить 0 и делить на 1; умножать 10 и 100, а также на 10 и 100; делить на 10 и 100; 

      • письменно выполнять сложение и вычитание, умножение и деление на однозначное 

число, выполнять проверку всех действий; 

      • измерять длину в мм, см, дм, м; измерять массу в г, кг; 

      • записывать числа, выраженные одной и двумя единицами измерения; длины, 

стоимости, массы; 

      • представлять числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в более 

мелких или более крупных мерах; 

      • выполнять устно сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы; 

      • получать, записывать, читать обыкновенные дроби; различать числитель и 

знаменатель, сравнивать дроби с одинаковыми числителями и знаменателями; 

      • решать простые текстовые задачи на разностное и кратное сравнение, на нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого по известной разности и вычитаемому, на 

нахождение неизвестного вычитаемого по известному уменьшаемому и разности; задачи в 

2—3  арифметических действия, составленные из ранее решаемых простых задач; 

      • сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон; 

      • строить треугольники по заданным длинам сторон; 

      • строить диагонали прямоугольника (квадрата); 

      • строить взаимно перпендикулярные и взаимно параллельные прямые, использовать 

знаки « »; 

      • строить точки, отрезки, симметричные относительно оси симметрии; 

      • называть элементы куба, бруса; 

      • узнавать и называть цилиндр, конус; 

      • пользоваться некоторыми буквами латинского алфавита для обозначения 

геометрических фигур. 

Природоведение 
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Введение  

      Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с учебником, 

тетрадью. 

1. Вселенная  

      Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

      Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. 

Современные исследования. 

Практические работы 

      Зарисовки звездного неба, форма Земли, Луны, космического корабля. 

      Межпредметные связи: «Живой мир», математика, изобразительная деятельность, 

пропедевтика истории в 6 классе. 

2. Наш дом — Земля  

      Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. 

Соотношение воды и суши на Земле. 

      Воздух и его охрана. Состав воздуха. Значение для жизни на Земле. 

      Поверхность суши. Равнины, горы, холмы, овраги. 

      Почва (охрана почвы). Свойства почвы. 

      Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, торф и др. 

Свойства, значение. Способы добычи. 

      Вода. Свойства. Вода в природе: осадки, воды суши. 

      Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Сезонные изменения. 

      Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека. 

Обозначение морей и океанов на карте. 

      Экскурсия (в планетарий, музей космоса, обсерваторию) или наблюдение за звездным 

небом. 

      Экскурсии к местным природным объектам (почвенные обнажения, формы 

поверхности земли, водоемы). 

Практические работы 

      Зарисовка форм поверхности суши. 

      Составление таблицы «Полезные ископаемые». 

      Заполнение схемы «Воды суши». 

      Нахождение на карте морей и океанов*. 

      Зарисовка форм поверхности своей местности. 

      Изготовление из пластилина макетов форм поверхности суши. 

      Изготовление плакатов на тему «Охрана воды, воздуха, почвы»*. 

      Опыты: свойства почвы, состояние воды, свойства полезных ископаемых. 

      Межпредметные связи: «Живой мир», ручной труд, изобразительная деятельность. 

3. Растительный мир Земли  

      Разнообразие растительного мира. Части растения. 

      Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 

      Деревья, кустарники, травы. Части растения. 

      Дикорастущие и культурные растения. 

      Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). 

Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. 

      Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель, сосна, лиственница. 

      Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Лещина, боярышник, 

жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. 

      Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник. Одуванчик, ромашка, укроп, 

петрушка. 

      Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид. Места 

произрастания. 



      Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. Правила сбора. Использование. 

Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и др. Уход. Значение. 

      Береги растения (Почему нужно беречь растения. Красная книга). 

Практические работы 

      Зарисовки деревьев, кустарников, трав. 

      Выделение составных частей (органов) растений*. 

      Изготовление гербариев отдельных растений*. 

      Сезонные наблюдения за растениями. 

      Зарисовка растений в разные времена года. 

      Заполнение таблиц. Игры на классификацию растений по месту произрастания. 

      Уход за комнатными растениями. 

      Составление букетов из сухоцветов*. 

      Сбор лекарственных растений, запись правил их использования в тетрадь*. 

      Экскурсии в парк, сквер, сад, лес, поле, огород (в зависимости от местных условий). 

      Межпредметные связи: «Живой мир», ручной труд, русский язык, математика, 

чтение, изобразительная деятельность. 

4. Животный мир Земли  

      Разнообразие животного мира. 

      Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 

      Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

(млекопитающие). 

      Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. 

Охрана. 

      Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. 

      Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

      Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. 

Охрана. 

      Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. 

      Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, 

морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

      Охрана животных. Заповедники. Красная книга. 

Практические работы 

      Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей. 

      Упражнения в классификации животных (таблица, игры). 

      Изготовление кормушек, скворечников. 

      Наблюдение за животными живого уголка и домашними животными. 

      Сезонные наблюдения за животными. 

      Составление правил ухода за домашними животными. 

      Уход за животными живого уголка. 

      Составление рассказов о своих домашних животных*. 

      Экскурсии в зоопарк, зверинец, парк, живой уголок, на ферму (в  зависимости от 

местных условий). 

      Межпредметные связи: «Живой мир», ручной труд, чтение, русский язык, 

математика, изобразительная деятельность. 

5. Человек  

      Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

      Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

      Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 

      Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

      Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила 

гигиены. 

      Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины. 



      Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

      Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, 

порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. 

Практические работы 

      Составление распорядка дня. 

      Упражнение в оказании первой медицинской помощи (обработка ссадин, наложение 

пластыря, перевязывание мелких ран — порезов). Подсчет частоты пульса, измерение 

температуры тела. 

      Уборка классного помещения (проветривание, влажная уборка). 

      Составление схем, зарисовка по контуру, работа на магнитной доске (показ на 

таблицах и муляжах частей тела и важнейших органов). 

      Экскурсия в школьный медицинский кабинет, поликлинику, аптеку. 

      Межпредметные связи: физическая культура, домоводство, изобразительная 

деятельность. 

6. Есть на Земле страна — Россия  

      Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические 

объекты. 

      Население России. Городское и сельское население. Народы России. 

      Столица Москва. 

      Санкт-Петербург. 

      Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток 

(или другие города по усмотрению учителя). 

      Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и культурные 

достопримечательности. 

      Разнообразие растительного мира. Типичные представители растительного мира 

России и своего края. 

      Животный мир на территории нашей страны. Типичные представители животного 

мира России и своего края. 

      Заповедники. Заказники. Охрана природы. 

      Наш город (село, деревня). Достопримечательности. Растения и животные своей 

местности. Занятия населения. Ведущие предприятия. 

      Экскурсии по городу, поселку, в краеведческий музей; знакомство с местными 

достопримечательностями, предприятиями. 

Практические работы 

      Зарисовка Государственного флага России. 

      Подбор иллюстраций (население России, города, реки, озера, горы, изделия народных 

промыслов и т. д.). 

      Изготовление альбома «Россия — наша Родина». 

      Нахождение России на политической карте*. 

      Зарисовка животных и растений своей местности. 

      Составление таблицы «Животные и растения нашей местности». 

      Составление рассказа о своем городе, поселке, селе*. 

      Изготовление альбома «Наш город (поселок)». 

      Межпредметные связи: чтение, ручной труд, изобразительная деятельность. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • что изучает природоведение; 

      • основные свойства воды, воздуха и почвы; 

      • основные формы поверхности Земли; 

      • простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, травы) и животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

      • основные санитарно-гигиенические требования; 



      • название своей страны, столицы и народов, населяющих Россию; 

      • названия важнейших географических объектов*; 

      • правила поведения в природе. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • демонстрировать простейшие опыты; 

      • проводить наблюдения за природой, заполнять дневники наблюдений; 

      • называть разнообразных представителей животного и растительного мира; 

      • ухаживать за домашними животными и комнатными растениями; 

      • соблюдать правила элементарной гигиены; 

      • оказывать простейшую медицинскую помощь. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
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Обучение композиционной деятельности 

      Знакомство детей с выразительными средствами композиции в рисунке с натуры, 

сюжетном и декоративном изображении: величинный и светлотный контраст. 

Величинный контраст в сказочном изображении. 

      Зрительное равновесие в композиции, достигаемое с помощью симметричного 

построения (закрепление). Формирование умений размещать предметы на листе бумаги 

при рисовании с натуры натюрморта из 2—3 предметов. Развитие умения выделять 

предметы в композиции с помощью фона (обучение практике использования светлотного 

контраста в композиции). 

      Формирование умения использовать увеличенный формат изобразительной плоскости 

при разработке тематической композиции. 

 

Примерные задания 

      Лепка по представлению: «Великан и мальчик с пальчик» (коллективная работа — 

парами). 

      Аппликация: «Кувшины разной формы» (с использованием цветного фона); «Улицы 

города» (коллективная работа из отдельных аппликаций, выполненных учащимися); 

натюрморт «Кофейник, чашка, яблоко» (фронтальная работа над составлением 

аппликации натюрморта из вырезанных заранее учителем силуэтов изображений). 

      Рисование с натуры: натюрморт «Кринка и стакан», или «Кувшин и яблоко», или 

«Букет в вазе и оранжевый апельсин» (простой карандаш: М, 2М, ЗМ). 

      Рисование на темы: «Праздничная иллюминация» или «Праздник в городе. Салют» 

(композиция на увеличенном формате, тонированном гуашью темного цвета). 

      Декоративное рисование: составление декоративной композиции узора с соблюдением 

центральной симметрии на круглой плоскости коробочки цилиндрической формы. 

Развитие у учащихся умения воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию объектов 

      Совершенствование умения проводить анализ предмета с целью его изображения, 

понимать его конструкцию (строение). 

      Развитие умения сопоставлять части в целом (определять пропорции). 

      Развитие умения передавать в рисунке сходство с изображаемым предметом. 

Обучение способам изображения предметов округлой формы в условиях перспективы. 

Рисование предметов цилиндрической и усеченной конической формы. Использование 

светотени для передачи объемности. 

      Обучение приемам выявления формы изображаемого предмета с помощью узора 

(форма предмета округлая или прямоугольная). 

      Совершенствование навыков передачи пропорций фигуры человека. 

      Формирование умения передавать графическими средствами особенности модели 

(форму головы, прическу, цвет волос). 



      Обучение приемам изображения сказочных животных (с  использованием игрушек 

народных промыслов). 

      Обучение приемам изображения относительно сложных по конструкции предметов 

(например, автомобиль). Детализация в рисунке. 

Примерные задания 

      Лепка с натуры: «Кувшин», «Настольная лампа»; игрушки: машина, самолет. 

      Аппликация с дорисовыванием: «Дома в городе» (вырезание из цветной бумаги домов 

разной формы, конструкции, размеров; дорисовывание деталей фломастерами — 

коллективная работа на большом формате, вытянутом по горизонтали). 

      Рисунок с натуры: «Портрет моего товарища», «Портрет мамы (папы)» — по выбору 

учащихся; «Листья дуба (осины, березы, рябины, акации) (осенней окраски)»; «Ваза сине-

зеленой (фиолетовой) окраски». 

      Рисунок по представлению: сказочные персонажи: жар-птица, медведь, золотой 

петушок. 

      Рисование после наблюдения: упражнение в превращении круга в овал и прямую 

линию в условиях перспективы. 

      Рисование с натуры: «Кружка», «Кастрюля» и другая посуда (в  положении ниже или 

на уровне зрения наблюдателя). 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов  

и формирование умений передавать его в живописи 

      Совершенствование умения работать красками: обучение приемам получения оттенков 

цвета (более холодных и более теплых: сине-зеленых, желто-зеленых и т. п.). 

      Закрепление представлений учащихся о цвете и красках, приемов получения 

смешанных цветов. 

      Формирование приема работы акварелью «по-сухому». Закрепление умения 

использовать прием работы «по-мокрому». 

      Формирование умения передавать с помощью цвета радостное настроение в 

композиции на увеличенном формате. 

      Развитие умения выделять форму предметов с помощью фона. 

      Формирование умений передавать образ человека живописными средствами (окраска 

лица, волос, одежды и т. п. при изображении портрета человека). 

Примерные задания 

      Работа в цвете над рисунками с натуры: «Осенние листья деревьев и кустарников» 

(листья дуба, осины, несложные веточки рябины, акации и т. п.), имеющие оттенки 

красно-оранжевые, желто-зеленые, желто-коричневые и т. п.; «Ветка мимозы» (работа 

акварелью «по-мокрому» сразу кистью); «Красивая ваза», окрашенная в сине-зеленый или 

сине-фиолетовый оттенки цвета (работа акварелью «по-мокрому»); «Портрет моего 

товарища»; «Портрет мамы (папы)» — по выбору учащихся. 

      Работа в цвете над рисунками по теме «Праздничная иллюминация» или «Праздник в 

городе. Салют» (на фоне темного цвета; белила для получения осветленных цветов); 

«Белые лебеди плавают в пруду зоопарка» (работа по тонированной бумаге сразу кистью 

«от пятна»). 

      «Новогодний фейерверк», «Ветка елки с елочными игрушками и свечами», «Осенний 

лес», «Военные корабли на море» (с  использованием различных оттенков 

соответствующих цветов; детализация цветом изображений; работа «по-сухому» и «по-

мокрому»); «Зимние развлечения» (ребята строят снежную крепость, лепят снежную бабу, 

катаются на коньках и т. д. — по выбору учащихся) — работа красками с использованием 

изученных приемов. 

Обучение восприятию произведений искусства 

      Знакомство детей с произведениями изобразительного искусства (живописью, 

скульптурой, графикой) и декоративно-прикладного искусства. Отличительные черты 

видов искусства. 



      Живопись. Расширение представлений учащихся о работе художника-живописца. 

Закрепление знаний учащихся об отличительных чертах жанров живописи (различия 

портрета, пейзажа, натюрморта и сюжетного изображения). 

Материал к уроку 

      И. И. Шишкин. «Рожь», «Сосновый бор»; А. К. Саврасов. «Грачи прилетели»; 

А. И. Куинджи. «Березовая роща»; О. А. Кипренский. «Портрет А. С. Пушкина»; 

Ф. П. Решетников. «Опять двойка»; В. М. Васнецов. «Богатыри»; иллюстрации 

И. Я. Билибина, В. М. Васнецова или других художников к сказкам — по выбору учителя, 

доступные пониманию учащихся по содержанию. 

      Скульптура. Отличие скульптуры от произведений живописи и графики: объемность 

скульптуры, ее обозримость с разных сторон. Материал и инструменты скульптора 

(сообщение сведений учащимся в доступной их пониманию форме). 

      Народная скульптура (игрушка), ее выразительность, красота. 

Материал к уроку 

      Э. Фальконе. «Медный всадник»; В. И. Мухина. «Рабочий и колхозница»; 

С. Т. Коненков. Скульптура из дерева «Паганини»; народные игрушки из глины, дерева. 

      Декоративно-прикладное искусство. Игрушка — произведение народного искусства 

(дымковская, городецкая, богородская, каргопольская игрушка; загорская, семеновская, 

полхов-майданская матрешка); посуда Гжели, Хохломы, мебель из Городца или другие 

произведения народного декоративно-прикладного творчества (предметы, открытки, 

иллюстрации с изображением произведений). 

      Графика. Знакомство детей с книжной графикой (иллюстрацией). Как иллюстрации 

помогают читать книги. Оформление книг для детей. Связь иллюстрации с содержанием. 

Обложка, композиция книжной страницы (расположение изображения и текста на 

странице, их связь, сочетание). 

      Плакат. Особенности плаката. 

Материал к уроку 

      Иллюстрация к сказке «Волк и семеро козлят» В. М. Васнецова; иллюстрации 

И. Я. Билибина, В. М. Васнецова, В. М. Конашевича к сказкам; иллюстрации к рассказам 

Е. И. Чарушина и другие — по выбору учителя. Плакаты в защиту окружающей среды или 

на другие темы — по выбору учителя. 

Речевой материал 

      Природа, натура; украшение, обложка (книги), плакат; писать (картину), изображать; 

краски (масляные, акварельные, гуашь); теплый (холодный) цвет; форма предмета. 

      Работать по мокрой (сухой) бумаге. 

      Скульптура из дерева (мрамора, гранита, стали). 

      Части узора чередуются, повторяются; человек стоит спокойно. 

      Человек идет, бежит (движется, в движении); исправь рисунок, найди ошибку в 

рисунке; нарисовал с натуры, нарисовал по памяти (как запомнил); картина веселая, 

радостная, радость (грусть), радостно (грустно), настроение (радостное, грустное). 

      Чем писал картину художник? На чем? Из чего сделана скульптура? Из какого 

материала? 

      Сначала я нарисовал ..., потом нарисовал ... . 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • речевой материал 1—4 класса; 

      • теплые и холодные цвета, называть их; 

      • способы построения узора в квадрате, круге, прямоугольнике; 

      • способы передачи глубины пространства (загораживание, уменьшение величины 

удаленных от наблюдателя предметов); 

      • виды изобразительного искусства; 



      • о работе художников-живописцев, скульпторов, графиков, народных художников-

прикладников; 

      • фамилии некоторых художников, прославившихся в определенных видах искусства. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • изображать с натуры и по памяти предметы простой, слабо расчлененной формы, 

несложной конструкции; 

      • планировать изобразительную деятельность в процессе работы над аппликацией, 

рисунком*; 

      • использовать величинный контраст в лепке и рисунке; светлотный контраст — при 

изображении фона в узоре, натюрморте, неба в сюжетном рисунке; 

      • сравнивать части в целой конструкции по величине; 

      • рисовать круг в условиях перспективы; 

      • использовать тень для передачи объемности предмета; 

      • рисовать узор, сочетая его с формой украшаемого предмета (узор на округлой форме 

и призматической форме предметов); 

      • изображать гуашью фон в рисунке способом тонирования кистью; 

      • получать и использовать в живописной работе смешанные краски, оттенки цветов 

(голубой, розовый и др.); 

      • работать акварелью по мокрой и сухой бумаге. 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

5  К Л А С С  

Введение  

      Понятие о доме, семье, семейных обязанностях (на примере русских народных сказок, 

пословиц, поговорок, загадок). 

      Семейные традиции (с использованием предметов народного творчества, иллюстраций 

русских художников). 

      Посещение музея этнографии, картинной галереи с целью знакомства по сюжетам 

картин с убранством и бытом русского дома жителей России. 

      Предмет «Домоводство», его связь с другими предметами школьной программы. 

Значение домоводства для правильной организации жизни родственных и близких людей. 

Семья, члены семьи. Ролевые обязанности в семье (дедушка, бабушка, отец, мать, дети). 

      Уклад семьи в прошлом (в деревне, в городе). 

      Современная семья, влияние технического прогресса на изменение функциональных 

обязанностей старших членов семьи. 

Жилище  

      Городское и сельское жилище: типы городских и сельских домов. 

      Размещение семьи в типовых городских квартирах, в отдельном доме. 

      Коммунальные удобства, их назначение: водоснабжение, электроснабжение, 

газообеспечение, канализация, мусоропровод, радиотрансляция, телефонизация, 

сигнализация, лифт, домофон. 

      Правила пользования лифтом. 

      Правила пользования почтовым ящиком, домофоном, кодовым замком. 

      Правила гигиены на лестницах, лестничных площадках. 

      Правила пользования мусоропроводом. Пожар в доме (причины, источники). 

      Правила пожарной безопасности. 

      ПОНЯТИЯ: жилье, квартира, дом (городской, сельский, дачный). 

Итоговые занятия  

      Игры: «Строим дом», «Наши соседи», театр кукол «Лиса и заяц» и др. 

      Оформление тетрадей по домоводству. 

      Оформление материалов наблюдений, экскурсий (устные и письменные рассказы). 

      Сказки, пословицы, поговорки, загадки о семейном укладе. Ролевые игры на основе 

русских народных сказок, песен, загадок, поговорок. Словарная работа. 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны иметь представление: 

      • о составе семьи; 

      • о семейных традициях людей; 

      • о распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

      1-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • состав своей семьи, имена, отчества, фамилии родителей, близких родственников; 

      • места работы родителей; 

      • домашний адрес, основные названия помещений в жилом доме, в городской 

квартире; 

      • назначение коммунальных удобств; 

      • правила общежития. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • пользоваться мусоропроводом, лифтом, почтовым ящиком; 

      • вызывать службу помощи при пожаре. 

      2-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • состав своей семьи, имена, отчества, фамилии родителей; 

      • места работы родителей; 

      • домашний адрес; 

      • правила общежития. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • пользоваться мусоропроводом, лифтом, почтовым ящиком; 

      • вызывать службы помощи при пожаре и несчастных случаях. 

Уход за жилищем  

      Рассказ-описание «Наша квартира». 

      Назначение жилых комнат. Убранство гостиной, спальни, других жилых помещений 

(правила планирования, размещения вещей, мебели и др.). 

      Чем убирают квартиру: инвентарь, содержание, хранение. Моющие средства, их виды. 

Техника безопасного использования моющих и чистящих средств. Простые правила 

оказания помощи при ожоге, отравлении химическими препаратами (веществами). 

      Правила повседневной уборки. Уход за стенами, полом, потолком. Практические 

работы по уходу за жилищем (классом, игровой, спальней и др.). 

Помощники в доме  

      Помощники в доме: газовая (электрическая) плита, пылесос, холодильник, утюг, 

кондиционер, электрочайник и др., их назначение в хозяйстве. 

Практические работы 

      Усвоение правил работы с плитой, пылесосом, утюгом, электрочайником и другими 

техническими предметами быта. 

Мебель 

      Повторение: предметы мебели, назначение предметов мебели. Экскурсия в мебельный 

магазин. Виды мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). 

      Правила ухода за мебелью. Виды и средства для ухода за мебелью. 

      Мягкая мебель. Ее назначение. Уход за мягкой мебелью. 

      Ковровые изделия. Практическая работа с использованием пылесоса, чистящих 

средств: чистка ковров, мягкой мебели. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны иметь представление: 

      • о функциональном назначении передней, гостиной, спальни, о гигиенических 

требованиях к сохранности жилища. 

      1-й уровень 



      Учащиеся должны знать: 

      • правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки; 

      • санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами; 

      • правила пользования пылесосом. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • производить сухую и влажную уборку помещений; 

      • чистить ковры, мягкую мебель, книжные полки, батареи; 

      • ухаживать за полом в зависимости от видов покрытия, используя безопасные 

чистящие (моющие) средства. 

      2-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • производить сухую и влажную уборку помещений; 

      • чистить ковры, мягкую мебель, книжные полки, батареи. 

Окна, стекла, зеркала в доме  

      «Пусть зеркало расскажет...» История стекла и зеркала. 

      Глаза дома (квартиры). Правила ухода за зеркалами и стеклами. 

      Светильники в доме: люстры, настольные лампы, бра. Средства для чистки стекол, 

зеркал, зеркальных покрытий. 

Практические работы 

      Мытье стекол, зеркал, светильников; правила и приемы безопасности. 

      Применение народных средств для очистки стеклянных изделий: лук, соляной, 

уксусный растворы, мякиш хлеба и др. 

      Словарная работа по теме. 

Насекомые и грызуны в доме —  

источники опасных заболеваний  

      Мыши, крысы; внешний вид, образ жизни. Профилактика и борьба с грызунами в 

доме. 

      Тараканы, домашние муравьи. Профилактика, средства для избавления. 

      Кровососущие насекомые: клопы, вши, комары. 

      Кто съел шубу, шапки, свитера? (Моль.) 

      Химические средства борьбы с насекомыми и грызунами. Распознавание этих средств 

на этикетках упаковок. 

      Правила безопасного обращения с ядохимикатами, аэрозолями, препаратами 

профилактических средств. Предупреждение отравлений ядохимикатами. Медицинская 

помощь при отравлениях. Словарная работа по теме. 

Животные в городской квартире  

      Для чего человеку нужны животные в доме. Рассказы о собаке. Виды собак 

(сторожевые, декоративные, служебные). Здоровье собаки. Уход за собакой в доме. 

      История кошки. Виды кошек. Чем болеют кошки. Уход за кошкой в доме. 

      Декоративные птицы, их виды, содержание и уход. Аквариум, террариум. 

      Профилактика здоровья людей, содержащих домашних животных. 

Домашние животные  

      Как человек приручил диких животных. Домашние животные и птицы в деревне 

(лошадь, свинья, овца, корова, куры, гуси, утки и др.). 

      Образ жизни лошади и коровы, питание, уход (свиньи, овцы и др.). 

      Домашние птицы, кормление, уход. 

      Чем болеют животные. Кто лечит животных. Как предостеречься от отравлений и 

болезней при приеме молочных, мясных и других продуктов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 



      1-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • правила обращения со стеклянными и зеркальными предметами; 

      • различные химические препараты для чистки изделий из стекла; 

      • особенности бытовых насекомых, грызунов. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • утеплять окна к зиме; 

      • пользоваться химическими препаратами для очистки изделий из стекла; 

      • применять безопасные способы профилактики и борьбы с насекомыми и грызунами; 

      • ухаживать за домашними животными с учетом санитарно-гигиенических требований. 

      2-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • безопасные правила обращения со стеклом; 

      • о вреде бытовых насекомых и грызунов, о безопасных способах борьбы с ними. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • ухаживать за домашними животными с учетом санитарно-гигиенических требований; 

      • ухаживать за комнатными растениями. 

Одежда  

      Экскурсия в магазин одежды. Повторение знаний о видах одежды, их назначении. 

Профессии людей, создающих одежду. 

      Приобретение и хранение одежды (правила, способы). 

      Виды сезонной одежды: летняя, зимняя, демисезонная. 

      Одежда по назначению: деловая, праздничная, спортивная, домашняя, для сна, 

рабочая. 

      Уход за одеждой: стирка, чистка, починка (практические занятия). 

      Деловые игры: «Собираем чемоданы к морю»; «На зимние каникулы»; «Необходимые 

и важные вещи в гардеробе». 

Обувь  

      Экскурсия в обувной магазин. Виды обуви, их назначение. 

      Приобретение и хранение обуви (правила, способы). 

      Сезонная обувь: летняя, зимняя, демисезонная.  

      Обувь по назначению: спортивная, домашняя, выходная, рабочая. 

      Уход за обувью. Починка обуви (экскурсия в мастерскую). 

      Профессии людей, создающих обувь. 

Белье  

      Белье, его виды и назначение: постельное, кухонное, нательное. Ткани для белья. 

Гигиенические и эстетические требования к выбору белья. 

      Стирка белья: ручная, машинная. 

      Моющие средства для разных видов белья. Кипячение, правила безопасности. Правила 

сушения белья из льна, шерсти, шелка. Глажение, правила работы с утюгом, техника 

безопасности. 

      Правила хранения белья в шкафах, комодах, корзинах. 

      Ремонт белья. 

      Оформление материалов экскурсий. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны иметь представление: 

      • о видах одежды, обуви; 

      • гигиенических правилах содержания одежды, белья, обуви. 

      1-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • правила ухода за одеждой, обувью, бельем; 

      • правила сушки одежды и обуви; 



      • правила хранения и чистки кожаной, валяной, текстильной и другой обуви. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • подбирать одежду и обувь по сезону; 

      • чистить верхнее и легкое платье. 

      2-й уровень 

      См. требования 1-го уровня с учетом индивидуальных возможностей учащихся. 

МУЗЫКА  

5 КЛАСС  

Пение 

      Исполнять одноголосные песни звонким, мягким и ровным по качеству звуком на всем 

диапазоне, с ясным произношением текста. 

      Пользоваться мягкой атакой как основным способом звукообразования, а значительно 

реже и как изобразительным приемом — твердой атакой. 

      Совершенствовать навыки певческого дыхания на более сложном песенном материале. 

      Продолжить работу над чистотой интонирования в песнях и вокальных упражнениях. 

      Развивать навык пения песни с разнообразной окраской звука в зависимости от 

содержания песни. 

      Уметь петь на одном дыхании продолжительные фразы без всякого напряжения, 

равномерно распределяя дыхание. 

      Уметь разбить мелодию на музыкальные фразы. 

      Уметь одному выразительно, осмысленно петь простые песни разного характера. 

Слушание музыки 

      Песни о Родине. 

      Песни об армии. 

      Песни о мире и труде. 

      Народные песни в творчестве композиторов. 

      Характерные особенности музыкального языка народной песни, ее художественное 

содержание. 

Музыкальная грамота 

            Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, скрипичный ключ, счет 

линеек, добавочные линейки, запись нот на линейках и между ними. 

      Ознакомление с условной записью длительностей: долгий звук — целая нота, 

половинный звук — половина, короткий звук — четверть. 

Музыкальный материал для пения 

       «Со вьюном я хожу» — р.н.п. 

      «В темном лесе» — р.н.п. 

      «Из чего же, из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. А. Халецкого. 

      «Пусть будет радость в каждом доме» — муз. С. Баневича. 

      «Дважды два — четыре» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

      «Вечерняя песня» — муз. А. Тома, сл. К. Ушинского. 

       «Здравствуй, гостья зима» — р.н.п. 

      «Наш край» — муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца. 

      «Песня о пограничнике» — муз. С. Богуславского, сл. О. Высотской. 

      «Звуки музыки» — муз. Р. Роджерса, русский текст М. Цейтлиной. 

      «Снежный вечер» — муз. М. Красева, сл. О. Высотской. 

      «Образцовый мальчик» — муз. С. Волкова, сл. С. Богомазова. 

       «Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, сл. А. Дербенева. 

      «Как лечили бегемота» — муз. Н. Матвеева, сл. Е. Руженцева. 

      «Песня о веселом барабанщике» — муз. Л. Шварца, сл. Б. Окуджавы. 

      «Вейся, вейся, капустка» — р.н.п. 

      «Ах вы, сени, мои сени» — р.н.п. 

      «Красивая мама» — муз. Э. Колмановского, сл. С. Богомазова. 



       «У меня ль во садочке» — р.н.п. 

      «Спи, моя милая» — слов. н.п. 

      «Пусть всегда будет солнце» — муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина. 

      «В землянке» — муз. К. Листова, сл. А. Суркова. 

      «Майская песня» — муз. В. Ренёва, сл. А. Пришельца. 

      «У дороги чибис» — муз. М. Иорданского, сл. А. Пришельца. 

Музыкальные произведения для слушания 

      «Песня о Родине» — муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача. 

      «Родина слышит» — муз. Д. Шостаковича. 

      «С чего начинается Родина» — муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского. 

      «Восемь русских народных песен для симф. ор-ра» — муз. А. Лядова. 

      «Во поле береза стояла» — р.н.п. (финал 4-й симф. П. Чайковского). 

      «Ай во поле липенька» — хороводная р.н.п. 

      «Дубинушка» — трудовая р.н.п. 

      «Татарский полон» — историческая р.н.п. 

      «Ой, да ты, калинушка» — рекрутская р.н.п. 

Песни о Великой Отечественной войне и песни о мире 

      «Дороги» — муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина. 

      «Священная война» — муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. 

      «Нам нужна одна победа» — сл. и муз. Б. Окуджавы. 

      «День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

      «Улица Мира» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

      «Бухенвальдский набат» — муз. В. Мурадели, сл. А. Соболева. 

      «Вальс дружбы» — муз. А. Хачатуряна, сл. Г. Рублева. 

      «Дарите радость людям» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

      «Песня о Москве» — муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аграняна. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      1-й уровень  

      • элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет 

линеек, добавочные линейки — ноты, расположенные на линейках и между ними; 

      • длительности нот: целая, половина и четверть; 

      • особенности музыкального языка народной песни; 

      • содержание народных песен, песен о Родине, о мире и труде. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • спеть в характерной манере одну из выученных народных песен; 

      • петь в ансамбле с классом, ясно и четко произносить слова в песнях; 

      • исполнять песню без сопровождения; 

      • пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

      2-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет 

линеек, добавочные линейки — ноты, расположенные на линейках и между ними; 

      • длительности нот: целая, половина и четверть; 

      • содержание народных песен, песен о Родине, о мире и труде. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • спеть одну из выученных народных песен; 

      • петь в ансамбле с классом, слушая одноклассников; 

      • ясно и четко произносить слова в песнях; 

      • пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5  К Л А С С  



Теоретические сведения 

      Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в 

жизни человека. Требования к выполнению утренней гигиенической гимнастики. 

Причины нарушения осанки. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

      Фланг, интервал, дистанция. 

      Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Практический материал 

      Строевые упражнения. Сдача рапорта. Повороты кругом переступанием. Ходьба по 

диагонали и противоходом налево, направо. Перестроение из колонны по одному, по два 

(по три, по четыре) последовательными поворотами налево (направо). Смена ног в 

движении. Ходьба по ориентирам. 

      Упражнения для развития мышц рук и ног. Одновременное выполнение 

разнонаправленных движений ногами и руками (шаг левой ногой в сторону, левая рука в 

сторону и т. д.). Сгибание-разгибание рук в упоре стоя (упор в стену на уровне груди и 

пояса). Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. 

      Упражнения для развития мышц шеи. Из исходного положения сидя (или стоя) — 

наклоны головы: вперед, назад, влево, вправо. Повороты головы: влево, вправо. 

      Упражнения для развития мышц туловища. Круговые движения туловища (руки на 

пояс). Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Из исходного положения — стоя 

ноги врозь, руки на пояс — повороты туловища вправо, влево. Лежа на животе 

поочередное поднимание ног, руки вдоль туловища. 

      Упражнения для развития кистей рук и пальцев. Исходное положение — сидя или 

стоя, ладони вместе, пальцы переплетены: сгибать и разгибать пальцы. Передвижения на 

руках в упоре лежа по кругу, ноги вместе. То же, но передвижение вправо и влево, 

одновременно переставляя одноименные руки и ноги. 

      Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Исходное 

положение — стоя перед опорой, носки ног на бруске высотой 5 см: «удерживание» веса 

своего тела на носках ног. Исходное положение — стоя на пятках спиной к опоре, носки 

ног на себя: «удерживание» стойки на пятках, сгибая ступни к голени. 

      Упражнения на дыхание. Полное глубокое дыхание в различных положениях: сидя, 

стоя, лежа. Обучение сознательному управлению ритмом и скоростью своих дыхательных 

движений. 

      Упражнения для расслабления мышц. Из исходного положения стоя ноги врозь: 

повороты туловища в стороны с расслабленным поясом верхних конечностей. При 

поворотах руки должны расслабленно свисать «как плети», отставая от движения плеч. 

Исходное положение — стоя, руки на пояс, вес тела на одной ноге, другая чуть согнута в 

колене. Потряхивание мышцами голени и бедра ногой, не касающейся пола. То же для 

мышц голени и бедра другой ноги. 

      Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения с удержанием груза 

(100—150 г) на голове; повороты кругом; приседания; ходьба по гимнастической 

скамейке с различными положениями рук; передвижение по наклонной плоскости; вис на 

гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами 

      С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и 

вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в 

вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с гимнастической палкой. Повороты 

туловища с движением рук с гимнастической палкой вперед, за голову, перед грудью. 

Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с различными положениями 

гимнастической палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх. 

Приседание с гимнастической палкой в различном положении. 



      С большими обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, налево, 

вперед, назад (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход и 

перепрыгивание из одной обозначенной зоны в другую (из одного лежащего обруча в 

другой, не задевая обруч); вращение обруча на вытянутой руке, вокруг талии. 

      С малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) рукой под правой (левой) 

рукой и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля 

его после отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой. Перебрасывание 

мяча в парах. 

      С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа налево стоя в 

кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, направо с 

различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, на 

голову. Прыжки на двух ногах (мяч у груди). 

      Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча весом 2 кг в колонне 

и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2—3 набивных мячей на расстояние до 20 

м. Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 учениками), 

гимнастического козла (3 учениками), гимнастического мата (4  учениками). 

      Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением 

способа лазанья в процессе выполнения задания по словесной инструкции учителя. 

Лазанье по гимнастической стенке по диагонали. Лазанье по наклонной гимнастической 

скамейке под углом 45°. Подлезание под несколько препятствий высотой 40 см. 

Подлезание через 2—3 препятствия разной высоты (до 1 м). Вис на канате с захватом его 

ногами скрестно. Лазание по канату способом в три приема до 3 м (девочки), 4 м 

(мальчики). 

      Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей. 

Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по 

гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) 

ноге на полу без поддержки. Ходьба: приставными шагами по бревну (высота 70 см), с 

перешагиванием через веревку (планку) на высоте 20—30 см. Выполнить одно, два ранее 

изученных упражнения по 3—4 раза. 

      Опорный прыжок. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен 

со взмахом рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с мягким 

приземлением. Прыжок в упор присев на козла, коня в ширину и соскок прогнувшись. 

Прыжок ноги врозь. 

      Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности 

движений. Построение в колонну по одному на расстоянии вытянутой руки. Ходьба по 

диагонали по начерченной линии. Поворот кругом без контроля зрения. Ходьба «змейка» 

по начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до другого 

с открытыми глазами за определенное количество шагов и воспроизведение дистанции за 

столько же шагов без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на 

гимнастическом бревне. Прыжки назад, влево и в обозначенное место. Прыжок в длину с 

разбега и приземление в обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной 

высоты с контролем и без контроля зрения. 

      Легкий бег на месте от 5 до 10 с. (Начало и окончание бега определяется учителем.) 

Повторить задание, но остановиться самостоятельно. Определить самого точного ученика. 

      Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м до черты. Сообщить учащимся 

время выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее. Определить самого точного 

ученика. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий 

физическими упражнениями; 

      • приемы выполнения команд «налево!», «направо!». 



      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять команды «направо!», «налево!», «кругом!»; соблюдать интервал; 

      • выполнять исходное положение без контроля зрения; 

      • правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

      • выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

      • сохранять равновесие на наклонной плоскости; 

      • выбирать рациональный способ преодоления препятствия; 

      • лазать по канату произвольным способом; 

      • выбирать наиболее удачный способ переноски груза. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Фазы прыжка в длину с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в 

длину. 

Практический материал 

      Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, 

спиной вперед) по инструкции учителя. 

      Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для 

выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с 

речитативом и песней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. 

      Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках по 

прямой (коридор 20—30 см). Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с высокого старта. 

Начало из различных исходных положений (упор присев, упор на коленях, лежа на 

животе, лежа на спине, стоя спиной по направлению бега и т. д.). Бег с преодолением 

малых препятствий (набивные мячи, полосы — «рвы» шириной до 50 см) в среднем 

темпе. Повторный бег на дистанции 30—60 м. 

      Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки произвольным 

способом (на двух и одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 

80—100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки 

в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением зоны отталкивания до 1 м. 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

      Метание. Метание теннисного мяча в цель с отскоком от пола и его ловлей. Метание 

малого мяча на дальность с трех шагов с разбега (ширина коридора 10 м). Метание мяча в 

вертикальную цель (стоя лицом к мишени, стоя спиной — с разворотом). Метание мяча в 

движущуюся цель (мяч, обруч). Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • фазы прыжка в длину с разбега. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять разновидности ходьбы; 

      • передвигаться в медленном темпе в течение 4 мин, пробегать на время дистанцию 

60 м; 

      • выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны отталкивания 

не более 1 м; 

      • прыгать в высоту способом «перешагивание» с пяти шагов разбега. 

Подвижные и спортивные игры 

Коррекционные игры 

      Игры на внимание; 

      игры развивающие; 

      игры, тренирующие наблюдательность. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

      Игры с бегом; 



      игры с прыжками; 

      игры с бросанием, ловлей и метанием; 

      игры зимой. 

Пионербол 

Теоретические сведения 

      Изучение правил игры, расстановка игроков и правила их перемещения на площадке. 

Практический материал 

      Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача 

мяча двумя руками снизу, подача мяча одной рукой сбоку (боковая подача), бросок мяча 

двумя руками с двух шагов в движении. Розыгрыш мяча на три паса. Учебные игры. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении упражнений 

с мячом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом. 

Практический материал 

      Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. 

Остановка по свистку. Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча 

на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу. Подвижные игры: 

«Мяч капитану», «Защита укреплений». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • общие сведения об игре; 

      • правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячами. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять передвижение в стойке приставными шагами; остановку по свистку; 

передачу и ловлю мяча; ведение мяча. 

Межпредметные связи 

      Математика. Единицы длины: метр, километр. Соотношения между единицами 

длины: 

      1 м = 100 см = 1000 мм, 1 км = 1000 м. 

      Развитие устной речи. Самостоятельный последовательный рассказ о правилах игры, 

выполненном упражнении. Заучивание наизусть 6—7 речевок, считалок. 

2.2.2. Программа коррекционной работы 

     Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, 

ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных 

компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные 

коррекционно-развивающие занятия. 

     Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимся по мере выявления 

педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во 

внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 

особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, 

умений, навыков, предусмотренных программой. 

     В соответствии с рекомендациями «Ужурской районной ПМПК», по результатам 

диагностики познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающегося, разработаны 

программы развивающих занятий педагогом-психологом, учителем – логопедом. 

     Программа коррекционно - развивающих занятий для обучающегося 5 класса с НОДА 

с ЛУО  направлена на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы 

обучающегося.  



В работе использовать приёмы, активизирующие внимание, память, мышление; развитие 

обще-интеллектуальных умений: приёмы анализа, сравнение, обобщение, навыки 

группировки и классификации. 

     Ожидаемые результаты реализации программы:  

- положительная динамика личностного, эмоционального развития учащегося;  

- положительная динамика развития когнитивной сферы;  

- отсутствие отрицательной динамики психофизического развития учащегося с ОВЗ;  

- эффективное социальное взаимодействие здоровых детей и учащегося с ОВЗ, 

выражающееся в совместном участии в различных мероприятиях, толерантном 

отношении друг к другу.  

     Средства контроля программы  

В целях отслеживания результатов работы, с учащимися проводится комплексная 

диагностика сформированности познавательной и эмоционально-волевой сфер. 

Диагностика состоит из 2х этапов – первичной и итоговой. Результаты исследований 

отмечаются в «Индивидуальной карте учащегося». Педагогом-психологом проводится 

анализ продуктивности совместной работы с ребенком и составляется дальнейший 

алгоритм коррекционно-развивающей деятельности с учётом выводов и рекомендаций 

проделанной работы, а также в целях преемственности психологического сопровождения 

ребенка. 

      «Программа коррекционно-развивающих логопедических занятий для обучающегося 5 

класса» разработана учителем – логопедом с целью устранения недостатков устной речи и 

предупреждения нарушений письменной речи у ребенка с НОДА с ЛУО.  

     Программа способствует решению следующих задач: 

развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной); формирование  умения грамотно ставить и задавать вопросы, 

отвечать на них; формирование умения составлять рассказ; развитие связной речи; 

развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи; работа над 

лексико-грамматическим строем речи, расширение словарного запаса;  коррекция 

письменной речи. 

     Формы организации учебного процесса: фронтальная работа, индивидуальная работа.  

     Основные требования к знаниям, умениям, навыкам обучающегося к концу 

коррекционного обучения:  

     должен знать:  

- все звуки и буквы русского языка;  

- все основные различия (звуки слышим и произносим, буквы пишем и видим.)  

     должен уметь:  

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

- различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие;  

- правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове, знать способы их буквенного 

обозначения и - обозначать мягкость согласных гласными буквами и мягким знаком;  

- чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы и их соединения;  

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом;  

- грамотно писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, написание которых не 

расходится с произношением.  

2.2.3. Воспитательный компонент 

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, 

проекты и т.д. 

     Цель воспитательной работы:  



воспитание социально-активной, максимально адаптированной личности, проявляющей 

себя в Я-концепции, обучение самостоятельному поведению в разнообразных жизненных 

ситуациях, повышение уровня ее потребностей и интересов через создание оптимально 

комфортных условий самовыражения обучающегося путем согласованной коррекционно-

развивающей работы педагогов школы  представлен следующими направлениями:   

Приоритетные направления воспитательной работы с обучающимся с ОВЗ. 
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Задачи Формы деятельности 
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- создавать условия для становления, 

развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей 

обучающегося средствами 

воспитательной работы;  

- создавать обучающемуся возможность 

проявлять свои интеллектуальные 

достижения в школе и за ее пределами;  

- изучить и влиять на кругозор 

обучающегося, его познавательный 

интерес, увлечения.  

- Выбор и посещение кружка;  

- Участие в предметных 

неделях;  

- Участие в школьных 

мероприятиях, направленных 

на интеллектуально-

познавательную деятельность.  

2 
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- создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья;  

- воспитание потребности о здоровье, 

как жизненно важной ценности, 

сознательного стремления к ведению 

здорового образа жизни, воспитание 

позитивного отношения обучающегося 

к урокам физической культуры и 

занятиям спорта;  

- формирование чувства 

ответственности к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей  

- участие в соревнованиях, 

спортивных праздниках, в т.ч. 

и с привлечением к участию 

родителей;  

- организация и обеспечение 

обучающегося с ОВЗ 

бесплатным питанием;  

- посещение уроков ПДД, 

профилактических занятий 

«Полезные привычки», 

«Здоровое питание»;  

- тематические беседы, 

классные часы.  

3 
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- воспитание основ эстетической 

культуры, способность различить и 

видеть прекрасное;  

- развитие художественных 

способностей;  

- воспитание чувства любви к 

прекрасному.  

- участие в конкурсах 

рисунков, выставках 

художественного труда, 

поделок из овощей, и др.  

- участие в праздниках класса, 

школы;  

- выполнение посильных 

ролей в сценках мероприятий.  
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- воспитание волевых качеств 

обучающегося, способности к 

критическому осмыслению своих 

сильных и слабых сторон;  

- развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и 

сопереживания им;  

- формирование у обучающегося 

уважительного отношения к родителям, 

осознанного заботливого отношения к 

старшим и младшим;  

- формирование основ морали, 

нравственного самосознания личности, 

способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала.  

- участие в месячнике военно-

патриотического воспитания, 

концертах и праздниках (День 

матери, День Победы и др.);  

- привлечение к участию в 

благотворительных акциях 

помощи пожилым людям, 

инвалидам;  

-беседы о правилах 

поведения, мерах безопасного 

поведения в различных 

ситуациях,  

5 
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- ознакомление с материальными 

условиями жизни семьи, 

психологическим климатом в семье, 

особенностями поведения ребенка в 

семье;  

- организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей через систему родительских 

собраний, тематических и 

индивидуальных консультаций и 

собеседований;  

- совместное проведение досуга.  

- посещение на дому;  

- беседы – индивидуальные, 

профилактические, по запросу 

учителя или родителей;  

- привлечение родителей к 

участию в мероприятиях 

школы, внеклассных 

мероприятиях;  

- организация консультаций 

педагогом-психологом, 

учителем-логопедом по 

необходимости.  

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 
     Учебный план МБОУ «Берёзовологская ООШ» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант, фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 1  вариант, составлен в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- письма Минобрнауки России от 11.08.2016 г. №ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 



- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"; 

-  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019г. №233 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345»; 

-  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345;  

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015г №4/15). 

          МБОУ «Берёзовологская ООШ» реализует следующую программу общего 

образования: адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

лёгкой умственной отсталостью.  

          Учебный план является частью адаптированной основной общеобразовательной 

программы  образования обучающихся снарушениями опорно-двигательного аппарата с  

легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и   реализуется в 5-9 

классах (5 класс в 2020-2021 учебном году). 

          Учебный план на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 и 

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения АООП.  Учебный процесс в 5 

классе  организован в условиях пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами СанПиН 2.4.2.3286-15, регламентирован календарным 

учебным графиком на 2020/2021 учебный год.  Ребёнок на инклюзивном обучении. 

Продолжительность урока не превышает 45 минут. Продолжительность учебной недели – 

5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Год делится на четверти. 

Продолжительность учебного года составляет в 5 классе - 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Начало занятий в 8 ч. 15 мин. Обучение проходит в 1-ую смену. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" и Уставом 

образовательного учреждения. 



          Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15: 27 часов 

обязательной части и 2 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений (всего 29 часов). 6 часов отводится на коррекционно-развивающую область 

(коррекционные занятия) и не более 4 часов на внеурочную деятельность.  

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

№ 

п/п 

Обязательные предметные 

области учебного плана 

Основные задачи реализации содержания 

1 Язык и речевая практика Русский язык Формирование первоначальных 

навыков чтения и письма при овладении 

грамотой. Формирование элементарных 

представлений о русском (родном) языке как 

средстве общения и источнике получения знаний. 

Использование письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач. 

Чтение (Литературное чтение) Осознание 

значения чтения для решения социально 

значимых задач, развития познавательных 

интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, 

понятий, чувства долга и правильных жизненных 

позиций. Формирование и развитие техники 

чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов. 

Формирование коммуникативных навыков при 

чтении литературных произведений. 

2 Математика Математика Овладение началами математики 

(понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и другими). Овладение 

способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры в различных видах 

практической деятельности). Развитие 

способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. Формирование 

начальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Информатика Представление о персональном 

компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с 

компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы; 



выполнение компенсирующих физических 

упражнений (минизарядка); пользование 

компьютером для решения доступных учебных 

задач с простыми информационными объектами 

(текстами, рисунками и др.).  

3 Естествознание Природоведение Формирование элементарных 

знаний о живой и неживой природе и 

взаимосвязях, существующих между ними. 

Применение полученных знаний в повседневной 

жизни. Развитие активности, любознательности и 

разумной предприимчивости во взаимодействии 

с миром живой и неживой природы. 

Биология Формирование элементарных научных 

представлений о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, 

организма человека и его здоровье. Практическое 

применение биологических знаний: усвоение 

приемов выращивания и ухода за некоторыми 

(например, комнатными) растениями и 

домашними животными, ухода за своим 

организмом; использование полученных знаний 

для решения бытовых, медицинских и 

экологических проблем. 

География Усвоение элементарных знаний по 

физической и экономической географии России. 

Формирование элементарных представлений о 

географии материков и океанов. Расширение 

географических представлений о родном крае. 

4 Человек Основы социальной жизни Развитие навыков 

самообслуживания, самостоятельного ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в 

ближайшем окружении и возможности более 

широкой жизненной ориентации, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Усвоение 

морально-этических норм поведения, навыков 

общения с людьми в разных жизненных 

ситуациях. Понимание роли семьи и семейных 

отношений в жизни человека, общества и 

государства, в воспитании и развитии ребенка, 

сохранении и укреплении его соматического, 

физического и психического здоровья, 

формировании правильного уклада семейных 

отношений. 

Мир истории Формирование первоначальных 

временных исторических представлений. 

Установление простейших взаимосвязей между 

историческим временем и изменениями, 

происходящими в предметном мире (мире 

вещей); жизни отдельного человека и общества.  

История Отечества Формирование 

представлений о наиболее значимых 

исторических событиях в жизни нашей страны, о 



традициях, трудовых и героических делах 

народов, проживающих на территории нашей 

Родины, о примерах служения своему Отечеству 

в борьбе за свободу и независимость. Этика 

Практическое освоение социальных ритуалов и 

форм продуктивного социального 

взаимодействия, в том числе трудового. 

Обогащение практики понимания другого 

человека (мыслей, чувств, намерений другого), 

эмоционального сопереживания, морального 

выбора в различных жизненных ситуациях. 

5 Искусство Изобразительное искусство Формирование 

умений и навыков изобразительной 

деятельности, их применение для решения 

практических задач. Развитие художественного 

вкуса: умения отличать "красивое" от 

"некрасивого"; понимание красоты как ценности; 

воспитание необходимости в художественном 

творчестве. 

Музыка Формирование и развитие 

элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию 

музыкальных произведений и их исполнению. 

Развитие интереса к музыкальному искусству; 

формирование простейших эстетических 

ориентиров. 

6 Технология Профильный труд Формирование трудовых 

умений, необходимых в разных жизненных 

сферах. Формирование умения адекватно 

применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной 

коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Приобретение навыков 

самостоятельной работы и работы в коллективе, 

воспитание чувства товарищества, 

сотрудничества и взаимопомощи. Реализация 

АООП в части трудового обучения 

осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на необходимость в рабочих 

кадрах, и с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, 

здоровья, возможностей, а также интересов 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля 

труда, включающего в себя подготовку 

обучающегося к индивидуальной трудовой 

деятельности. Совершенствование трудовых 

умений по выбранному профилю труда 

осуществляется в трудовой практике, 

определение ее содержания и организация 

осуществляется самостоятельно образовательной 



организацией с учетом региональных условий и 

необходимости в рабочих кадрах, а также в 

соответствии с требованиями санитарных нормам 

и правил. 

7 Физическая культура Физическая культура (Адаптивная физическая 

культура) Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

соблюдение индивидуального режима питания и 

сна. Воспитание интереса к физической культуре 

(адаптивной физической культуре) и спорту, 

формирование необходимости в систематических 

занятиях физической культурой (адаптивной 

физической культурой) и доступных видах 

спорта. Формирование и совершенствование 

основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и других. Формирование умения 

следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, адекватно их 

дозировать. Овладение основами доступных 

видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и другими) в соответствии с 

возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся. Коррекция 

недостатков познавательной сферы и 

психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание 

нравственных качеств и свойств личности.   

           Обязательный учебный предмет «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования изучается в объеме 3 часов в неделю. Так как у ребёнка нарушение 

опорно-двигательного аппарата предметная область «Физическая культура» представлена 

«Адаптивной физической культурой». 

           Профильный труд представлен столярным делом. 

           Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;   

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.    

         Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования детей с НОДА определяет образовательная 

организация. 

          Обучающийся с ОВЗ нуждается в специальных условиях для получения 

образования: 

- в предоставлении услуг ассистента (помощника); 

- регламентация деятельности с учётом медицинских  рекомендаций. Индивидуализация 

образовательного процесса с учётом структуры нарушения и вариативности проявлений.  



          При организации учебной деятельности предусмотрены занятия с учителем-

логопедом для развития различных видов устной (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной),  формирования умения грамотно ставить и задавать 

вопросы, отвечать на них, формирования умения составлять рассказ, развития связной 

речи, развития лексико-грамматического, фонетико-фонематического строя речи, 

расширением словарного запаса, коррекцией письменной речи. 

          Работа с педагогом-психологом подразумевает использование в работе приёмов, 

активизирующих внимание, память, мышление, развитие обще-интеллектуальных умений: 

приёмов анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки, классификации, развитие 

конструктивно-коммуникативной активности эмоционального, волевого и 

мотивационного компонентов личности. 

          Работа социального педагога направлена на формирование социальных 

компетенций в различных жизненных ситуациях. 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых(специфических)образовательных потребностей, 

характерных для данного обучающегося, а также индивидуальных потребностей 

обучающегося.  Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные;   

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)   и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии;   

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими курсами: «СБО», «Русский язык». Курсы направлены на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов обязательной части. 

          Обязательным элементом структуры учебного плана является "Коррекционно-

развивающая область", реализующаяся через содержание коррекционных занятий. 

Коррекционные занятия отводятся на ЛФК, логопедические занятия и на занятия развития 

психомоторики и сенсорных процессов. На эти занятия отводится по 2 часа в неделю. 

   

Занятие Характеристика 

ЛФК (ведёт 

учитель 

физической 

культуры) 

Занятия по лечебной физкультуре направлены на коррекцию и 

стабилизацию, сопутствующих заболеваний  и предупреждение их 

возможного прогрессирования, укрепление здоровья, развитие 

опорно - двигательного аппарата, развитие двигательных качеств, 

ловкости, быстроты,  формирование правильной осанки,  

двигательных умений и навыков прикладного характера; развитие 

способности к пространственной ориентировке, формирование  у 

учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к 

повышению двигательной активности. 

Логопедические 

занятия (ведёт 

учитель-логопед) 

Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности; 

обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной 

речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 



Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов (ведёт 

психолог) 

Учащиеся на данном занятии формируют умения наблюдать, 

сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений 

и отражать их в речи. Данное занятие развивает и корригирует у 

детей психические процессы памяти, мышления, речи, воображения, 

корригирует недостатки познавательной деятельности детей, 

обогащает словарный запас на основе использования 

соответствующей терминологии, исправляет недостатки моторики, 

совершенствует зрительно-двигательную координацию. 

 

          Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями. Выбор коррекционных курсов и их количественное 

соотношение самостоятельно определяется организацией, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основании рекомендаций ПМПК. На реализацию коррекционно-

развивающей области отводится 6 часов в неделю от общего количества часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность.   

          Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. Всего на внеурочную деятельность отводится 4 часа в 

неделю.   Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования и др.). 

          Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяется расписанием учебных занятий и графиком работы кружков и секций школы. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

          Форма организации учебного процесса очная, классно-урочная. 

Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) рекомендуемые 

нормы: 5 класс – 2 часа. 

          Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень. 

1. Русский язык, 5 класс. Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., Просвещение. 

2. Чтение, 5 класс. Малышева З.Ф., Просвещение. 

3. Математика, 5 класс. Перова М.Н.,  Капустина Г.М., Просвещение. 

4. Природоведение, 5 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н., Просвещение.  

Формы промежуточной аттестации  

          Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением  «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

обучающимися освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных  

адаптированной образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с адаптированной образовательной 

программой (календарно-тематическим планированием). 

Четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти) на основании текущей аттестации. 



Годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются образовательной программой. 

Формами промежуточной аттестации являются:   

Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое;  

Устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое;  

Комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться адаптированной 

образовательной программой. 

Формы проведения промежуточной (годовой) аттестации 

Предметы Форма аттестации 

Русский язык 

 

Диктант с заданием 

Чтение (Литературное чтение) Проверка техники чтения 

Математика Контрольная работа 

Природоведение Учет достижений учебных четвертей 

Основы социальной жизни Письменное тестовое задание 

Изобразительное искусство Тестовая работа с практическим заданием 

Музыка  Тестовая работа с практическим заданием 

Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

Тестовое задание 

Профильный труд Контрольная работа  с практическим 

заданием. 

 

 

 

 



 

 

Недельный  учебный план основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант (5-9 кл.) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 

4 4 4 4 4 20 

Чтение (Литературное 

чтение) 

4 4 4 4 4 20 

Математика Математика 4 4 3 3 3 17 

Информатика - - 1 1 1 3 

Естествознание Природоведение 2 2 - - - 4 

Биология - - 2 2 2 6 

География  - 2 2 2 2 8 

Человек  Мир истории - 2 - - - 2 

Основы социальной 

жизни 

1 1 2 2 2 8 

История Отечества - - 2 2 2 6 

Искусство Изобразительное 

искусство 

2 - - - - 2 

Музыка  1 - - - - 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

Технология  Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

 Итого: 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия)  

(индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 4 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой  учебный план основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант (5-9 кл.) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 

136 136 136 136 136 680 

Чтение (Литературное 

чтение) 

136 136 136 136 136 680 

Математика Математика 136 136 102 102 102 578 

Информатика - - 34 34 34 102 

Естествознание Природоведение 68 68 - - - 136 

Биология - - 68 68 68 204 

География  - 68 68 68 68 272 

Человек  Мир истории - 68 - - - 68 

Основы социальной 

жизни 

34 34 68 68 68 272 

История Отечества - - 68 68 68 204 

Искусство Изобразительное 

искусство 

68 - - - - 68 

Музыка  34 - - - - 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

102 102 102 102 102 510 

Технология  Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

 Итого: 918 52 1020 1054 1054 4964 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
986 1020 1088 1122 1122 5304 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия)  

(индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 



Учебный план 5 класса  

МБОУ «Берёзовологская основная общеобразовательная школа» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной  

аттестации 
Обязательная часть 

Русский язык 4 Диктант с заданием 

Чтение (Литературное чтение) 4 Проверка техники 

чтения 

Математика 4 Контрольная работа 

Природоведение 2 Учет достижений 

учебных четвертей 

Основы социальной жизни 1 Письменное 

тестовое задание 

Изобразительное искусство 2 Тестовая работа с 

практическим 

заданием 

Музыка  1 Тестовая работа с 

практическим 

заданием 

Физическая культура (адаптивная физическая культура) 3 Тестовое задание 

Профильный труд 6 Контрольная работа  

с практическим 

заданием. 

ИТОГО: 27  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

СБО 1  

Русский язык 1  

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 29  

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия)  (индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

6  

ЛФК 2  

Логопедические занятия 2  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов   2  

Внеурочная деятельность 4  

 

 

 
 


