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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ровеньская средняя  общеобразовательная школа  с 

углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

(далее Адаптированная образовательная программа) разработана на основе программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (I вариант), под 

редакцией В.В. Воронковой, Москва гуманитарный издательский .центр ВЛАДОС, 2014 г. 

с учѐтом заключения ПМПК. 

Адаптированная образовательная программа составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 года 

№29/2065-п «Об утверждении учебных  планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии», 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2003 

года № 27/2643-6 «Методические рекомендации по организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения», 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года № 1688 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому», 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 03 июля 2014 года № 

9-06/4493-НМ «Об индивидуальных учебных планах», 

- Устав МБОУ «Ровеньская основная общеобразовательная школа  Ровеньского района 

Белгородской области», 

- Индивидуальная программа реабилитации ребѐнка-инвалида от 24.06.2015 г., 

разработанная на срок до 12.02 2018г. 

1.2. ЦЕЛЬ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью данной адаптированной образовательной программы является создание 

условий для получения учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов. 

1.3. ЗАДАЧИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, оказание адресной комплексной 

психолого-социально-педагогической помощи и поддержки им и их родителям (законным 

представителям в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования; 

3. Создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 
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4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, и их интеграция в образовательной организации. 

Срок реализации адаптированной образовательной программы - 1 год (2016-2017 

учебный год). 

1.4. КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕБЁНКА С ОВЗ  

  

Мирошниченко Антон Юрьевич, 12.02.2000 года рождения, обучающийся 8 класса, 

относится к числу детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов.  

По состоянию здоровья, согласно заключению врачебной комиссии областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ровеньская центральная 

районная больница» от 13 мая 2016 года № 135 ему рекомендовано индивидуальное 

обучение на дому на 2016 – 2017 учебный год.  

Согласно заключению Валуйской территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии школьных и дошкольных образовательных учреждений от 18 мая 2016 года  № 

405 рекомендовано обучение по адаптированной основной образовательной программе 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью)  8 

класс 1 вариант с 01.09.2016 года. 

Образовательный процесс организован в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2003 года № 27/2643-6 «Методические рекомендации по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения», с учѐтом запросов 

родителей обучающейся.  

В процессе обучения Мирошниченко Антона используются формы  индивидуального 

и дистанционного обучения (в соответствии с договором о совместной деятельности в 

региональной сети дистанционного образования детей - инвалидов с образовательным 

учреждением ОГАОУ «Белгородский юношеский лицей-интернат» от 01.09.2016 г.). 

Индивидуальные занятия проводятся в целях формирования основ учебной деятельности, 

элементарного усвоения образовательных областей  в соответствии с психофизическими 

возможностями обучающейся. 

В связи с тем, что обучение рекомендовано на дому часы учебного плана 

перераспределены на занятия с учителем и самостоятельные занятия.  Кроме того, 

осуществляются коррекционные занятия по логопедической коррекции 

несформированности языковых и речевых средств, по психолого-педагогической 

коррекции высших психических функций с учителем-логопедом, педагогом - психологом в 

специально-оборудованных  кабинетах образовательного учреждения по программе 

«Доступная среда». Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий, 

согласованным с родителями обучающегося. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная образовательная программа реализуется в 8 классе и включает 

следующие области: «Филология», «Математика», «Естествознание», 

«Обществознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура» 

РУССКИЙ ЯЗЫК (4 часа в неделю) 

 

Повторение 

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

предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с 

союзами и, а, но и без союзов. 



 5 

Слово 

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

различным частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных 

гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за- , на-), приставка пере-, 

единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, 

в-, над-, под-, от-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен 

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

-ья, -ье, их склонение и правописание. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале наиболее 

употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

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

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Главные и второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами 

и, а, но со сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Связная речь. 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по картинам 

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

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня 

школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

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

производственной практике, выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об 
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увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, 

расписка. Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

• части речи; 

• наиболее распространенные правила правописания слов. Учащиеся должны уметь: 

• писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце 

предложения; 

• разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

• различать части речи; 

• строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 

• писать изложение и сочинение; 

• оформлять деловые бумаги; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем.  

Словарь. 

Абонемент, аэродром, бандероль, бюллетень, галантерея, гарнитур, гражданин, 

демократия, демонстрация, искусство, капитализм, кафе, квалификация, квитанция, 

клиент, коловорот, конституция, континент, кулинария, национальность, образование, 

операция, отечество, парашют, пациент, пианино, почтамт, промышленность, 

радиоприемник, регистратура, рентген, санаторий, секретарь, станция, телеграф, 

территория, типография, фестиваль, фойе, швея, элеватор, электростанция, экскаватор, 

экспедиция, эскалатор (45 слов). 

 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ (3 часа в неделю) 

Тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

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

творчестве. 

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

баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

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

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

А.А. Фета, А.П. Чехова 

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

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

Алексина, Л.И. Ошанина, С.В. Михалкова, А. Рыбакова. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрирование черт характера 

героев примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение 

оттенков значений слов в тексте. 
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Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из 

текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

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

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

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с 

малиной», «Запах сена», «Фотография, на которой меня нет», «Последний поклон». 

Беляев А.Р. «Золотая гора», «Прыжок в ничто». 

Бондарев Ю.В. «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон просит огня». 

Ваншенкин КЯ. Стихотворения. 

Гайдар А.П. «Школа». 

Есенин С.А. Стихотворения. 

Искандер ФА. «Пиры Валтасара», «Молельное дерево». 

Каверин В А. «Два капитана». 

Макаренко А.С. «Педагогическая поэма» (отрывки). 

Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке». 

Рубцов Н.М. Стихотворения. 

Симонов К.М. Стихотворения. 

Сурков А А. Стихотворения. 

Чехов А.П. «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев». 

Шукшин В.М. «Сильные идут дальше», «Сны матери», «Хозяин бани и огорода». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

Учащиеся должны уметь: 

• читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

• выделять главную мысль произведения; 

• давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая свое отношение к ним; 

• пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из 

текста. 

 

МАТЕМАТИКА 

(5 часов в неделю) 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200,2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 25, 

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

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

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

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

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000. 

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

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего 

количества за единицу. 
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Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и 

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

треугольника. 

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

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

ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 

1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их 

соотношения: 1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2,1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 

000 000 м2. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2,1 га = 

100 а, 1 га = 10 000 м2. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях 

(легкие случаи). 

Длина окружности: С = 2jtR (С = nD), сектор, сегмент. 

Площадь круга: S = JiR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• величину Г; 

• смежные углы; 

• размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, 

углов треугольника; 

• элементы транспортира; 

• единицы измерения площади, их соотношения; 

• формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

• присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 1 000 000; 

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

число многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и деление 

десятичных дробей на 10,100,1 000; 

• находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; 

• находить среднее арифметическое чисел; 

• решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

• строить и измерять углы с помощью транспортира; 

• строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

• вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

• строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний, может быть исключено: 

— присчитывание и отсчитывание чисел 2 000, 20 000; 500, 5 000, 50 000; 2 500, 25 000 в 

пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2,20, 200,5,50, 25, 250 в 

пределах 1 000; 
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— умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа; 

— самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира; 

— построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

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

ней; 

— соотношения: 1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 000 м2,1 га = 10 000 м2; 

— числа, полученные при измерении двумя единицами площади; 

— формулы длины окружности и площади круга; 

— диаграммы; 

— построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

— чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу; 

— проверкой умножения и деления, выполняемых письменно. 

 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

(1час в неделю) 

Пение 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

• совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, 

звукообразование, дикция, строй, ансамбль); 

• эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых 

произведений; 

• выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 

• пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, 

легкости, подвижности; 

• точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, 

ладовых, интервальных закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости. 

Певческие упражнения: 

• пение на одном звуке, на разные слоги; 

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

• пение попевок с полутоновыми интонациями; 

• пение с закрытым ртом; 

• совершенствование певческого дыхания; 

• упражнения на чистое округленное интонирование; 

• вокально-хоровые распевания на песнях; 

• пение без сопровождения. 

Повторение песен, разученных в 5-7 классах. 

Слушание музыки 

Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и 

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

Народная музыка в творчестве композиторов. 

Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. 

Свиридов. 

Повторение прослушанных произведений из программы 5-7 классов. 

Музыкальная грамота 

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных 

произведений. Повторение определения средств музыкальной выразительности — темп, 

динамика, лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 

Музыкальный материал для пения 

I четверть 
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«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» — муз. Б. Баснера, сл. М. 

Матусовского. 

«Гляжу в озера синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» — муз. Л. Афанасьева, 

сл. И. Шаферана. 

«Конопатая девчонка» — муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского. «Не повторяется такое 

никогда» — муз. С. Туликова, сл. М. Пляцковского. 

«Подмосковные вечера» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. 

«Моя Москва» — муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аграняна. 

«Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и пастух» — муз. Т. Хренникова, сл. В. 

Гусева. 

II четверть 

«Город золотой» — муз. Ф. Милано, сл. А. Хвостова и А. Волохонского, обр. Б. 

Гребенщикова. 

«Есть только миг». Из кинофильма «Земля Санникова» — муз. А. Зацепина, сл. Л. 

Дербенева. 

«Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» — муз. А. Зацепина, сл. Л. 

Дербенева. 

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

Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, 

сл. А. Вознесенского. 

«Мой белый город» — муз. Е. Доги, сл. В. Лазарева. 

«Будь со мною...» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

III четверть 

«Старый клен». Из кинофильма «Девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 

«Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» — муз. Н. Богословского, сл. Б. 

Ласкина. 

«Когда весна придет...» Из кинофильма «Весна на Заречной улице» — муз. Б. Мокроусова, 

сл. А. Фатьянова. 

«Рассвет-чародей» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танича. «Пожелание» — муз. и сл. Б. 

Окуджавы. 

«Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отечественная» — муз. В. Гевиксмана, сл. Г. 

Фере. 

IV четверть 

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — муз. В. Соловьева- Седого, сл. А. Фатьянова. 

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

«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский вокзал» — муз. и сл. Б. 

Окуджавы. 

«Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. 

Дидурова. 

«Ваши глаза» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Прощайте, голуби» — муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского. «Баллада о солдате» — 

муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. 

«Гимн Российской Федерации» — муз. А. Александрова, сл. 

С. Михалкова. 

Музыкальные произведения для слушания 

И. Бах. «Токката», ре минор, BWV 565. 

И. Бах. «Sarabanda». Из Французской сюиты № 1. 

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

«Патетическая». 

И. Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор. 

Дж. Верди. «Песенка Герцога». Из оперы «Риголетто». 
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Г. Гендель. «Passacalia». Из концерта для органа с оркестром, си- бемоль мажор, соч. 7, № 

1. 

Дж. Гершвин. «Колыбельная». Из оперы «Порги и Бесс». 

A. Дворжак. «Славянский танец», ми минор. 

Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2». 

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

B. Моцарт. «Allegro molto». Из симфонии № 40, KV 550. 

А. Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь Игорь». 

М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору). 

C. Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледовое побоище». Из кантаты «Александр 

Невский». 

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

Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из оперы «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии». 

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

«Снегурочка». 

Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

И. Стравинский. «Тема гуляний». Из балета «Петрушка». 

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

П. Чайковский. «Времена года», соч. 37-bis. 

Д. Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из симфонии № 7, «Ленинградская». 

«Я ли в поле да не травушка была...» — муз. П. Чайковского, сл. И. Сурикова. 

Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История любви». 

Э. Морриконе. Музыка к кинофильмам. 

X. Родриго. «Аранхуэсский концерт». 

«А цыган идет». Из кинофильма «Жестокий романс» — муз. А. Петрова, сл. Р. Киплинга. 

Русский текст Г. Кружкова. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• средства музыкальной выразительности; 

• основные жанры музыкальных произведений; 

• музыкальные инструменты; 

• музыкальные профессии и специальности; 

• особенности творчества изученных композиторов; 

• особенности народного музыкального творчества; 

• особенности взаимозависимости и связи музыки с другими видами искусства 

(литература, живопись, театр, кинематограф). 

Учащиеся должны уметь: 

• самостоятельно выразительно исполнять 10-12 песен; 

• отвечать на вопросы о прослушанных произведениях; 

• называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные 

произведения; 

• называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

• определять характер, идейное содержание произведения; 

• определять ведущие средства музыкальной выразительности; 

• создавать план прослушанного произведения; 

• давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

• подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного 

слушания и исполнения. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(2 часа в неделю) 

Гимнастика. Строевые упражнения.  Закрепление всех видов перестроение. Повороты на 

месте в движении. Хотьба в различном темпе, направлениях. Повороты в движении 

направо, налево. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов 

Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. Фиксированное 

положение головы при быстрых сменах исходных положений. Рациональные положения 

головы при круговых движениях туловищем с различными положениями рук: сохранение 

симметричного положения головы при выполнении упражнений из упора сидя сзади; 

прогибание с подниманием ноги; поочередное и одновременное поднимание прямых и 

согнутых ног. В упоре лежа сгибание — разгибание рук. Из упора сидя лечь, встать без 

помощи рук. Выполнение комбинаций из разученных ранее движений с рациональной 

сменой положения головы. Сохранение симметричного положения головы в основных 

локомоторных актах: ходьбе, беге, прыжках, метании. Рациональное положение головы в 

различных фазах челночного бега. 

Упражнения на дыхание. Регулирование дыхания при переноске груза, в упражнениях с 

преодолением сопротивления. Обучение сознательному подчинению своей воле ритма и 

скорости дыхательных движений. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Сгибание — 

разгибание рук в упоре лежа в различных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) и с 

различной расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); 

сгибание — разгибание туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотами корпуса влево 

— вправо; подтягивание на перекладине; сгибание — разгибание рук на брусьях; подъем 

ног на брусьях, на гимнастической стенке; приседание. 

Упражнения, укрепляющие осанку. Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, 

переходы с одного пролета на другой. Хотьба приставными шагами  по бревну. 

Упражнения для развития координации движений. Поочередные однонаправленные 

движения рук: правая вперед, левая вперед; правая в сторону, левая в сторону. 

Поочередные разнонаправленные движения рук: правая вверх, левая вперед, левая вверх, 

правая вперед. Движения рук и ног, выполняемые в разных плоскостях, с одновременной 

разнонаправленной координацией: правая рука в сторону — левая нога вперед; левая рука 

в сторону — правая нога назад. Движения рук и ног с перекрестной координацией: правая 

рука вперед — левая в сторону; правая нога назад на носок — левая на месте. 

Поочередные однонаправленные движения рук и ног: правая (левая) рука и нога в сторону; 

правая (левая) рука вниз, правую (левую) ногу приставить. Поочередные 

разнонаправленные движения рук и ног: правая рука вперед, правая нога назад, правая 

рука вниз, правую ногу приставить. Формирование поочередной координации в 

прыжковых упражнениях: руки в стороны, ноги врозь, руки вниз, ноги вместе. Прыжки в 

длину с разбега на заданное расстояние. 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений. Построение в колонну по два с соблюдением заданного расстояния (по 

ориентирам и без них). Ходьба «змейкой» по ориентирам. Прохождение расстояния до 7 м 

от одного ориентира до другого за определенное количество шагов с открытыми глазами. 

Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор 

сидя сзади (по словесной инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных условиях 

(ходьба боком, с удержанием равновесия, с переноской различных предметов и т. д.). 

Прыжок через козла с толчком и приземлением в обозначенном месте. Прыжок в длину с 

места на заданное расстояние без предварительной отметки. 

Упражнения с предметами 
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Упражнения с гимнастическими палками. Упражнения из исходного положения: палка на 

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

влево, вправо с различными положениями гимнастической палки. Балансирование палки 

на ладони. Прыжки с различными положениями палки. Перебрасывание гимнастической 

палки в парах. 

Упражнения со скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, 

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

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

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

продвижением вперед. 

Упражнения с набивными мячами (вес 3 кг). Перекатывание мяча сидя, согнув ноги 

вокруг себя. Из положения сидя мяч вверху наклоны и повороты туловища. Из упора лежа 

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

месте с мячом, зажатым между голеностопными суставами. Катание мяча одной ногой с 

продвижением прыжками на другой. 

Лазанье. Лазанье по канату в два приема (мальчики), в три приема (девочки). 

Совершенствование лазанья по канату способом в три приема (мальчики), в три приема на 

высоту до 4 м (девочки), вис и раскачивание на канате (слабые девочки). Передвижение 

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

стенке на результат (количество). 

Равновесие. Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными 

движениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке, бревну (высота 70—80 см). Бег по 

коридору шириной 10—15 см, бег по скамейке с различными положениями рук и с мячом. 

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

упор стоя на колене (продольно). Вскок с дополнительной опорой на конец бревна. 2—3 

быстрых шага на носках по бревну. Ходьба со взмахами рук, с хлопками под ногой на 

каждом шаге. 3—4 шага «галопа» с левой (правой) ноги. Взмахом левой (правой) ноги 

поворот налево (направо) на 90 градусов и упор присев на правой (левой) ноге. Ходьба 

выпадами с различными положениями рук, наклоном головы и туловища. Равновесие на 

левой (правой) ноге. Соскок вправо (влево) взмахом ноги в сторону. Из положения стоя 

поперек бревна соскок вперед в стойку боком к бревну с опорой на одну руку о бревно. 

Опорный прыжок. Прыжок согнув ноги через козла, коня в ширину (все учащиеся); 

прыжок согнув ноги через коня в ширину с ручками для мальчиков (и для более 

подготовленных девочек); прыжок ноги врозь через козла в ширину с поворотом на 180 

градусов (для мальчиков); преодоление нескольких препятствий различными способами. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как правильно выполнять размыкание «уступами»; 

• как осуществлять страховку при выполнении другим учеником упражнения на бревне. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже шаг!»; 

• выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» через коня с ручками; 

• различать фазы опорного прыжка; 

• удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях; 

• лазать по канату в два и три приема; 

• выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по 

виражу. 

Практический материал 
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Ходьба. Продолжительная ходьба (10-15 мин) в различном темпе. Ходьба с изменением 

ширины и частоты шага по команде учителя. 

Бег. Бег в гору и под гору на отрезках до 30 м. Кросс по слабопересеченной местности до 

300 м. Бег с переменной скоростью до 5 мин. Стартовый разгон и переход в бег по 

дистанции. Преодоление полосы препятствий (4—5 штук) на дистанции до 60 м. Бег по 

виражу. Эстафета 4 х 6 м. 

Беговые упражнения. Бег по кругу (дистанция между учениками 3—5 м).. 

Прыжки. Запрыгивание на препятствия высотой 60— 80 см. Во время бега прыжки вверх 

к баскетбольному кольцу толчком левой ноги, толчком правой, толчком обеих ног. Прыжки 

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

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (зона отталкивания — 40 см); 

движение рук и ног в полете. 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; переход через планку. 

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

через голову. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг с места на дальность. Метание 

малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на дальность с разбега по 

коридору шириной 10 м. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• значение ходьбы для укрепления здоровья человека; 

• основы кроссового бега; бег по виражу. 

Учащиеся должны уметь: 

• пройти 10-15 мин в быстром темпе; 

• выполнить стартовый разгон с плавным переходом в бег; 

• бежать с переменной скоростью 6 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; 

• • выполнять переход через планку в прыжках в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; 

• выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по коридору шириной 10 м; 

• выполнять толкание набивного мяча с места. 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ИГРЫ 

Игры на внимание; 

игры, тренирующие наблюдательность; 

игры на дифференцирование мышечных усилий; 

игры на пространственную координацию двигательных действий. 

ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 

УПРАЖНЕНИЙ 

Игры с бегом; игры с прыжками; 

игры с бросанием, ловлей и метанием; игры с переноской груза;  

Спортивные игры 

Теоретические сведения 

Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма в спортивных играх. 

ВОЛЕЙБОЛ 

Теоретические сведения 

Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал 

Передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещения. Прием и 

передача мяча сверху и снизу. Прыжки с места и с шага в высоту и длину (2—3 серии 

прыжков по 5—10 прыжков в серии). Упражнения с набивными мячами. Учебные игры. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• права и обязанности игроков; 

• как избежать травматизма. 
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Учащиеся должны уметь: 

• выполнять прием и передачу мяча снизу в парах. 

БАСКЕТБОЛ 

Теоретические сведения 

Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; предупреждение 

травматизма. 

Практический материал 

Прямая подача. Тактические приемы атакующего против защитника. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• тактику одиночных игр. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять прямую подачу. 

Межпредметные связи 

Русский язык: грамотное оформление и ведение дневника самоконтроля. 

Развитие устной речи: четко и ясно пересказать характеристику или поэтапность 

выполнения упражнения, данную учителем физической культуры. 

Математика: давать геометрическую характеристику спортивным площадкам и их 

разметкам, спортивным снарядам, различным частям тела при выполнении упражнений. 

География: ведение наблюдения за погодой, выбор спортивной одежды и спортивного 

снаряжения, подходящих по погоде. 

История: отношение к физической подготовке и здоровью великих полководцев России. 

ГЕОГРАФИЯ 

(2 часа в неделю) 

Введение (1ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки 

и части света на глобусе и карте. 

Мировой океан (5 ч) 

Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. 

Тихий океан. 

Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов («Математика»), 

Вода. Водоросли. Обитатели морей («Естествознание»). Правописание трудных слов 

(«Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на печатной 

основе. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. Зарисовки рыб, морских 

животных, айсберга. 

Подбор иллюстраций по теме «Мировой океан». 

Материки и части света Африка (12 ч) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических 

лесов. 

Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. 
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Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго 

(ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие по выбору 

учителя. Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических 

объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

2 четверть (14 часов) 

Австралия (8 часов) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Население. 

Австралийский Союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе географических 

объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). Антарктида (6 ч) 

Географическое положение. Антарктика. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования 

Антарктиды. 

Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса в 

рабочей тетради на печатной основе. 

Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки птиц и животных 

Антарктиды. 

Изготовление простейшего макета изучаемого материка. 

III четверть (20 ч) 

Америка (20 ч) 

Открытие Америки (1 час). 

Северная Америка (8 ч) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера 

Растительный и животный мир. 

Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. 

Канада. 

Мексика. Куба. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, указанных 

в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). Южная Америка (11ч) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 
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Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. 

Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 

Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. Часть света — Америка. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, указанных в 

номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

IV четверть (14 ч) 

Евразия (14 ч) 

Общая характеристика материка 

Географическое положение 

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова. 

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 

Климат Евразии. 

Реки и озера Европы. 

Реки и озера Азии. 

Растительный и животный мир Европы. 

Растительный и животный мир Азии. 

Население Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии. 

Обобщающий урок. 

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и 

животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные 

животные («Естествознание»). 

Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране природы 

(«История»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, озер, 

обозначенных в номенклатуре. 

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией в рабочей 

тетради на печатной основе. 

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 

Географическая номенклатура 

Африка 

Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня 

Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, Суэцкий канал. Изученные государства. 

Австралия 

Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, река Муррей, 

города Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Антарктида 

Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. 

Северная Америка 
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Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, Куба, 

полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, горы Кордильеры, реки Миссисипи 

и Миссури, Великие озера. Изученные государства. 

Южная Америка 

Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский канал, 

Амазонская низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. Изученные 

государства. 

Евразия 

Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, 

Южно-Китайское, Аравийское, Красное. 

Заливы: Бенгальский, Персидский. 

Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин. 

Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, 

Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. 

Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. 

Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сырдарья, Амударья, Обь, 

Енисей, Лена, Амур. 

Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. 

Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и их хозяйственное значение; 

• особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка, население и особенности размещения; 

• названия изученных географических объектов (по атласу, специально разработанному 

для коррекционных школ VIII вида). 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, давать им 

характеристику; 

• определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка; 

• давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту 

и картины; 

• находить в периодической печати сведения об изученных государствах и показывать 

их на политической карте; 

• выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 8 

класса специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся). 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

 (2 часа  в неделю) 

Повторение 

Единая Россия (конец XV — начало XVII в.) 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система государственного 

управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, Казна. 

Бояре-наместники и управление уездами. «Государево войско». Значение создания 

единого Российского государства. 

Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение Пскова, Смоленска, 

Рязани и др. городов. Борьба России с Литвой. 
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Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система управления. 

Православное духовенство. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Царский двор и его 

дворянское окружение. Система государственного управления при Иване IV Грозном. 

Земский Собор и Церковный собор, Избранная Рада и Боярская дума. Новый сборник 

законов Российского государства - Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт 

стрельцов. Борьба Ивана Грозного с боярами. 

Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война - попытка России завоевать выход к 

Балтийскому морю. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. 

Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения вольных людей - казаков. Их жизнь, быт, 

традиции, система управления. Строительство сибирских городов. 

Быт простых и знатных людей Российского государства XVI века. «Домострой». 

Различные сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни. 

Москва — столица Российского государства. 

Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. «Царь-колокол» 

и «Царь-пушка». Царский дворец и его убранство. Путешествие Афанасия Никитина в 

Индию и его книга «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Рублев. 

Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. 

Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского 

престола. Последовавшее затем Смутное время. Самозванцы. Восстание под 

предводительством Ивана Болотникова. Семибоярщина. Освобождение страны от 

иноземных захватчиков. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг 

Ивана Сусанина. 

Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов — Михаил 

Федорович. Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Конец Смутного 

времени. Крепостные крестьяне и их борьба против налогового гнета. Крестьянская война 

под предводительством Степана Разина. Вольные казаки на царской службе. 

Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе Филарете. 

Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах и монастырях. 

Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп Аввкум. 

Старообрядцы. Их жизнь и быт. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России народов 

в XVII в. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. 

Великие преобразования России в XVIII в. 

Начало правления Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на 

царский престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. 

«Великое посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I за выход к 

Балтийскому и Черному морям. 

Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной армии. 

Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа русского флота. 

Окончание Северной войны. Гангутское сражение. 

Обучение дворянских детей. Создание «цифирных», «навигацких», артиллерийских и 

инженерных школ. 

Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого. 

Указ о единонаследии. «Табель о рангах» — новый закон о государственной службе. 

Жизнь и быт российского дворянства. Введение европейской моды при царском дворе. 

Борьба со старыми порядками и устоями. 

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального управления. 

Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы. Александр 

Меншиков - друг и соратник Петра I. 
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Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра 

I). Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский престол. 

Правление Петра И, Анна Ивановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и Петра III. 

Императорский двор. 

Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван Иванович Шувалов 

- покровитель просвещения, наук и искусства в Российском государстве. Основание в 

Москве первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: губернии, 

уезды и управление ими. Развитие городов при Екатерине И. Указ о свободном 

предпринимательстве: поддержка купеческого сословия. «Золотой век» российского 

дворянства — привилегированного сословия. «Жалованная грамота дворянству». 

Дворянский быт. 

Семилетняя война. 

Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. Восстание 

под предводительством Емельяна Пугачѐва. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота во 

главе с графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы 

русской эскадры под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. Знаменитый полководец 

Александр Суворов: взятие Измаила. Переход Суворова через Альпы. 

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и 

искусства в XVIII в. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей в 

XVIII веке. Памятники культуры XVIII в. в родном городе, крае. 

История нашей страны в XIX веке 

Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ «О 

вольных хлебопашцах» и реформы государственного управления. 

Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. Михаил 

Илларионович Кутузов командующий русской армией, другие знаменитые полководцы: 

князь Багратион, генерал Раевский, Барклай-де-Толли. Мужество русских солдат. 

Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Народная война против 

армии Наполеона. Формирование партизанских отрядов. Московский пожар. Герои 

партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина. Отступление и 

гибель армии Наполеона. Память о героях Отечественной войны 1812 года. 

Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Федоре 

Кузьмиче. Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов на Сенатской 

площади в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. 

Жены декабристов. Правление Николая I и укрепление государственной власти. Реформы 

государственного аппарата. Создание III отделения Собственной Его Императорского 

Величества Канцелярии и корпуса жандармов. Введение военных порядков во все сферы 

жизни общества. 

«Золотой век» русской культуры в первой половине XIX века. Живопись, архитектура, 

литература. Великий русский композитор — М.И. Глинка. «История государства 

Российского» Н.М. Карамзина. Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов и 

его стихотворение «На смерть поэта». Развитие науки и географические открытия в 

первой половине XIX века. Изобретение П.Л. Шиллингом телеграфа. Появление первого в 

России паровоза - изобретение братьев Е. и М. Черепановых. Кругосветные путешествия 

под руководством И.Ф. Крузенштерна и Ф.Ф. Беллинсгаузена. 

Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. 

Героическая оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов. Основные 

итоги Крымской войны. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь 

крестьян после отмены крепостного права. Реформы Александра II: земская реформа, 
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введение суда присяжных, указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние 

реформам Александра II. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и 

железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов С.Ю. Витте. Увеличение 

торговли с другими государствами. 

Развитие российской промышленности и поддержка частного предпринимательства. 

Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих. 

Появление революционных кружков в России. Революционеры. 

Развитие науки и культуры во второй половине XIX века. Создание первого российского 

летательного аппарата А.Ф. Можайским. Изобретение электрической лампочки П.Н. 

Яблочковым и первого радио А.С. Поповым. «История государства Российского» С.М. 

Соловьева и В.О. Ключевского. Архитектура и живопись. Великий русский писатель Л.Н. 

Толстой. Русский путешественник Н.М. Пржевальский. Великий русский композитор П.И. 

Чайковский. 

Жизнь и быт русских купцов. Купцы-меценаты: П.М. Третьяков, С.И. Мамонтов. 

Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, крестьяне. 

Краеведческая работа 

Повторение за год 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• когда началось и закончилось событие (по выбору); 

• как протекало конкретное событие; 

• великих русских поэтов, писателей, ученых. 

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться «Лентой времени»; 

• устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических 

событий; 

• выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

• оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой. 

БИОЛОГИЯ (2 часа в неделю) 

Животные. Введение. 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к 

условиям жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. 

Черви 

Общие признаки червей. 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Круглые черви—паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных 

заболеваний. Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба 

с глистными заболеваниями. Насекомые 

Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. 

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

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

болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека 

насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. 

Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 
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Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение 

меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация: 

живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным 

растениям; 

фильмов о насекомых. 

Экскурсия: 

в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

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

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

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

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

передвижения. 

Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 

органы чувств. Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по 

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

чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по 

строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

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

внутреннего строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 

Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. 

Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. 

Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие 

Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки. 

Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы 

чувств. 

Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних 

конечностей. 

Мышцы. 

Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение. 
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Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, кровообращения, 

выделения. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

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

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

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и 

бобров. 

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

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

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

Разведение домашних кроликов. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

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

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

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

Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и 

значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

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

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. 

Охрана морских зверей. 

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

дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих 

животных и их охрана. 

Парнокопытные животные 

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, 

передвижения, питания. Дикие свиньи — всеядные животные. 

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, 

передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными. 

Приматы 

Общая характеристика. 

Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 

Внешний вид, образ жизни. 

Сельскохозяйственные млекопитающие 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их 

оборудование и содержание в них коров. Выращивание телят. 

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

овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на 

фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и 

пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к засушливым 

условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве 

человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным 

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

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, 

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

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

свиней. 

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, 

кожного покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. 

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных 

групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и 

исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за 

домашними. 

Практические работы на животноводческих фермах. 

Экскурсии 

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или морской 

аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом. 

Практическая работа 

На любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: участие в уходе за 

помещением и животными, участие в раздаче кормов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащихся должны знать: 

• основные отличия животных от растений; 

• признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

• общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

• места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 

• названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, 

особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых 

животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 

• основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными (известными учащимся). 

Учащиеся должны уметь: 

• узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых 

объектах); 

• кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных 

животных; 

• устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления 

к ней, особенности строения организма и поведения животных; 

• проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для 

сельских вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома; 

• рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

( 1 час в неделю) 

Введение. Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей 

гражданской позиции. 

Раздел I. Государство, право, мораль  

Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство права; 

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

Исполнительная власть. Судебная власть. 

Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. 

Правовая ответственность (административная и уголовная). Правонарушение. 

Преступление как вид правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. 

Отрасли права. 
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Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. Функции 

морали в жизни человека и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие 

ценности. Нравственные основы жизни человека в личной и общественной жизни. 

Нравственная основа права. Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права 

человека. 

Раздел II. Конституция Российской Федерации  

Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской 

Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской 

Федерации. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Институт президентства. Избирательная система. Гражданство Российской 

Федерации. 

СОЦИАЛЬНО- БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА (2 часа) 

Личная гигиена. Тематика. 

Уход за кожей лица Косметические средства (лосьоны, кремы и др.). 

 Практические работы 

Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• типы кожи и правила ухода за кожей лица; 

• виды косметических средств для ухода за кожей лица и правила пользования ими. 

Учащиеся должны уметь: 

• выбирать косметические средства в зависимости от цели, состояния кожи, времени 

года; 

• правильно пользоваться косметическими средствами  

Одежда. Тематика. 

1. Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. 

2. Утюжка блузок, рубашек, платьев. 

3. Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение бланков). Виды услуг. 

Прачечная самообслуживания. 

Практические работы 

Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. Заполнение бланков для 

сдачи белья. 

Экскурсия. Экскурсия в прачечную. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; 

• правила и последовательность утюжки изделий; 

• правила пользования прачечной, виды услуг; 

• правила подготовки вещей к сдаче в стирку; 

• правила пришивания меток; 

• правила пользования прачечной самообслуживания. Учащиеся должны уметь: 

• стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

• утюжить блузки, рубашки, платья; 

• заполнять бланки для сдачи белья в прачечную. 

Питание.Тематика. 

1. Приготовление изделий из теста. 

2. Квашение, соление овощей, варка варенья из фруктов и ягод. 

3. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на неделю. 

Практические работы 

Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста. 

Квашение, соление овощей. 
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Варка варенья из фруктов, ягод. 

Упражнения в составлении меню. 

Учащиеся должны иметь представление о 

• разнообразии изделий из теста, приготовленных в домашних условиях; 

• способах заготовки овощей и фруктов впрок. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• способы и последовательность приготовления изделий из теста; 

• способы и последовательность соления и квашения овощей; 

• способы варки варенья из фруктов и ягод. 

Учащиеся должны уметь: 

• готовить изделия из разных видов теста; 

• оформлять эти изделия; 

• солить овощи, варить варенье; 

• составлять меню завтрака, обеда и ужина, учитывая наличие продуктов и правила 

рационального питания. 

Семья 

Тематика. 

Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, одевание, пеленание, 

уборка постели, правила содержания детской посуды, игрушек). 

Практические работы 

Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы. 

Мытье детской посуды, игрушек. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• правила и периодичность кормления ребенка из соски и с ложки; 

• правила и периодичность купания ребенка; 

• правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребенка; 

• санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, 

игрушек; 

• правила ухода за грудным ребенком. 

Учащиеся должны уметь: 

• купать, одевать, пеленать куклу; 

• кормить куклу с ложки и из соски; 

• содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки. 

Культура поведения 

Тематика 

1. Культура общения юноши и девушки. 

2. Внешний вид молодых людей. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• правила поведения юноши и девушки при знакомстве, в общественных местах, дома; 

• требования к внешнему виду молодых людей. 

Учащиеся должны уметь: 

• культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в общественных местах, дома; 

• выбирать косметические средства, украшения; 

• подбирать прическу, одежду, учитывая свой возраст, индивидуальные особенности, а 

также характер предстоящего мероприятия (собрание, посещение театра, танцы, турпоход 

и т. д.). 

Жилище. Тематика. 

1. Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. 

2. Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 
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Практические работы 

Мытье кафельных стен, чистка раковин. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• правила и периодичность уборки кухни, санузла; 

• моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла; 

• санитарно-гигиенические требования и правила техники без-опасности при уборке 

кухни и санузла. 

Учащиеся должны уметь: 

• мыть кафельные стены, чистить раковины; 

• пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемым при 

уборке кухни и санузла. 

Транспорт 

Тематика 

1. Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные маршруты. 

Расписание движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

2. Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок приобретения 

билетов. Стоимость проезда. 

Экскурсия 

Экскурсия на автобусную станцию или в порт. 

Учащиеся должны иметь представление о 

• назначении междугородного автовокзала, речного и морского порта. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать 

• основные автобусные маршруты; 

• основные маршруты водного транспорта. 

Учащиеся должны уметь 

• пользоваться расписанием; 

• определять стоимость проезда; покупать билет, обращаться за справкой. 

Торговля 

Тематика 

Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). Стоимость основных 

промышленных товаров. 

Практические работы 

Упражнения в подсчете стоимости покупок. 

Экскурсия 

Экскурсия в один из специализированных магазинов. 

Учащиеся должны иметь представление о 

• назначении специализированных магазинов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать 

• ассортимент товаров в различных специализированных магазинах; 

• стоимость основных продовольственных и промышленных товаров. 

Учащиеся должны уметь: 

• выбирать покупку с учетом различных условий; 

• подсчитывать стоимость покупок; 

• культурно вести себя в магазине. 

Средства связи 

Тематика 

1. Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным телефоном. 

Пользование телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Вызов 
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милиции, пожарной команды, аварийных служб при утечке газа, поломке водопровода, 

неисправности электросети, получение справок по телефону. Служба точного времени. 

2. Междугородная телефонная связь. Порядок пользования автоматической телефонной 

связью. Тарифы на телефонные разговоры. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• правила пользования городским телефоном-автоматом и домашним телефоном; 

• правила пользования телефонным справочником; 

• номера телефонов срочного вызова (пожарной службы, аварийных служб, милиции и 

т.д.); 

• функции и виды междугородной телефонной связи; 

• правила пользования автоматической телефонной связью; 

• тарифы на телефонные разговоры в дневное и вечернее время, выходные дни, 

зависимость оплаты от дальности расстояния; 

• порядок заказа междугородного телефонного разговора; 

• порядок заказа разговора в кредит. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

• получать по телефону справки, узнавать время; 

• культурно разговаривать по телефону. 

Медицинская помощь 

Тематика 

1. Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, отравлении, 

тепловом и солнечном ударах). 

2. Первая помощь утопающему. 

3. Глистные заболевания и меры их предупреждения. Практические работы 

Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обмораживании, утоплении. 

Упражнения в оказании первой помощи утопающему. 

Экскурсия 

Экскурсия в поликлинику. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях (правила 

обработки пораженного при ожогах участка 

кожи, промывания желудка при отравлении, меры, принимаемые при обмораживании 

разных степеней, при солнечных и тепловых ударах); 

• виды глистных заболеваний и меры их предупреждения. Учащиеся должны уметь: 

• оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании; 

• оказывать первую помощь утопающему. 

Учреждения и организации и предприятия 

Тематика 

Департамент, муниципалитет, префектура, полиции. Их назначение. 

Экскурсия 

Экскурсия в одну из организаций по теме. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• куда обращаться в случае необходимой помощи; 

• адрес местной префектуры; 

• функции отдела по учету и распределению жилплощади, отдела социального 

обеспечения, отдела народного образования, комиссии по делам несовершеннолетних, 

отдела по трудоустройству. 

Экономика домашнего хозяйства 
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Тематика 

1. Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, 

культурные потребности, помощь родственникам). Планирование расходов на день, две 

недели с учетом бюджета и состава семьи. 

2. Расходы на питание. 

3. Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. 

4. Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.). Практические работы 

Упражнения в планировании расходов на день, две недели (на конкретных примерах). 

Снятие показателей счетчика, расчет стоимости израсходованной электроэнергии и газа, 

заполнение квитанций. 

Упражнения в планировании крупных покупок (на конкретных примерах), в оказании 

материальной помощи родственникам. 

Экскурсия 

Экскурсия в ЖЭК, ДЭЗ и т. п. 

Основные требования к знаниям к умениям учащихся 

Учащиеся должны знать 

• основные статьи расхода в семье; 

• правила учета расходов; 

• размер квартплаты; 

• тарифы на электричество, газ; 

• порядок и периодичность оплаты жилплощади и коммунальных услуг; 

• размер и порядок внесения платы за телефон; 

• порядок планирования крупных покупок; 

• стоимость одежды, обуви, мебели и др. 

Учащиеся должны уметь 

• подсчитывать расходы; 

• планировать расходы на день, на две недели с учетом бюджета семьи; 

• снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной 

электроэнергии и газа; 

• заполнять квитанции; 

• планировать крупные покупки. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Российские традиции гостеприимства. Повторение Разумная экономика  

Заработная плата. Бюджет семьи. 

Планирование расходов в семье из четырех человек: коммунальные платежи; продуктовая 

корзина, цена, стоимость продуктов; приобретение одежды, обуви. 

Вещи долговременного пользования, их стоимость. 

Планирование денежных средств на отдых, непредвиденные расходы. 

Практические работы  

Расчет показаний расхода электроэнергии, расчет платы за коммунальные услуги, 

заполнение бланков для оплаты коммунальных услуг, платежные документы, их 

хранение. 

Деловые игры  

«Планирование бюджета семьи». 

Наши ближайшие планы (Организация режима жизни членов семьи. Планирование 

рабочих и выходных дней. Распределение обязанностей на неделю. Анализ программы 

членов семьи на неделю (практическое занятие). 

Здоровье  

Гигиенический режим, его правила в течение дня, недели. Источники заболеваний. 

Профилактика воспалительных и вирусных заболеваний. Травмы, ожоги. Помоги себе сам 

при порезах, ожогах (правила, средства). Правила вызова врача, «скорой помощи». Уход 

за больными в доме. 



 30 

Домашняя аптечка  

Правила комплектования аптечки. Средства от головной боли, кишечных расстройств, 

простудных заболеваний. На-родные безопасные средства для дезинфекции, полоскания, 

ожогов и др.Правила обращения с лекарствами. Хранение лекарств. Повторение.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

1- й уровень 

Учащиеся должны знать: 

• правила расчетов за коммунальные и бытовые услуги; 

• основные гигиенические требования к охране здоровья; 

• правила вызова врача, ухода за больными в семье. 

Учащиеся должны уметь: 

• соотносить заработную плату и примерный бюджет семьи; 

• планировать свою полезную деятельность в семье; 

• оказывать первую медицинскую помощь; 

• пользоваться безопасными лекарственными препаратами. 

2- й уровень 

Учащиеся должны знать: 

• о том, что расходы семьи строятся на основе заработка; 

• основные статьи расходов (питание, одежда, коммунальные, бытовые и другие 

услуги); 

• свой порядок дня и обязанности в доме; 

• основные гигиенические требования по уходу за телом; 

• правила вызова врача. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять основные гигиенические требования по уходу за телом; 

• помочь больному в доме. 

Здоровье и красота  

Толкование пословиц о красоте и здоровье. Понятие о здоровом образе жизни. Здоровье, 

спорт, интересный досуг — красота жизни. Внешняя красота, ее правила. 

Гигиенические средства по уходу за кожей, волосами. Гигиенические правила для 

девушек. Гигиенические правила для юношей. Косметические средства для молодых 

людей. Гигиенические уголки в доме, их оборудование. Нравственное здоровье (культура 

поведения и речи, этика отношений между юношами и девушками, младшими и 

старшими). 

Правила этики 

Поведение в общественных местах. 

Правила обращения к незнакомому человеку. Правила знакомства. Правила выхода из 

конфликтной ситуации в семье, с друзьями. Правила поведения в гостях. 

Организация досуга  

Составление перечня любимых и нелюбимых занятий. Понятия досуг, отдых, 

развлечения. 

Организация досуга как источника получения новых знаний. Досуг как укрепление и 

развитие здоровья. Досуг как развитие постоянного интереса к какому-то виду 

деятельности (коллекционирование, фотография, походы и др.). 

Отдых, его разновидности. Отдых как часть режима дня, недели. Бездеятельность и 

отдых. Развлечения, виды развлечений (прогулки, дискотеки, слушание музыки, 

настольные игры и др.). 

Практические работы  

Самостоятельное планирование досуговой деятельности. Планирование отдыха для 

членов семьи. 

Список любимых развлечений. Анализ и обсуждение практических работ. 

Организация вечера, досуга и отдыха. 
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Летний отдых (8 ч) 

Планирование отдыха на лето. Отпуск, расчет дней для отдыха. Бюджет отдыха. Выбор 

места для отдыха. Подготовка к путешествию: выбор транспорта, оплата проезда. 

Собираем вещи для турпохода (перечень), отдыха на море (перечень), отдыха на даче 

(перечень), поездки к друзьям на неделю (перечень).Повторение. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

1- й уровень 

Учащиеся должны знать: 

• правила гигиены и ухода за собой; 

• смысловые различия между досуговой деятельностью, развлечением и отдыхом, 

планировать их на неделю (месяц). 

Учащиеся должны уметь: 

• устанавливать связи между понятиями здоровье, нравственное поведение, красота 

человека; 

• планировать досуговую деятельность и развлечения на неделю (месяц); с учетом 

расчета денежных средств (на основе заданных модулей). 

2- й уровень 

Учащиеся должны знать: 

• что в понятие красоты человека входит здоровый образ жизни и нравственное 

поведение; 

• необходимые для пола и возраста гигиенические требования по уходу за телом. 

Учащиеся должны уметь: 

• организовать свой отдых и развлечения с пользой; 

• выбирать необходимые вещи (из перечня возможных) для отдыха летом. 

 

2.2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы,  

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

 Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных занятий для обучающихся с выраженным нарушением в физическом и 

психическом развитии; 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы 
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 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Направления работы 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное изучение рекомендаций ПМПК, выданных ребенку; 

 изучение психических, познавательных особенностей детей с целью выработки 

программ образовательной и коррекционной работы;  

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, врача-педиатра, педагога-психиатра; 

 разработка плана мероприятия коррекционной работы, исходя из возможностей 

общеобразовательной школы;  

 составление листов контроля результативности индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы (динамики развития) на каждого ученика;  

 выбор оптимальных для развития ребенка с умственной отсталостью программ, 

согласно плану школы;  

 своевременное выявление детей, находящихся в социально опасном положении, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 коррекцию недостатков в психическом развитии детей с умственной отсталостью; 

- своевременную специализированную помощь в освоении содержания специального 

образования;  

 способствование в формировании учебных действий обучающихся, в зависимости 

от степени умственной отсталости;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками и предусматривает:  
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы); 

 тематические выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей, находящихся в социально опасном положении и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся и включает:  

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям коррекционной 

работы с обучающимся с нарушениями интеллекта;  

 консультирование специалистами педагогов школы в выборе 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов коррекционной работы;  

 консультативную помощь семье в выборе стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребѐнка с нарушениями интеллекта.  

Коррекционная работа представлена совместной работой педагогов школы и 

индивидуальными занятиями педагога-психолога, учителя-логопеда, имеет непрерывный 

характер и проводится в течение всего учебного периода.  

 

План медико-психолого-педагогического изучения ребенка с ОВЗ 

 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во 

время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

Психолого- 

логопедическое  

 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика;  

Речь. 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель) 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель).  

Специальный 

эксперимент 

(логопед или 
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учитель) 

Социально - 

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель),. 

Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент 

(социальный 

педагог). 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
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условий и форм обучения, методов и приѐмов работы 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

       Начало и продолжительность учебного года и каникул учащегося, обучающегося 

на дому, устанавливается в соответствии со сроками, установленными календарным 

учебным графиком МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской 

области» на 2016-2017 учебный год. 

    Продолжительность   урока   в   8   классе   -   45   минут,   которые   

при необходимости могут прерываться, учитывая состояние ребенка. 

        Продолжительность учебного года - 34 недели: 

  
 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2016 28.10.2016 9 

2 четверть 07.11.2016 28.12.2016 8 

3 четверть 11.01.2017 23.03.2017 9 

4 четверть 03.04.2017 25.05.2017 8 

 Продолжительность каникул в течение учебного года:  
 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 31.10.2016 06.11.2016 10 

зимние 29.12.2016 10.01.2017 12 

весенние 24.03.2017 31.03.2017 8 

летние 

каникулы 

26.05.2017 31.08.2017 98 

 

3.2 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

( составлен на основе учебного плана для коррекционных школ 8 вида 1 вариант) 

8 класс 

Цель учебного плана: формирование основ учебной деятельности для элементарного 

усвоения образовательных областей федерального компонента: «Филология», 

«Математика», «Естествознание», «Обществознание», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура» в соответствии с психофизическими возможностями 

обучающегося Мирошниченко Антона.. 

Образовательная область «Филология» представлена предметами «Письмо и 

развитие речи»  -  4  часа в  неделю  ( 3  часа  очное  обучение,  1  часа 

самостоятельно), «Чтение и развитие речи» - 3 часа в неделю ) 2 часа очное обучение, 1 
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час самостоятельно). 

Русский язык, чтение и развитие речи как учебные предметы являются ведущими, от 

которых во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения: 

• повысить уровень общего и речевого развития учащихся, 

• прививать общепринятые нормы общественного поведения, 

• научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст, 

• выработать элементарные навыки грамотного письма и чтения; 

• научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается в объѐме 5 часов в неделю (4 часа очное обучение, 1 час 

самостоятельно). 

В курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной 

геометрии». Учащиеся должны не только овладеть определенным объемом 

математических знаний, но и уметь использовать их в процессе трудового обучения, 

занятий по СБО, изучении других предметов, а также в быту. Учащиеся овладевают 

практическими умениями в решении задач измерительного и вычислительного характера. 

В V - IX классах из математики один час отводится на изучение элементов 

геометрии. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами «География» 

- 2 часа в неделю ( 1 час очное обучение, 1 час самостоятельно), «Биология» - 2 часа в 

неделю которая преподается в дистанционной форме в соответствии с договором о 

совместной деятельности в региональной сети дистанционного образования детей - 

инвалидов с образовательным учреждением ОГАОУ «Белгородский юношеский 

лицей-интернат» от 01.09.2016 г. 

Содержание курса «Биология» предусматривает изучение элементарных сведений, 

доступных умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе,   об  

организме человека   и  охране  его   здоровья.   У  учащегося формируется 

правильное понимание и отношение к природным явлениям, он овладевает некоторыми 

практическими навыками выращивания растений, ухода за животными, навыками 

сохранения и укрепления здоровья. 

В курсе предмета «География» учащийся получает практически необходимые знания 

и навыки ориентировки на местности, представления о климате, природе страны, 

основных занятиях населения, элементарные сведения по экономике географии, 

краеведению, экологии. 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами  «История 

Отечества» - 2 часа в неделю ( 1час очное обучение, 1 час самостоятельно),  

«Обществознание» -1 час в неделю (0,5 часа очное обучение, 1 час самостоятельно), 

которые формирует систему знаний о самых значительных исторических событиях в 

становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до 
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новейшей истории. Содержание предмета представлено на наиболее ярких ключевых 

событиях эволюции России как государства, явлениях, обогащавших науку, производство, 

культуру, общественный уклад. 

Принцип социокультурного развития средствами истории способствует воспитанию 

гражданских, патриотических чувств, широкому использованию примеров из истории 

региона, формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, 

видах и структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных 

достижениях общества. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметом «Музыка и пение» 

-1 час в неделю (0,5 часа очное обучение, 0,5 часа самостоятельно). 

Занятия «Музыкой и пением» помогает развитию музыкальной памяти. ритма, а 

также вырабатывает исполнительские навыки, пробуждает и стимулирует компенсаторные 

возможности у детей с умственной отсталостью. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Профессионально - трудовое обучение» - 12 часов в неделю ( 4 часа очное обучение, 8 

часов самостоятельно). 

В   V   -   IX   классах   продолжается   обучение   общеобразовательным 

предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» - 2 часа в неделю ( 1 часочное обучение, 1 часа самостоятельно). 

Занятия «Физической культурой» способствуют формированию положительных 

личностных качеств, являются одним из средств успешной социальной интеграции детей 

в общество. 

По всем предметам учебного плана составлено календарно-тематическое 

планирование включающие в себя пояснительную записку и тематическое планирование 

на 2016 - 2017 учебный год. 

Коррекционная подготовка осуществляется за рамками часов, отведѐнных для 

организации обучения на дому. 

Коррекционный блок представлен занятиями по социально - бытовой ориентировке (1 

занятие в неделю в течение 40 минут (20 минут - занятие с учителем-логопедом, 20 минут 

- занятие с педагогом-психологом.)



 38 

3. Сетка часов индивидуального учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области» 

обучения на дому обучающегося 8А класса Мирошниченко Антона 

 на 2016-2017 учебный год  

 

Образовательная 

область 

Учебные предметы Количество часов 

очное 

обуче 

ние 

самос 

тояте 

льное 

обуче 

ние 

всего 

Филология Письмо и развитие речи 3 1 4 

Чтение и развитие речи 2 1 3 

Математика Математика 4 1 5 

Технология Профессионально 

-трудовое обучение 

4 8 12 

Искусство Музыка и пение 0,5 0.5 1 

Физическая культура Физическая культура 1 1 2 

Обществознание История Отечества 1 1 2 

Обществознание 0,5 0,5 1 

Естествознание География 1 1 2 

Итого:  18 14 32 

Дистанционное 

обучение: 

 

Естествознание Биология 1 1 2 

Итого обязательная нагрузка  

обучающегося 

 18 16 34 

Коррекционный блок Социально-бытовая 

ориентировка 

1 1 2 

Всего: 19 17 36 
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3.3. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

      Согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной      аттестации в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

дети с ограниченными возможностями здоровья, получающие обучение на дому, проходят 

годовую промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями. Итоговые отметки 

выставляются на основании оценок полученных на годовой промежуточной аттестации. 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

В школе на 1 сентября 2016 года  работает 62 педагога.  Из них с учащимся с ОВЗ 

работает 11 человек. В штатном расписании школы имеются  специалисты –  два 

педагога-психолога, учитель-логопед, социальный педагог, осуществляющие 

коррекционную работу. Уровень педагогов  знаний в области психологических и 

физиологических особенностей данной категории детей повышается за счет курсовой 

подготовки, самообразования, через организацию и проведение семинаров, мастер – 

классов на базе образовательного учреждения.  

 

3.5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 

Предметы 

в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Клас

с 

Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Учебники, пособия для 

учащихся (наименование, 

автор, год издания) 

Русский 

язык 

8 Программа для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида / под редакцией    

    В.В.Воронковой. – М.; 

Владос.2014.  

 

Н.Г. Галунчикова Э.В. 

Якубовская Русский язык. 8 

класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. 5-е издание. Москва 

«Просвещение» 2004г. 

Чтение и 

развитие 

речи 

8 Программа для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида / под редакцией    

    В.В.Воронковой. – М.; 

Владос.2014.  

 

А.К. Аксенова М.И. Шишкова. 

Чтение. 8  класс. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIIIвида. 4-е издание. Москва 

«Просвещение»  2012г. 

Математи

ка 

8 Программа для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида / под редакцией    

В.В.ЭК Математика. 

 8 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 
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    В.В.Воронковой. – М.; 

Владос.2014.  

 

VIII вида.6-е издание. Москва 

«Просвещение» 2001г. 

История 

Отечества 

8 Программа для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида / под редакцией    

В.В.Воронковой. – М.; Владос.2014.  

 

Б.П. Пузанов, О.И. Бородина. 

История Отечества. 8 класс. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Гуманитарный 

издательский центр «Владос» 

Москва, 2004г. 

Обществоз

нание 

8 Программа для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида / под редакцией    

В.В.Воронковой. – М.; Владос.2014.  

 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. 

Обществознание. 8 класс. 

Москва 

«Просвещение» 2014 г. 

 

География 8 Программа для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида / под редакцией    

В.В.Воронковой. – М.; Владос.2014 

Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина 

География. 8 класс. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учрежденийVIII вида. Москва 

«Просвещение» 2011г. 

 

Биология 8 Программа для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида / под редакцией    

В.В.Воронковой. – М.; Владос.2014 

А.И. Никишов, А.В. Теремов 

Биология. Животные.  

8 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. 2-е издание.  

Москва «Просвещение» 2006г. 

Физическа

я 

культура 

8 Программа для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида / под редакцией    

В.В.Воронковой. – М.; Владос.2014  

 

 

Социальн

о-бытовая 

ориентиро

вка 

8 Программа для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида / под редакцией    

В.В.Воронковой. – М.; Владос.2014 

Субочева В. 

Социально-бытовая 

ориентировка. 8 класс 

Профессио

нально- 

трудовое 

обучение 

8 Рабочая программа  предмета 

«Технология» составлена на основе  

программы И. М. Бгажнокова, Л. В. 

Гомилка  «Программы  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида», М, 

«Просвещение» - 2006 г.   
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