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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
АООП основного общего образования обучающихся с интеллектуальными
нарушениями разработана и утверждена Учреждением самостоятельно в соответствии с
ФГОС общего образования для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), а так же образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса.
Нормативно-правовую базу разработки АООП обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют:
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.04.2002 N29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии»;
3. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
4. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19.12.2014г. № 1598;
5. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №
189
«Об
утверждении
СанПин
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте Российской
Федерации 03.03.2011 № 19993).
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26).
7. Письма Минобразования РФ от 3 апреля 2003 г. №27/2722-6 «Об организации
работы с обучающимися, имеющими сложный дефект».
8. Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи".
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП Учреждения, а также способы определения достижения
этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
-пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП ООО;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.
Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и
предметных результатов:
программу формирования базовых учебных действий;
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области;
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программу
духовно-нравственного
(нравственного)
развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации АООП Учреждением.
Организационный раздел включает:
учебный план;
систему специальных условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта.
Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
получает образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым
достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и
итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья.
На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости
индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее ― СИПР),
к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные
учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных
обучающихся с умственной отсталостью.
Сроки освоения АООП общего образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют 13 лет (подготовительный, I
– XI классы).
2.АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
(ВАРИАНТ8. 1)
2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
2.1.1. Пояснительная записка
АООП основного общего образования обучающихся с интеллектуальными
нарушениями (вариант 8.1) направлена на формирование общей культуры,
обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в
семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. Создание
оптимальных условий для усвоения обучающимися обязательного минимума содержания
образования на всех уровнях образования в соответствии с требованиями,
предусмотренными в образовательных программах для специальных (коррекционных)
школ для обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), а
именно: гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; создать
основу для адаптации и интеграции в обществе выпускников, для продолжения обучения
в организациях начального профессионального образования, выбора и последующего
освоения профессии; включение в трудовую деятельность и интеграции в современное
общество.
5

2.1.1.1. Цель реализации АОО ООО обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП
предусматривает решение следующих основных задач:
овладение
обучающимися
с
легкой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
учебной
деятельностью,
обеспечивающей
формирование жизненных компетенций;
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями;
- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно
полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию
художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия),
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды.
2.1.1.2.Принципы и подходы к формированию АООП
В основу разработки АООП обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями заложены следующие подходы к обучению,
воспитанию и развитию каждого ребенка:
- дифференцированный;
- деятельностный;
- личностно-ориентированный.
Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с
умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей,
которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования.
АООП создавалась в соответствии с дифференцированно сформулированными
требованиями в ФГОС ОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) к:
- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы;
- результатам образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с
умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и
структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с
умственной отсталостью.
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода в контексте разработки АООП общего образования
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей
основу социальной успешности.
В основу адаптированной образовательной программы обучающихся с
умственной отсталостью положены следующие принципы:
государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер
образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- коррекционной направленности образовательного процесса;
- развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический;
преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования
обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные и старшие классы);
- целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания
образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области».
- направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения
обучающимися с умственной отсталостью всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях
учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном
мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
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2.1.1.3.
Общая характеристика адаптированной основной
образовательной программы общего образования обучающихся
с интеллектуальными нарушениями
Обучаясь
по адаптированной
основной образовательной
программе
основного
общего
образования,
обучающийся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) получит образование к моменту завершения
школьного обучения, сопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых
сверстников и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются
ФГОС.
В МОБУ СОШ с. Старокуручево обязательным является организация специальных
условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных
потребностей.
АООП создана на основе ФГОС и при необходимости может быть
индивидуализирована. С учетом образовательных потребностей групп обучающихся или
отдельных обучающихся адаптированная основная образовательная программа может
предполагать создание нескольких учебных планов.
Учреждение обеспечивает требуемые для данной категории обучающихся условия
обучения и воспитания. Одним из важнейших условий включения ребенка с умственной
отсталостью в среду здоровых сверстников является устойчивость форм адаптивного
поведения.
Для обеспечения освоения обучающимися с умственной отсталостью
адаптированной основной образовательной программы реализуется сетевая форма
взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций.
АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса.
Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая
участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП.
Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет.
2.1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
В структуре психики таких детей в первую очередь отмечается недоразвитие
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и
переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические
функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя
наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к
отвлечению и обобщению вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об
окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный
опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение
чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.
У детей с легкой умственной отсталостью развитие всех психических процессов
отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая
ступень познания. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых,
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к
затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей
среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном
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темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении графически
сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых
обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс, основу которого
составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция,
конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым
рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между
частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от
несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и
т. д.
У данной категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно действенное, наглядно - образное и словесно - логическое) в большей степени нарушено
логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания
смысла явления или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании
переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с
умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью
(плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с
легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов
и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не
дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно
связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение
полученной информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым
рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные,
зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются
внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется
произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым
оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может
быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с
умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения
информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления
логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно. С
большим количеством искажений.
Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью
проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой
устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В
значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым
напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его
нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для
обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном
уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на какомлибо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем
внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают
возрастной нормы.
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и
воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна
недифференцированость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь,
сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из
наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что
выражается в его примитивности, неточности и схематичности.
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У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии
речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение
взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь,
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической,
грамматической. Трудности звуко - буквенного анализа и синтеза, восприятия и
понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение
потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной
мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен
штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой
деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно
логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной
отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку
зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному
осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети
способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом
несложные конструкции предложений.
Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в
нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом
сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и
поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие
интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими
затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и
эстетических.
Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью
собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники
предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности
предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты
личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и
особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают
отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что
выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений,
недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной
деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой
предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с
конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно
начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее,
причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при
проведении длительной, систематической и специально организованной работы,
направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и
контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и
конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем
школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить
независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой,
благодаря овладению необходимыми социально бытовыми навыками.
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических
процессов и эмоционально - волевой сферы обусловливают проявление некоторых
специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью,
проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет
формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми.
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2.1.1.5.Особые образовательные потребности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Недоразвитие познавательной, эмоционально волевой и личностной сфер
обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не только в
качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их
социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно,
атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При
этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного
нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью
детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом
образование, в любом случае, остается нецензовым.
Таким образом, современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с
ОВЗ, так и специфические. К общим потребностям относятся:
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
- обязательность непрерывности коррекционно - развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;
- раннее получение специальной помощи средствами образования;
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи
и образовательной организации;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, осваивающих вариант
1, характерны следующие специфические образовательные потребности:
- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 12 лет;
- наглядно действенный характер содержания образования;
- упрощение системы учебно - познавательных задач, решаемых в процессе образования;
- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об
естественных и социальных компонентах окружающего мира;
- отработка средств коммуникации, социально бытовых навыков;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
- обеспечение обязательности профильного трудового образования;
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды
с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики
психических процессов обучающихся с умственной отсталостью;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним.
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью
адаптированной основной образовательной программы общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент
завершения образования.
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально
значимые ценностные установки.
К личностным результатам освоения АООП относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области,
готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при
принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как
одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный
и достаточный.
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Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не
является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В
том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей
(законных представителей).
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):
Русский язык
Минимальный уровень:
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;
образование слов с новым значением с опорой на образец;
представления о грамматических разрядах слов;
различение изученных частей речи по вопросу и значению;
использование на письме орфографических правил после предварительного
разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;
составление различных конструкций предложений с опорой на представленный
образец;
установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя;
нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с
помощью учителя);
нахождение в тексте однородных членов предложения;
различение предложений, разных по интонации;
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью
учителя);
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для
раскрытия его темы и основной мысли;
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме
текста;
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец;
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и
повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного
обсуждения (отработки) всех компонентов текста;
составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов)
повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений,
практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после
предварительной отработки содержания и языкового оформления.
Достаточный уровень:
знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;
разбор слова по составу с использованием опорных схем;
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с
использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;
дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным
признакам;
определение некоторых грамматических признаков изученных частей
(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам
учителя;
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нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи
(под руководством учителя);
пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме,
опорным словам, на предложенную тему и т. д.;
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре
предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;
нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием
опорных схем;
составление предложений с однородными членами с опорой на образец;
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;
различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли
текста (с помощью учителя);
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и
основной мысли текста;
оформление всех видов изученных деловых бумаг;
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и
рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов);
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного
коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора
необходимых языковых средств (55-60 слов).
Литература
Минимальный уровень:
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи,
доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки);
определение темы произведения (под руководством учителя);
ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими
словами;
участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и
разобранного под руководством учителя текста;
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью
учителя);
выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;
установление последовательности событий в произведении;
определение главных героев текста;
составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и
по вопросам учителя;
нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с
помощью учителя;
заучивание стихотворений наизусть (7-9);
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию
произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.
Достаточный уровень:
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых
усвоенных норм орфоэпии;
ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение);
определение темы художественного произведения;
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определение основной мысли произведения (с помощью учителя);
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста;
формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя);
различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным
обоснованием;
определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение
собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием
примеров из текста (с помощью учителя);
пересказ текста по коллективно составленному плану;
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и
смысла с опорой на контекст;
ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с
помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы;
знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.
Башкирский язык
Минимальный уровень:
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;
представления о грамматических разрядах слов;
различение изученных частей речи по вопросу и значению;
составление различных конструкций предложений с опорой на представленный
образец;
нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с
помощью учителя);
нахождение в тексте однородных членов предложения;
различение предложений, разных по интонации;
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью
учителя);
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме
текста;
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец;
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и
повествовательного текста с элементами описания (45-50 слов) после предварительного
обсуждения (отработки) всех компонентов текста;
Достаточный уровень:
знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;
разбор слова по составу с использованием опорных схем;
определение некоторых грамматических признаков изученных частей
(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам
учителя;
нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи
(под руководством учителя);
пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме,
опорным словам, на предложенную тему и т. д.;
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре
предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;
составление предложений с однородными членами с опорой на образец;
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составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;
различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;
оформление всех видов изученных деловых бумаг;
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и
рассуждения после предварительного разбора (до 65 слов);
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного
коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора
необходимых языковых средств (50-55 слов).
Башкирская литература
Минимальный уровень:
- читать осознанно и правильно текст по слогам или целым и словами вслух с
соблюдением основных соответствующих интонаций (восклицание, вопрос);
- с помощью учителя и вопросов отвечать на вопросы по прочитанному;
- осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; пересказывать
содержания прочитанного текста по вопросам;
- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
- заучивать наизусть частично 5-6 стихотворений.
Достаточный уровень:
- читать осознанно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз и
соответствующих интонаций; (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с
соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи;
- читать «про себя»;
- отвечать на вопросы по прочитанному;
- выделять главных действующих лиц, выражая к ним своё отношение;
- определять главную мысль произведения; главных действующих лиц произведения;
элементарная оценка их поступков;
- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или
иллюстрацию;
- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности
(после предварительного разбора);
- коллективно составлять план прочитанного произведения.
- заучивать наизусть 6-8 стихотворений .
Математика
Минимальный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых
чисел в пределах 100 000;
знание таблицы сложения однозначных чисел;
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием
таблиц
умножения,
алгоритмов
письменных
арифметических
действий,
микрокалькулятора (легкие случаи);
знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение;
выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5
знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора;
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знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при
измерении величин;
нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть);
решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия;
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар,
параллелепипед),
знание
свойств
элементов
многоугольников
(треугольник,
прямоугольник, параллелограмм);
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира
линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости;
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его
основных устройствах и их назначении;
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ,
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических
упражнений (мини-зарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстами, рисунками и др.).
Достаточный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение
чисел в пределах 1 000 000;
знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через
десяток;
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;
устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными
при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000);
письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и
числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000;
знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;
выполнение арифметических действий с десятичными дробями;
нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его
доли (проценту);
выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и
десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений
путем повторного использования микрокалькулятора;
решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3
арифметических действия;
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар,
параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);
знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник,
параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;
вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда
(куба);
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира
линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том
числе симметричных относительно оси, центра симметрии;
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применение математических знаний для решения профессиональных трудовых
задач;
представления о персональном компьютере как техническом средстве, его
основных устройствах и их назначении;
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ,
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических
упражнений (мини-зарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными
ресурсами.
пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и
передачи необходимой информации.
Информатика (VII-IX классы)
Минимальный уровень: представление о персональном компьютере как
техническом средстве, его основных устройствах и их назначении;
выполнение
элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные
для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные
приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстами, рисунками и др.).
Достаточный уровень: представление о персональном компьютере как техническом
средстве, его основных устройствах и их назначении; выполнение элементарных
действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов
зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы;
выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); пользование
компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными
объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами;
пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи
необходимой информации; запись (фиксация) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ.
История
Минимальный уровень:
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;
знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;
знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей,
политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);
понимание значения основных терминов-понятий;
установление по датам последовательности и длительности исторических событий,
пользование «Лентой времени»;
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность,
составление рассказов о них по вопросам учителя;
нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и
событий;
объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя.
Достаточный уровень:
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий
отечественной истории;
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знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их
причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических
событиях, формулировка выводов об их значении;
знание мест совершения основных исторических событий;
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков,
полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики
исторических героев;
понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с
опорой на ее «легенду»;
знание основных терминов понятий и их определений;
соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности
исторических событий;
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;
поиск информации в одном или нескольких источниках;
установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими
событиями и явлениями.
География:
Минимальный уровень:
представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных
стран;
выделение, описание и объяснение существенных признаков географических
объектов и явлений;
сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным
критериям;
использование географических знания в повседневной жизни для объяснения
явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер
безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Достаточный уровень:
применение элементарных практических умений и приемов работы с
географической картой для получения географической информации;
ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды,
оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;
нахождение в различных источниках и анализ географической информации;
применение приборов и инструментов для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы;
называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических
памятников своей области.
Биология:
Минимальный уровень:
представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма
человека;
знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и
различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках;
знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения
в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы;
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выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных
программой;
описание особенностей состояния своего организма;
знание названий специализации врачей;
применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях
(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой
доврачебной помощи).
Достаточный уровень:
представления об объектах неживой и живой природы, организме человека;
осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и
человеком, органами и системами органов у человека;
установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта
(единство формы и функции);
знание признаков сходства и различия между группами растений и животных;
выполнение классификаций на основе выделения общих признаков;
узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные
объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы);
знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в
организме человека;
знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния,
самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние
зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);
знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их
для объяснения новых ситуаций;
выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной
(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной
помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);
владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и
учебно-трудовых ситуациях.
Музыка
Минимальный уровень:
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров
и стилей;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального
произведения в пении.
Достаточный уровень:
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации
культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.;
посещении концертов, театров и др.;
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.
Изобразительное искусство
минимальный уровень:
-строить изображение в определённой последовательности (от общего к частному);
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-пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности
рисунка;
-передавать в рисунке объёмную форму предметов доступными учащимся средствами;
-подбирать цвет в соответствии с натурой;
-пользоваться художественными материалами в процессе рисования;
-передавать в рисунке связанное содержание;
-использовать приём загораживания одних предметов другими в зависимости от их
положении относительно друг друга;
-размещать предметы в открытом пространстве;
-изображать удалённые предметы с учётом их зрительного уменьшения;
-изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и
комбинированной формы, передавая их объем и окраску.
достаточный уровень:
-планировать свою работу;
-проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать
природные
формы, выполнять построения узоров (орнаментов) в основных
геометрических формах, применяя осевые линии;
-подбирать гармонические сочетания цветов;
-высказываться о содержании рассматриваемых произведений изобразительного
искусства,
выявляя основную мысль художника и отмечая изобразительные средства, которыми он
пользовался;
-передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых
предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя
его в определенной последовательности (от общего к частному);
-стилизовать природные формы и использовать их в оформительской работе;
-проявлять интерес к произведениям изобразительно искусства и высказывать о них
оценочные суждения.
Технология
Минимальный уровень:
знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются
и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
представления об основных свойствах используемых материалов;
знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при
работе с производственными материалами;
отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы;
представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных
частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка,
швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.);
представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием,
санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;
владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных
производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.);
чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе
изготовления изделия;
представления о разных видах профильного труда (деревообработка,
металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и
производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.);
понимание значения и ценности труда;
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понимание красоты труда и его результатов;
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе;
понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего
внутреннюю дисциплину;
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой
деятельности («нравится»/»не нравится»);
организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий
порядка и аккуратности;
выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них;
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей,
высказывание своих предложений и пожеланий;
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и
результатам их работы;
выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков
трудового обучения;
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и
окружающей среды.
Достаточный уровень:
определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их
целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими,
декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач
предметно-практической деятельности;
экономное расходование материалов;
планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;
знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной
обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и
корректировка хода практической работы; понимание общественной значимости своего
труда, своих достижений в области трудовой деятельности.
Физическая культура:
Минимальный уровень:
знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья;
демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку;
комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы,
плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в
положении стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета;
понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие
физических качеств человека;
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под
руководством учителя);
выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от
погодных условий и времени года;
знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость,
гибкость, координация;
демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание);
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определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса
тела) (под руководством учителя);
выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в
игровой и учебной деятельности;
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных
(под руководством учителя);
участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
представления об особенностях физической культуры разных народов, связи
физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и
обычаями народа;
оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий;
применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической
культуры.
Достаточный уровень:
представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России,
в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде;
выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов:
упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя,
сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;
выполнение строевых действий в шеренге и колонне;
знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание
температурных норм для занятий;
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация
отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и
масса тела),
подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих
упражнений (под руководством учителя);
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном
техническом уровне;
участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного
судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями
народа;
доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и
предложение способов их устранения;
объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и
нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении
общеразвивающих упражнений;
использование разметки спортивной площадки при выполнении физических
упражнений;
пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;
правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;
правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении
подвижных и спортивных игр.
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2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы общего образования
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП ООО
призвана решить следующие задачи: закреплять основные направления и цели
оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и
состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных
учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных и личностных результатов начального общего образования;
предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу
начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательной
организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития жизненной компетенции.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и школой.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений
обучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном
итоге, составляют основу этих результатов.
Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе
мнений группы специалистов (экспертов). Экспертная группа создается в образовательном
учреждении и в состав экспертной группы входят все участники образовательного
процесса - педагоги: учителя, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог;
медицинский работник, родители (законные представители).
Основной формой работы участников экспертной группы является психологомедико-педагогический консилиум. Для полноты оценки личностных результатов
освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
АООП ООО в плане овладения ими социальной (жизненной) компетенцией учитывается и
мнение родителей (законных представителей).
Результаты анализа должны быть представлены в форме педагогической
характеристики. Подобная деятельность необходима для выработки ориентиров
экспертной группы в описании динамики развития жизненной компетенции ребенка.
Результаты оценки личностных знаний, в совокупности составляющих жизненную
компетенцию, фиксируются в дневниках наблюдений и характеристиках.
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса —
учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана.
Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты обучения
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы, сохраняются в
его традиционном виде. Объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к
содержанию учебных предметов.
Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по
предметам коррекционно-развивающего направления базируется на результатах
систематической диагностики и мониторинга. Диагностика проводится в начале и в конце
каждого учебного года на индивидуальных занятиях. В конце учебного года сведения
обобщаются и представляются в результатах мониторинга.
Проводятся:
входные работы
(сроки: сентябрь; цель: фиксирование удержанных
обучающимися предметных результатов на начало учебного года)
•
текущие проверочные работы (сроки: в течение года; цель: контроль освоения
малых единиц предметного содержания);
•
тематические работы (сроки: по итогам раздела, темы; цель: контроль освоения
предметного содержания раздела, темы);
•
итоговые работы (сроки: октябрь, декабрь, март, апрель- май; цель: контроль
освоения предметного содержания за учебную четверть, предметного содержания за
учебный год); Формы контроля и учёта достижений
устный опрос,
письменная самостоятельная работа,
самостоятельная работа с грамматическим заданием,
контрольное списывание
тестовые задания
контрольная работа
Текущий контроль включает в себя:
входную диагностику в начале учебного года;
определяет актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения
обучения, намечает «зону ближайшего развития» и предметных знаний, организует
коррекционную работу в зоне актуальных знаний, предполагает проверку прочности
усвоения знаний за прошлый учебный год;
- текущую диагностику, которая применяетсяв ходе изучения
программного
материала (для получения данных о текущем состоянии и для определения
ближайших шагов в направлении улучшения)В качестве содержательной и
критериальной базы оценки используются планируемые результаты освоения
адаптированной основной образовательной программы. для этого используется
инструментарий оценивания предметных результатов на материале используемых
УМК;
контроль УУД (почетвертное оценивание результатов учебы обучающихся),
которая определяет индивидуальный прогресс в усвоении знаний по итогам учебной
четверти.
Формы текущего контроля - самостоятельные работы, проверочные работы,
контрольные работы (комбинированные, предложения, тексты с грамматическим
заданием), тестирование, устный опрос, практическая работа, сочинения, изложения,
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пересказ и др.).
Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента
обучающихся,
особенностей
психофизического
развития
детей,
особыми
образовательными потребностями, содержания учебного материала..
Текущий контроль успеваемости обучающихся
осуществляется посредством
ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся дачей
необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их родителям
(законным представителям) по достижению планируемых образовательных результатов
согласно основной образовательной программе начального общего образования.
Промежуточная аттестация (итоговая (переводная) контрольная работа)
проводится для определения качества изученного материала за пройденный год. Задания
для
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
согласовываются
администрацией и утверждается директором школы .
Формы промежуточной аттестации - тестирование, контрольные работы.
2.2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД,
Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует
требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП.
Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной
деятельности.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Основная цель реализации программы
формирования БУД состоит в
формировании основ учебной деятельности
учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые
обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение
доступными видами профильного труда.
Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение
комплексом
базовых
учебных
действий,
составляющих
операционный компонент учебной деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на
организационную помощь педагога.
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться,
получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего
обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в
которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и
операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют
уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.
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В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные,
мотивационные, целевые и оценочные.
Функции базовых учебных действий:
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой
предметной области;
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
формирование
готовности
обучающегося
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;
обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно
рассматривать на различных этапах обучения.
V-IXклассы
Личностные учебные действия:
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать
чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как
собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на
произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к
людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную
социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию
родного края и страны.
Коммуникативные учебные действия:
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать
коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых,
бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать
разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать
доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять
цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять
коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных
видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению
самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и
оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные учебные действия:
Дифференцированно
воспринимать
окружающий
мир,
его
временнопространственную организацию;
использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез,
обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинноследственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе
практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;
использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания,
отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
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Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи
с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в
содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования
(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что
практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого
предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в
наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД,
который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать
выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки
сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую систему
оценки:
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не
включается в процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание
помощи;
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и
итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными
действиями, получить общую картину сформированности и учебных действий у всех
учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на
протяжении всего времени обучения.
Программы учебных предметов,
курсов коррекционно-развивающей области
V-IXклассы
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка
Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика,
правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная
направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов.
Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие
коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого
общения;
― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на
этой основе грамматических знаний и умений;
― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для
решения практических (коммуникативно-речевых) задач;
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― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания
художественного и научно-познавательного текстов;
― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания
художественных и научно-познавательных текстов;
― развитие положительных качеств и свойств личности.
Грамматика, правописание и развитие речи
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные.
Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё,
и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости –
мягкости, звонкости – глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и
безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова.
Слог. Перенос слов. Алфавит.
Морфология
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс.
Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные
слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных
гласных. Сложносокращенные слова.
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в
корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих
согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.
Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и
предлог. Разделительный ъ.
Части речи
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное,
местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению.
Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со
словами.
Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и
нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание
мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число
имен существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном
или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных.
Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж.
Изменение существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён
существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена
существительные.
Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа
имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование
имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен
прилагательных.
Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в
единственном и множественном числе.
Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее,
будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го
лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по
родам и числам. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание
безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться,
-тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы
единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.
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Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные
местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений.
Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.
Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные
количественные и порядковые. Правописание числительных.
Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ
действия. Правописание наречий.
Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения.
Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания
в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения
распространенные и нераспространенные.
Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в
тексте с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора
существительного, синонимической замены и др.).
Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки
препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь.
Знаки препинания при прямой речи.
Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными
союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных
предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА,
КОТОРЫЙ.
Развитие речи, работа с текстом
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание,
повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту.
Работа с деформированным текстом. Распространение текста.
Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и
художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ
текстов.
Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам,
материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану.
Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по
коллективно составленному плану.
Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с
привлечением сведений из практической деятельности, книг.
Деловое письмо
Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные
и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета,
доверенность, расписка и др.
Письмо с элементами творческой деятельности.
Литература
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества
(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения
отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и
путешествиях. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная
литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр.
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических
подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг
другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях
(добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.)
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Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды,
рассказы, рассказы-описания, стихотворения.
Ориентировка в литературоведческих понятиях:

литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка,
былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.

присказка, зачин, диалог, произведение.

герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя,
пейзаж.

стихотворение, рифма, строка, строфа.

средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).

элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист,
оглавление, предисловие, послесловие.
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из
произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование
умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.
Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение
главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка
поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к
событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана.
Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.
Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение
прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного
чтения (коллективное или с помощью учителя).
Башкирский язык
1 бүлек. Башланғыс кластарҙа өйрәнгәнде ҡабатлау . Тел-аралашыуҙың иң мөһим
сараһы. Һүҙ киҫәктәре. Исем.Сифат. Һан. Ҡылым. Тамыр һәм ялғауҙар.
2 бүлек. Фонетика. Телмәр мәҙәниәте.
Төшөнсә. Телмәр өндәре. Өн һәм хәреф.
Үҙенсәлекле өндәр. Алфавит. Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр. Ижек төрҙәре. Баҫым.
Фонетик анализ төрҙәре
3 бүлек. Лексика. Телмәр мәҙәниәте. .Һүҙлектәр. Һүҙҙәрҙең лексик мәғәнәләре.
Синонимдар. Антонимдар. Уларҙы дөрөҫ ҡулланыу
4 бүлек. Һүҙьяһалыш һәм орфография.
Тамыр һәм ялғауҙар. Һүҙҙең нигеҙе.
Һүҙьяһалыш. Яһалыу юлдары. Ҡушма һүҙҙәр.Уларҙың яһалыу юлдары
5 бүлек. Фразеологик берәмектәр. Төшөнсә. Һүҙлек менән эш. Үҙләштерелгән һүҙҙәр.
6 бүлек. Курс буйынса ҡабатлау. Йыл буйы үтелгәндәрҙе системалаштырыу. Белемдәрҙе
нығытыу
1 бүлек. Туған тел-алтын асҡыс
2 бүлек. Ҡабатлау Үтелгәндәрҙе ҡабатлау-Пунктуация. Фонетика, Лексика.
3 бүлек. Морфология . Исем. Һан. Сифат. Рәүеш. Алмаш. Рәүеш. Яһалыштары.
Үҙгәрештәре. Төрләнеше.
4 бүлек. Курс буйынса ҡабатлау .Грамматик, фонетик, лексик анализдар
1 бүлек. Тел тураһында әңгәмә
2 бүлек. Үтелгәнде ҡабатлау . Фонетика, һүҙьяһалыш һәм морфология буйынса ҡабатлау.
3 бүлек. Морфология, ҡылымдар .Ҡылымдар, формалары, үҙгәрештәрен асыҡлау. Хәбәр
һөйкәлеше ҡылымдары. Бойороҡ һөйкәлеше ҡылымдары, үҙгәреше, яһалышы. Теләк
һөйкәлеше ҡылымдары, мәғәнәһе, яһалышы. Шарт һөйкәлеше ҡылымдары-яһалышы,
үҙгәреше. Ҡылым төркөмсәләре-билдәләре, төркөмсәләре, үҙгәреше. Хәл ҡылым31

яһалышы, мәғәнәләре, төрҙәре. Хәл ҡылым-яһалышы, мәғәнәләре, төрҙәре. Ярҙамсы һүҙ
төркөмдәре
4 бүлек. Ҡабатлау . Курс буйынса ҡабатлау. Фонетика. Морфология. Ижади эш
1 бүлек. Туған тел-әңгәмә
2 бүлек. Үтелгәнде ҡабатлау . Морфология. Фонетика. Тамыр һәм ялғауҙар
3 бүлек. Синтаксис һәм пунктуация. Һүҙбәйләнеш. Һөйләм . Ябай һөйләм синтаксисы.
Һүҙбәйләнеш һәм һөйләм. Һүҙбәйләнештәр, уларҙың яһалышы һәм төҙөлөшө. Эйәртеүле
бәйләнеш төрҙәре. Нығытыу күнегеүҙәре
4 бүлек. Ике составлы ябай һөйләмдәр .
Һөйләмдең баш һәм эйәрсән
киҫәктәре..Аныҡлаусы. Өҫтәлмәлек. Тултырыусы. Тура һәм ситләтелгән тултырыусы.
Урын хәле. Ваҡыт хәле. Рәүеш хәле.Уларҙың телмәрҙәге роле. Маҡсат хәле. Сәбәп
хәле.Шарт хәле. Кире, күләм-дәрәжә хәлдәре
5 бүлек. Бер составлы һөйләмдәр . Төшөнсә. Бер составлы һөйләм төрҙәре.
6 бүлек. Тулы һәм кәм һөйләмдәр . Төшөнсә. Нығытыу күнегеүҙәре
7. Тиң киҫәкле һөйләмдәр. Төшөнсә. Тыныш билдәләре. Дөйөмләштереүсе һүҙҙәр
8. Өндәш һәм инеш һүҙҙәр. Төшөнсә. Тыныш билдәләре. Инеш һүҙ, инеш һөйләмдәр
9. Һөйләмдең айырымланған киҫәктәре. Айырымланыу-төшөнсә. Өҫтәлмәлектәрҙең,
аныҡлаусыларҙың айырымланыуы. Хәл әйтемдәре. Уларҙың айырымланыуҙары.
10. Тура һәм ситләтелгән телмәр. Төшөнсә. Тура телмәрле һөйләмдәр. Тыныш
билдәләре. Диалог. Цитата
11. Курс буйынса ҡабатлау. Синтаксис. Һүҙбәйләнеш. Ябай һөйләм. Тест һорауҙарына
яуаптар
1. Ҡабатлау-. Фонетика. Морфология-исем, сифат, һан, ҡылым. Синтаксис-һүҙ,
һөйләмдәр-баш һәм эйәрсән киҫәктәр, йыйнаҡ һәм тарҡау һөйләмдәр, ҡушма һөйләм-уның
төрҙәре. Ҡатмарлы синтаксик конструкциялар, проект эштәре, фонетик күнегеүҙәр.
Һүҙьяһалыш ысулдары. Фразеологик берәмектәр.
2. Йомғаҡлау
Башкирская литература
Көҙ
С.Муллабаев “Шатлыҡлы иртә”. Б.Бикбай “Туған тел”, Р.Ғарипов “Туған тел”. Тел
тураһында әңгәмә. Туған телгә һөйөү. Өн һәм хәрефтәр.
Әкиәт тураһында төшөнсә. “Әминбәк” (башҡорт халыҡ әкиәте). К.Кинәйәбулатова “Көҙ
еткәс”, Ф.Рәхимғолова “Көҙгө Урал”, Р.Ғарипов “Торналар”. Көҙ тураһында әңгәмә.
Шиғырҙарҙа көҙгө моңһоу тәбиғәттең һүрәтләнеше. Сағыштырыу тураһында төшөнсә.
Шиғырҙарға анализ. М.Кәрим “Сыйырсыҡ балаһы”. Ҡоштар тураһында әңгәмә. Күсмә
ҡоштар. Н.Әминева “Тыуған ер”, Д.Бураҡаев “Урал тауҙары”.
Тыуған ер (ҡобайыр). Ҡобайыр тураһында төшөнсә. Р.Ниғмәти “Йәмле Ағиҙел буйҙары”.
Экологик проблемалар.Антоним тураһында төшөнсә. Һүҙлектәр менән эш.А.Йәғәфәрова
“Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар”. Дуҫлыҡ тураһында әңгәмә. Йөҙ һум аҡсаң булғансы, бер
дуҫың булһын.Ф.Иҫәнғолов “Хәмит күпере”.
Ҡыш
С.Әлибаев “Ҡыш”, В.Әхмәҙиев “Ҡышҡы урманда”, Ҡ.Даян “Шыршы”, М.Кәрим “Ҡыш
бабай бәләкәй саҡта”.Ҡышҡы тәбиғәт тураһында әңгәмә.Проза һәм шиғри телмәр. Шиғыр
яҙыу. Хикәйәләү тураһында төшөнсә.Башҡорт халыҡ ижады. “Аҡъял батыр”, Ҡамыр
батыр” әкиәттәре. Батырлыҡ һәм ҡурҡаҡлыҡ. Йомаҡтар. Мәҡәлдәр. Мәҡәлдәр- атабабаларыбыҙҙың аманаты. Башҡорт халыҡ йырҙары. Башҡорт халыҡ йырҙарын өйрәнеү,
йырлау. Таҡмаҡтар. Ә.Вахитов “Өс бөртөк бойҙай”. М.Кәрим “Дан кәпәс түгел”.Н.Мусин
*Атайымдың ос һәнәге*.Ә. Әминев *Әсикмәк*. Хикәйә тураһында төшөнсә. Хикәйә
яҙыу.Ф.Мөхәмәтйәнов “Әсәйем ҡулы”. Әсә йөрәге (ҡобайыр). Әсә күңеле-балала,
баланыҡы- далала.Ғ.Аллаяров “Таҫтамал”. Әсә менән бала.
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Яҙ
Р.Назаров “Яҙ килә”, З.Хисмәтуллин “Сыйырсыҡ”, С.Әлибаев “Яҙҙы кем килтерҙе?”“Айыу
менән бал ҡорттары”. Башҡорт бал ҡорттары. .
Б.Ноғманов “Ҡарһылыу менән яҙһылыу”.Ғ. Хисамов “Аҡъяурын сал бөркөт”. М.Кәрим
“Өс таған”. Дуҫлыҡ тураһында әңгәмә. Ысын дуҫ. Р.Назаров “Тракторсы йыры”.
З.Хисмәтуллин “Урман ҡунағы”. С.Ағиш “Турыҡай”. Башҡорт аттары. М. Ғафури
“Һарыҡты кем ашаған?”. Мәҫәл һәм аллегория-төшөнсә.
Йәй
С. Муллабаев “Йомарт йәй”.
Б. Рафиҡов “Йондоҙ һанаусы малай”. М.Кәрим “Ап-аҡ
мөғжизә”.
Йырым минең- Башҡортостан. З. Биишева.” Башҡортостан”. Р. Ғарипов. “Дан һиңә, Дан
Башҡортостан!’
Уҙған ғүмер- ҡалған хәтер. “Ҡолой кантон” (Башҡорт халыҡ йыры). Ғ. Хөсәйенов.
“Рудасы Исмәғил Тасим улы“(повестан өҙөктәр).
Ил һаҡлап, азатлыҡ даулап. Башҡорт ихтилалдары. “Салауат”халыҡ йыры. М.Иҙелбаев
“Хушлашыу”. Ғ. Ибраһимов “Кинйә “(романдан өҙөк). .
Төньяҡ амурҙары Я.Хамматов“Төньяҡ Амурҙары”. “Рус- француз һуғышы бәйете”.
Любизар. Кутузов. “Ҡаһым түрә”риүәйәте. еше. Бәйет тураһында төшөнсә.
Башҡорт Автономияһы өсөн көрәш. Әхмәтзәки Вәлиди Туған. “Беренсе башҡорт
ҡоролтайы”. Ш. Бабич “Башҡорт халҡына көйлө хитап “(өҙөктәр). Р. Солтангәрәев. “Осто
бөркөт”. Хитап тураһында төшөнсә. .
Уралып ятҡан Уралтау.
Башҡорт халыҡ йыры “ Урал”. Р.Бикбаев.“Уралыма”. Я.
Хамматов“Ғәйзулла”.
Ағиҙелкәй алҡын, һыуы һалҡын. Башҡортостан йылғалары тураһында белешмә. Башҡорт
халыҡ йыры «Йәмле Ағиҙел буйҙары». Р. Бикбаев.” Һыуһаным- һыуҙар бирегеҙ”. Башҡорт
халыҡ йыры «Йәмле Дим буйы». «Ағиҙел менән Яйыҡ» риүәйәте. Риүәйәт тураһында
төшөнсә. Ә.Вахитов“Ир ҡанаты” .
Тау башында балҡый бер ҡала Р.Янбулатова “Гүзәл Өфөм – баш ҡалам”(йыр). А. Камалов.
“Боронғо башҡорт ҡалалары”.
Башҡорт йолалары. А. Ҡобағошов. “Ҡарға бутҡаһы тәмлеме”? “Т. Ҡарамышева.” Кәкүк
сәйе”. Башҡорт йолалары тураһында белешмә. С.Агиш“Ҡунаҡ һәм намыҫ”.
Башҡорт аштары. Ҡ. Даян. “Башҡорт ҡымыҙы”. М. Өмөтбаев.” Башҡорт ҡорото”. Н.
Сафин. “Бишбармаҡ”. Башҡорт халҡының милли аштары тураһында белешмә
Әсәм теле- сәсән теле Башҡорт теле(белешмә). З. Биишева. “Башҡорт теле”. Башҡорт
халыҡ
әкиәте
«Яҡшы
һүҙйән
аҙығы».Ә.Вахитов.”Һүҙ
хаҡында
баллада.”Ғ.Хөсәйенов.“Әсәм теле- сәсән теле”..
Башҡорттар китте һуғышҡа Я. Хамматов.” Башҡорттар китте һуғышҡа…” Ҡ. Даян.
“Шайморатов генерал” (йыр). . Ә. Бикчәнтәев. “Бөркөт һауала үлә”(өҙөк). Р.Насиров.“Ил
балаһы Шакирйән”.
Башҡорт халыҡ ауыҙ- тел ижады . Башҡорт халыҡ әкиәттәре (белешмә). «Урал батыр»
башҡорт халыҡ әкиәте. «Алдар
менән шайтан» башҡорт халыҡ әкиәте. Тормошкөнкүреш әкиәттәре. «Ҡурай» башҡорт халыҡ йыры. «Ҡурай моңо» әкиәте.
М.Кәрим.“Азамат”.Йомаҡтар.
Боронғо әҙәби ҡомартҡыларыбыҙ . Башҡорт әҙәбиәте тарихынан(белешмә).Ҡол Ғәли.
Ҡиссаи-Йософ. Ҡармасан менән Сәрмәсән. С.Юлаев“ Бүгәсәүгә ҡушылып, Ир-батырға
ҡуш булып. ” М.Аҡмулла “Нәсихәттәр”. Сәсәндәр ижады. Һабрау.Ҡобағош сәсән.
Ҡобағош сәсән менән Аҡмырҙаның әйтешкәне. Байыҡ сәсән.
Башҡортостандың халыҡ шағирҙары, яҙыусылары. Халыҡ шағирҙарының тормош юлы
менән танышыу, ижадтарына ҡыҫҡаса күҙәтеү яһау, уларҙың башҡорт әҙәбиәте тарихында
урыны тураһында фекер алышыу. Биография һәм автобиография тураһында төшөнсә
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биреү. Р. Ниғмәти.” Ҡыҙымдың һорауҙарына яуаптар”. М.Ғафури.“Бир ҡулыңды”. М.
Кәрим“Өсөнсө көн тоташ ҡар яуа”. З. Биишева. “Кәмһетелгәндәр “(өҙөк). Р. Ғарипов.”
Аманат”. Н. Мусин. “Күҙ йәше”.Р. Бикбаев. “Халҡыма хат”. Ә. Атнабаев.” Салауат менән
һөйләшеү”. Н.Асанбаев“Ҡыҙыл паша”. Ғ. Хөсәйенов“Алдар батыр ҡиссаһы”.
Дуҫлыҡ менән көслөбөҙ Ҡ. Аралбай. “Дуҫлыҡ һәйкәле”. М. Кәрим. “Беҙҙең өйҙөң йәме”.
Йомғаҡлау
Әҙәбиәт теорияһы буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү.
1 бүлек. Теле барҙың-иле бар. Халыҡ ижады тураһында Әкиәттәр. Үтелгәнде иҫкә
төшөрөү. Төркөмдәре. Эпитет, гипербола, аллегория төшөнсәләрен ҡабатлау. Фонетика,
һүҙьяһалыш һәм морфология буйынса ҡабатлау. Риүәйәттәр, легендалар-тематик
бүленеше. Йырҙар. Уларҙа көй һәм моңдоң әһәмиәте. Тематик яҡтан бүленеше.
2 бүлек. Алтын көҙ . М.Тажи, Ф Рәхимғолова шиғырҙарында көҙ билдәләренең
һүрәтләнеше. Һүрәтләү саралары, метафора. М.Ғафури *Ҡыр ҡаҙы*. Ҡыр ҡаҙына булған
мөнәсәбәт.
3 бүлек. Уҡыу-белем шишмәһе. Р.Байбулатов *Күңел күҙҙәре*, Н.Мусин *Тайғаҡ баҫма*.
Дуҫлыҡ, тырышлыҡ, намыҫ һәм әхлаҡ проблемаларының сағылышы.
4 бүлек. Дуҫлыҡта-берҙәмлек. Б.Бикбай*Рус теле*, Ш.Бикҡол *Дуҫлыҡ*, М.Кәрим
*Миләш*. Дуҫлыҡты данлау. Ысын дуҫлыҡты баһалау. Р.Байбулатов *Һарыбай*,
Ә.Бикчәнтәев *Бакенщиктар илаҡ булмай*. Дуҫлыҡтың, батырлыҡтың сағылышы.
5 бүлек. Хеҙмәт төбө-хөрмәт. М.Ғафури *Гөлдәр баҡсаһында*, М.Ямалетдинов *Ураҡ
өҫтө*. Ж.Кейекбаев *Оморҙаҡ бабай*. Эшсәнлек, ялҡаулыҡтың ҡапма-ҡаршы
һүрәтләнеше, иген урыусы комбайнерҙың хеҙмәте, Оморҙаҡ бабайға хас сифаттар. Геройтөшөнсә.
6 бүлек. Башҡортостан-ғәзиз ерем. Ә.Үтәбай *Башҡортостан*, А.Игебаев *Онотманым
һине, ауылым*. Хистәр байлығы, Тыуған ил образы. М.Кәрим *Ҡайын япрағы тураһында*
7 бүлек. Ап-аҡ ҡарҙар яуа. К.Кинйәбулатова *Һаумы, аҡ ҡыш*,Әхмәт-Хужа *Эй Ҡыш
бабай, Ҡыш бабай*, Г.Ғәлиева *Ҡарһылыу*. Ҡыш миҙгеленең һүрәтләнеше.. Ә.Әһлиуллин
*Биҙәкле сана*. Боронғо сана яһау һөнәрен күрһәтеү.
8 бүлек. Ил намыҫы–ир күңелендә. Р.Шәкүр *Һаҡта тора илдең улдары*, Ф.Аҡбулатова
*Атай икмәге*, а.Баһуманов *Ҡайҙа һин, генерал*, В.Исхаҡов *Кеше күңеле-тәрән даръя*.
Тыуған ерҙе һаҡлаусы образдары, БВ һуғышы һүрәтләнеше, тылдағы халыҡтың тормошо
һәм хеҙмәте.
9 бүлек. Ғәзиздәрҙән-ғәзиз әсәләр.
Г.Юнысова *Әсәйҙәр байрамы*,Г.Зәйнәшева
*Йырлайым әсәйем тураһында*,Ф.Иҫәнғолов *Бер йомарлаҡ май*, Ә.Бикчәнтәев
*Яраланған бүре күҙҙәре*, Г.Яҡупова *Мейес әбей*. Әсә изгелегенең, бөйөклөгөнөң
сағылышы, әсә һәм бала мөнәсәбәте, үҙ аллы тормошҡа әҙерләү күренеше, ейән менән
өләсәй мөнәсәбәте..
10 бүлек. Эх, күңелле яҙ килә. Р.Ниғмәти, Р.Ғарипов шиғырҙарында тәбиғәттең уяныуы, яҙ
килтереүсе ҡоштар һүрәтләнеше..
11 бүлек. Тел-тере шишмә. Ҡ.Аралбай, Ғ.Байбурин шиғырҙарында туған телгә, тыуған
ергә дан йырлау. М.Кәрим *Оҙон-оҙаҡ бала саҡ*-әҙәп-әхлаҡ мәсьәләләре..
12 бүлек. Йәмле йәй. М.Ғафури, С.Әлибай шиғырҙары-йәйге тәбиғәт күренештәре.
Х.Назар, Н.Игеҙйәнова әҫәрҙәре.
Мәктәп-белем шишмәһе
С.Әлибай. “Мәктәп юлы». Н.Мусин. «Һабаҡ». Ябай
һөйләм синтаксисы. Һүҙбәйләнеш һәм һөйләм..
Р.Тимершин *Уйлап табыусы*
 Халыҡ ижады-халыҡ хазинаһы «Ике сәсән», «Сура батыр» ҡобайырҙарының
идея- тематик йөкмәткеһен үҙләштереү, образдарын асыу.
 Көҙ – хеҙмәт һәм байлыҡ миҙгеле З.Биишева «Көҙгө ямғыр», Х.Назар «Көҙгө
көн» шиғырҙарында көҙгө моңһоу тәбиғәттең һүрәтләнеше. Р.Ханнанов. «Икмәк
ҡәҙере».Әҫәрҙә көҙгө ураҡ, игенсе хеҙмәтенең һүрәтләнеше. Р.Өмөтбаев. «Әмир
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баҫыуы». Ябай халыҡтың һуғыш йылдарындағы фиҙәҡәр хеҙмәте. Тыл менән
фронттың берҙәмлеге. Бригадир Әмирҙең кешелеклелеге, НКВД кешеләренең
аяуһыҙлығы.
 Башҡортостан – алтын бишек А.Игебаев. «Башҡортостан», Н.Нәжми “Өфө
йүкәләре”шиғырҙарында Башҡортостан, Тыуған ер образдары. Башҡортостандың
данлы тарихы.
 Салауат батыр ир ине
Я.Хамматов. «Салауат» романы. Әҫәрҙә Салауат
образында йыр-моңға, тәбиғәткә ғашиҡ, көслө , батыр үҫмерҙең һүрәтләнеше.
Тарихи осорға характеристика.
 Ҡыш Ш.Бабич. «Ҡышҡы юлда», М.Ғәйфуллина «Ҡыш моңдары». Ҡышҡы
тәбиғәттең һүрәтләнеше. Шиғырҙарҙы тасуири уҡып, ҡышты тасуирлау сараларын
асыҡлау. Б.Рафиҡов. «Бүреләр».Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү.Бер ғаиләнең
тормошо аша һуғыш йылындағы аслыҡтың, ауыр томоштоң һүрәтләнеше.
И.Теләүембәтов. «Маралым таңы». Әҫәрҙә кейектәрҙең ҡышҡы көнитмешенең
һүрәтләнеше. Кешеләрҙең тәбиғәткә мөнәсәбәте.
 Данлы йылдар, шанлы йылдар
М.Кәрим. «Үлмәҫбай» поэмаһы. Үлмәҫбай,
Теребай образдары аша Бөйөк Ватан һуғышы йылдарындағы башҡорт
яугирҙарының
батырлыҡтарын
һүрәтләү.
Н.Ғәлимов.
«Яуҙан ҡайтҡан ҡурай». Әҫәрҙең идея- тематик йөкмәткеһен
үҙләштереү.
План
төҙөп
һөйләргә
өйрәнеү.
Р.Өмөтбаев. «Генерал Кусимов» әҫәренән өҙөк. Бөйөк Ватан һуғышында башҡорт
атлыларының ҡаһарманлығын асыҡлау. Р.Өмөтбаев. «Генерал Кусимов» әҫәре
 Әсәйем- күңел ҡояшым Ш.Бикҡол. «Әсәйемдең кәңәштәре». Т.Ғиниәтуллин.
«Әсә һәм бала». Әҫәрҙә әсә һәм бала образдары, уларҙың үҙ-ара мөнәсәбәтенең
сағылышы. Т.Ғиниәтуллин. «Әсә һәм бала».
 Әҙәп барҙа - иман бар
Х.Назар. «Өс һүҙ». Шиғырҙың йөкмәткеһен үҙләштереү,
төп идеяһын асыҡлау. М.Ямалетдинов. «Иман». Хикәйәнең идея- тематик
йөкмәткеһен асыҡлау. З.Ғәлимов. «Ялан сәскәләре». Әҫәрҙә атай һәм улдың
мөнәсәбәте. Атай үрнәге, уның менән ғорурланыу, татыу ғаилә мөнәсәбәттәрен
күрһәтеү.
 Шаулап - гөрләп яҙ килә
Р.Ғарипов. «Яҙғы йыр». Шиғырҙа тәбиғәттең
йәнләнеүен һүрәтләгән сараларҙы асыҡлау. З.Ураҡсин. «Алмағас», «Сәскә ғүмере».
Хикәйәләрҙә кешенең тәбиғәткә мөнәсәбәте.
 Ай Уралым, Уралым!
Р.Сафин *Тол ҡатындар һәм аяҡһыҙҙар бейеүе* Ҡ.
Аралбай. «Ер тураһында ете һүҙ». Б.Бикбай, «Ер». Шиғыр һәм поэманан өҙөктә
ерҙе һаҡлау, ер өсөн көрәш проблемаларының сағылышы. Б.Бикбай, «Ер». Шиғыр
һәм Ж.Кейекбаев «Урал
тураһында ҡобайыр». Уралдың сал тарихының
һүрәтләнеше, ер ,азатлыҡ , көрәш темаларының сағылышы. Н.Мусин. «Һуңғы
солоҡ» романынан өҙөк.
.Йәй А.Йәғәфәрова. « Кескәй шишмә». План төҙөп һөйләргә өйрәнеү. Ш.Янбаев.
«Дегәнәк». Кеше тормошонда үҫемлектәрҙең әһәмиәте. Ашарға яраҡлы һәм яраҡһыҙ
үҫемлектәр тураһында әңгәмә
Ә.Хәмәтдинова. « Йәшел дарыухана». Әҫәрҙә һүрәтләнгән үләндәрҙең шифаһын
асыҡлау. Р.Солтангәрәев. «һуңғы һунар». Нәфселек һәм намыҫлылыҡ
проблемалары. Дункандың тоғро дуҫ булыуы.
Тере шишмәләр Р. Ғарипов *Тел*, Р.Мифтахов *Мираҫ*
Төйәк булған тыуған ер Р.Мифтахов *Күрһем һине*, К.Шафикова *Тыуған яҡ*,
Ф.Аҡбулатова *Тәбиғәт беҙҙең ярҙамға мохтаж*, А.Ғарифуллина *Гөрләүек*,
Д.Шәрәфетдинов , В.Ғүмәров, М.Әбсәләмов *Йомағужа тирәктәре*, Д.Бүләҡов *Барбос*
Данлы тарих Ә. Бейеш, Ш.Бабич, Ғ.Хисамов, Б.Рафиҡов *Һөйәнтуҙ фажиғәһе*
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Рухи тамырҙарыбыҙ
*Урал батыр* эпосы, Ҡ.Ғәли *Ҡиссаи Йософ*, Башҡорт
шәжәрәләре, С.Юлаев шиғырҙары, М.Аҡмулла шиғырҙары
Ир-егеткәй менән ат башы С.Ярмуллин *Башҡорт аты*, Т.Ғиниәтуллин *Буян*,
Р.Өмөтбаев *Ғилмишәриф*
Уралымда үҫкән ай, ҡурайым М.Ямалетдинов *Мираҫ*, Ш.Бабич *Ҡурайҡайға*
Ватанға хеҙмәт-изге бурысы Ватан тураһында шағирҙар. Н.Асанбаев *Ҡыҙыл паша*
Айға ла ғына, көнгә тиңләмәйем… Әсәйҙәр тураһында әҫәрҙәр
Мәңгелек ут Һуғыш хәтирәләре. М.Йәлил, Н.Нәжми, М.Кәрим ижадына күҙәтеү
Дуҫлыҡ менән көслөбөҙ
Башҡортостан халыҡтары. Н.Нәжми, Х.Ғиләжев,
М.Ямалетдинов, С.Шәрипов, Ғ.Вәлиуллин әҫәрҙәренә байҡау яһау. Татар халыҡ йыры*Иске ҡара урман*, Н.сәлимов *Аҡ юл һиңә*
МАТЕМАТИКА
Пояснительная записка
Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения
этого предмета в подготовительном классе и I-IV классах. Распределение учебного
материала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что
позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения
математики к практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости
усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций.
В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи:
― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений,
необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности;
используемых в повседневной жизни;
― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня
общего развития;
― Воспитание положительных качеств и свойств личности.
Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение многозначных чисел.
Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса,
емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости:
копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1
см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г),
килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л).
Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя
(1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный
миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм),
квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема:
кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический
дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин.
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы.
Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде
десятичной дроби и обратное преобразование.
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление.
Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.
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Устные вычисления с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в
пределах 100.
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел.
Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,
оценка достоверности результата).
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без
преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.
Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на
однозначное число.
Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4
арифметических действий.
Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах
1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой
результата повторным вычислением на микрокалькуляторе.
Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Получение долей. Сравнение долей.
Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель
дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми
числителями, с одинаковыми знаменателями.
Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел.
Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей
(легкие случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных
дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными
дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями.
Нахождение одной или нескольких частей числа.
Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.
Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях.
Сравнение десятичных дробей.
Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи).
Умножение и деление десятичной дроби на однозначное число. Действия сложения,
вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и
выраженными десятичной дробью.
Нахождение десятичной дроби от числа.
Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с
десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на
микрокалькуляторе.
Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких
процентов от числа.
Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия)
задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на
разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…»,
«меньше на (в)…».
Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур:
точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для
выполнения построений.
Углы, виды углов. Градус как мера угла.
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Информатика.
Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для
ввода, вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и
подключаемых к нему устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств
текстового редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере;
бережное отношение к техническим устройствам.
Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на
электронных носителях.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших
текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графичеком редакторе,
программах Word и PowerPoint.
ИСТОРИЯ
Пояснительная записка
Предмет «История» играет важную роль в процессе развития и воспитания
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и
уважения к своей Родине, ее историческому прошлому.
Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного
сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения
применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие
нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение этой
цели будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.
Основные задачи изучения предмета:
― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях
отечественной истории.
― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в
различные исторические эпохи.
― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся
достижениях, памятниках.
― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого
и настоящего.
― усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для
понимания хода развития истории.
― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры,
средству познания мира и самопознания.
― формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном
обществе.
― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству.
― воспитание гражданственности и толерантности.
― коррекция и развитие познавательных психических процессов.
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История России
Древняя и средневековая Русь
Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории.
Факторы самобытности российской истории. История региона - часть истории России.
Источники по российской истории.
Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на
территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих
и кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и
Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия.
РК. Андроновская и абашевская культурно-исторические общности Южного
Урала: материальная культура, социальный строй, верования. Кочевые и оседлые
племена Южного Урала и Приуралья раннего железного века.
Древняя Русь в VIII - первой половине XII в. Восточные славяне: расселение,
занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними
народами и государствами.
Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение.
Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Формирование княжеской
власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя
политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство
и язычество.
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные
отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел
и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.
Древняя Русь и её соседи.
Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности.
Летописание.
Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное
зодчество.
Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное
искусство.
Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь Удельная в 30-е гг. XII-XIII в. Политическая раздробленность: причины и
последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их
географического, социально-политического и культурного развития. Идея единства
русских земель в памятниках культуры.
Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом.
Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке.
Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов.
Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы.
Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения
Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.
Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия.
Борьба населения русских земель против ордынского владычества.
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Культура Руси в 30-е гг. XII-XIII в. Летописание. Каменное строительство
(храмы,города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных
школ и складывание общерусского художественного стиля.
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РК. Нашествие монголов и народы Южного Урала. Территория края в составе
Золотой Орды. Взаимоотношения с завоевателями.
Московская Русь в XIV-XV вв. Причины и основные этапы объединения русских
земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские
князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий
Радонежский. Куликовская битва, её значение.
Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой,
Москвой
и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги.
Образование русской, украинской и белорусской народностей.
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от
Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение.
Становление самодержавия. Судебник 1497 г.
Экономическое и социальное развитие Руси в XIV-XV вв. Система землевладения.
Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их
свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы.
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании
русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры.
Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва - Третий Рим».
Культура и быт Руси в XIV-XV вв. Начало формирования великорусской культуры.
Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла,
сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские
комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв).
РК. Религиозная реформа ханов Узбека и Джанибека и распространение ислама на
территории Южного Урала.
Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое
развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор.
Опричнина: причины, сущность, последствия.
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в.
Расширение территории государства, его многонациональный характер. Присоединение
Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её
итоги и последствия.
Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение
крестьян. Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество.
Просвещение.
Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество
(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».
РК. 1553-1557 гг. Поэтапное принятие башкирами подданства Русскому
государству. Условия и последствия вхождения башкир в состав Русского государства.
Взаимодействие культур русского народа и башкир, всего населения Южного Урала.
Основание города Уфы.
Россия на рубеже XVI-XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины,
участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И.
Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём
народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К.
Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии
Романовых.
Россия в Новое время
Хронология и сущность нового этапа российской истории.
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Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма.
Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности
основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян.
Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост
товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение
мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.
Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские
первопроходцы.
Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские
восстания. Восстание под предводительством С. Разина.
Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп
Аввакум. Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними
государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война.
Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с
Крымским ханством и Османской империей.
Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского
характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические
повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское
зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи
различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне,
старообрядцы).
РК. Хозяйство, общественный строй населения Южного Урала. Занятия башкир,
башкирские феодалы. Военная служба. Управление краем в ХVII веке. Народные
восстания в Башкирии.
Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость и предпосылки
преобразований.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация
армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий,
губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение
абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая
оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея.
Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы.
Подушная подать.
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани,
Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины,
основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России
империей.
Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и
специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А.
Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини,
В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту.
Итоги и цена петровских преобразований.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя
политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в
Семилетней войне (П. А. Румянцев).
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РК. Административно-территориальное устройство и население Южного
Урала.
Организация Оренбургской экспедиции.
Российская империя в 1762-1801 гг. Правление Екатерины II. Политика
просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие
промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения.
Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его
значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век
российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие
общественной мысли.
Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.
Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русскотурецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А.
Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой.
Действия вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство
(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков).
Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление
отечественной науки; М. В. Ломоносов.
Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая
наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П.
Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский,
Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи,
скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г.
Волков). Культура и быт народов Российской империи.
РК. События 1773-75 гг. и участие в них народов края.
Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население.
Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание
министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования.
Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины
свёртывания либеральных реформ.
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления
внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир
1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны.
Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н.
Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г.
Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное
самосознание. Народная память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный
союз.
Роль России в европейской политике в 1813-1825 гг. Россия и Америка.
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. Основные
итоги внутренней политики Александра I.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели,
первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля.
Северное общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в СанктПетербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
РК. Участие народов Южного Урала в Отечественной войне 1812 г. Участие полков
из Башкирии в заграничных походах русских войск в 1813-1814 годах. Территория и
население края в первой половине XIX века. Кантонная система управления.
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Российская империя в 1825-1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и
укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов.
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в.
Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д.
Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные
последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.
Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория
официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль.
Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф.
Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.).
Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский).
Общество петрашевцев.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика,
восточный вопрос. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, участники, основные
сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И.
Истомин). Итоги и последствия войны.
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине
XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.
Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И.
Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические
экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в
художественной культуре (романтизм,
классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В.
А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление
национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр.
Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов,
О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир,
классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины
XIX в. в мировую культуру.
Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860-1870-х
гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение.
Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России.
Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861
г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы.
Итоги и следствия реформ 1860-1870-х гг.
Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. Социальноэкономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после
отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в
социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России.
Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные,
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение:
идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис
революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало
рабочего движения.
Внутренняя политика самодержавия в 1881-1890-е гг. Начало царствования
Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и
печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на
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модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге,
С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов.
Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в
международных отношениях конца XIX в.
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их
вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и
др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры.
Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.
А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального
искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм,
передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И.
Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в.
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского
транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.
РК. Социально-бытовые условия населения Южного Урала. Башкирская элита,
чиновничество в крае. Отмена крепостного права в Башкирии. Социальное расслоение
башкирского общества. Развитие хозяйственного комплекса Башкирии. Развитие
капиталистического способа хозяйствования. Ликвидация кантонной системы
управления. Особенности проведения буржуазных реформ Александра II в Уфимской и
Оренбургской губерниях.
Россия в Новейшее время (XX - начало XXI в.)
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX - начала XXI в.
Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны.
Динамика
промышленного
развития.
Роль государства в
экономике
России.
Монополистический капитализм. Иностранный капитал
в
России.
Аграрный
вопрос.
Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп
населения.
Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его
политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость
преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю.
Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество.
Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения.
Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь
страны.
Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы.
Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.
В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).
Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники,
основные события. Реформа политической системы. Становление российского
парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий,
их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич).
Думская деятельность в 1906-1907 гг. Итоги и значение революции.
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели,
основные мероприятия, итоги и значение.
Политическая и общественная жизнь в России в 1912-1914 гг.
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Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике.
Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к
модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма,
«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр:
традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И.
Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского
кинематографа. Российская культура начала XX в. - составная часть мировой культуры.
Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX-XX
вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и
планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на
общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе.
Нарастание оппозиционных настроений.
РК. Революционные события 1905-1907 гг. на территории края. Столыпинская
аграрная реформа в Башкирии.
Всеобщая история
История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и
«н. э.»).
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические
науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность,
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли.
Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Городагосударства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и
пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия
жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования.
Ветхозаветные сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель
империи.
Персидская держава: военные походы, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние городагосударства.
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и
сказания.
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание
объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли.
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Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на
Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война.
«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос.
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение
демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения,
политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле.
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война.
Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр.
Спортивные состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и
её распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об
основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи.
Управление и законы. Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия.
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в
Древнем Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь.
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория,
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской
империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской
империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг
римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
История Средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских
королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия,
общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов:
этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской
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империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская
империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный
строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных
отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы.
Культура раннего Средневековья.
Византийская империя в IV-XI вв.: территория, хозяйство, управление.
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и
церковь. Внешняя
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура
Византии.
Арабы в VI-ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение
ислама.
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ
жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская
община.
Города - центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии.
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики.
Облик средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и
православие.
Отношения светской
власти и
церкви. Крестовые походы: цели, участники,
результаты. Духовно-рыцарские
ордены.
Ереси: причины
возникновения
и распространения. Преследование еретиков.
Государства Европы в XII-ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в
XII-XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском
полуострове. Итальянские республики в XII-XV вв. Экономическое и социальное
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия,
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в XII-XV вв. Экспансия турокосманов и падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире.
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты.
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской
и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре.
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их
творения.
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов,
управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава:
общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков,
управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные,
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность
индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов
Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла.
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Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные
верования населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
Новая история
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV - начале XVII в.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты.
Политические, экономические и культурные последствия географических открытий.
Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI
- начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства.
Расширение внутреннего и мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI - начале
XVII в.:
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в
Европе.
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви
против реформационного движения. Религиозные войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и
значение
революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский
мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-ХVIII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII-ХVIII вв.:
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских
колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцыоснователи».
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.
Европейская культура XVI-XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании,
возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего
Нового времени. Стили художественной культуры XVII-XVIII вв. (барокко,
классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII-XVIII в.
Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой.
Колониальные захваты европейских держав.
Страны Востока в XVI-XVIII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов,
начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае.
Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в
Японии.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.
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Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества.
Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих.
Политическое развитие европейских стран в 1815-1849 гг.: социальные и национальные
движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных,
радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение,
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция - от
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франкогерманская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К.
Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.
Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). А.
Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в
конце ХIХ в.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители
социалистического движения.
Страны Азии в ХIХ в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия:
распад державы Великих Моголов, установление британского колониального
господства,
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные
войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната
Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых
государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные
отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования.
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр.
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе.
Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование
военно-политических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
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ГЕОГРАФИЯ
Пояснительная записка
География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественнонаучного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов
курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными,
экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать
тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в
целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение
географии.
Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать
географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и
явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности
жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.
Задачами изучения географии являются:
― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и
социально-экономических процессов и их взаимосвязей;
― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков
и отдельных стран.
― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений;
― формирование умений и навыков использования географических знаний в
повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и
техногенных катастроф
― овладение основами картографической грамотности и использование
элементарных практических умений и приемов использования географической карты для
получения географической информации;
― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями
географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий.
Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов
учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы,
объяснять, доказывать, давать определения понятиям.
В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися
АООП должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов,
которые применительно к изучению географии должны быть представлены в
тематическом планировании в виде конкретных учебных действий
Введение
Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле
Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия.
Современный этап научных географических исследований. Географические методы
изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы.
Использование инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как
метод изучения географических объектов и процессов.
Раздел 2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия
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Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их
географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на
поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и
жизнь людей. Досуг в разное время года
Раздел 3. Изображение земной поверхности. План и карта
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы
изображения земной поверхности.
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас.
Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане.
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана
местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана
местности.
Географическая карта- особый источник информации.Отличия карты от плана.
Легенда карты, градуснаясетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте.
Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот.
Разнообразие карт.
Раздел 4. Литосфера – твёрдая оболочка Земли
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его
изучения. Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав
земной коры, её строение под материкамии
океанами. Литосферные плиты, их
движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясенияи
вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и
вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие
земную поверхность.
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры.
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил
Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана.
Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение.
Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие
хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные
формы рельефа.
ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ.
Раздел V. Атмосфера
Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и
ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. Нагревание воздуха и его температура. Как
нагреваются земная поверхность и атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение
суток и года. Показатели изменений температуры .Зависимость температуры воздуха от
географической широты. Географическое распределение температуры воздуха. Пояса
освещенности. Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается
водяной пар. Как образуются облака. Атмосферные осадки. Что такое атмосферные
осадки. Как измеряют количество осадков. Как распределяются осадки. Давление
атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют атмосферное
давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на поверхности
Земли. Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. Погода. Что такое
погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и предсказывают погоду.
Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. Человек и атмосфера. Как
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атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на атмосферу республики.
Загрязнение воздуха в крае Практические работы.1.Обобщение данных о температуре
воздуха в дневнике наблюдений за погодой. 2.Построение розы ветров на основе данных
дневника наблюдений за погодой. 3.Сравнительное описание погоды в двух населенных
пунктах на основе анализа карт погоды.
Раздел VI. Гидросфера
Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в
природе. Значение гидросферы в жизни Земли. Мировой океан — основная часть
гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают
Мировой океан. Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды.
Соленость. Движения воды в океане. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны
(приливы). Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений.
Реки. Что такое река. речная система и речной бассейн. Жизнь рек. Как земная кора влияет
на работу рек. Роль климата в жизни рек .Реки края. Озера и болота. Что такое озеро.
Какими бывают озерные котловины. Озера РБ. Болота. Подземные воды. Как образуются
подземные воды. Пещеры Башкортостана. Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как
образуются ледники. Покровные и горные ледники. Многолетняя мерзлота. Человек и
гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует гидросферу. Как
человек воздействует на гидросферу. Водоемы края Практические работы.4.Описание вод
Мирового океана на основе анализа карт
Раздел VII. Биосфера
Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной
биосферы. Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь
Земли. Распределение живого вещества в биосфере. Особенности жизни в океане.
Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. Распространение
организмов в зависимости от глубины. Распространение организмов в зависимости от
климата и от удаленности берегов. Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности
распространения организмов на суше. Леса. Жизнь в безлесных пространствах.
Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры. Почва. Почва и ее состав.
Условия образования почв местности. От чего зависит плодородие почв. Строение почв.
Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на
биосферу.Красная книга РБ Практические работы.5.Определение состава (строения)
почвы.
Раздел VIII. Географическая оболочка
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы
географической оболочки.
Особенности географической оболочки.
Географическая оболочка — прошлое и настоящее. Уникальность географической
оболочки.
Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс.
Разнообразие территориальных комплексов.
МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ
1. ВВЕДЕНИЕ
Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»?Для чего человеку необходимы
знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света.
Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в
раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий(XV—XVII
вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX
в. Современная эпоха развития знаний о Земле. Методы географических исследований и
источники географических знаний. Методы изучения Земли. Практическая работа.1. Работа
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с источниками географической
справочниками, словарями и др.)

информации

(картами,

дневниками

путешествий,

Главные особенности природы Земли
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ .Литосфера. Строение материковой и океанической
земной коры. Карта строения земной коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса
Земли. Рельеф .Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа.
Средние и мелкие формы рельефа края. Влияние рельефа на природу и жизнь людей края.
Опасные природные явления, их предупреждение.
АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ
Климатообразующие факторы. Причины
(факторы), влияющие на формирование климата.. Климатические пояса. Климатические
пояса Земли и края. Основные характеристики экваториального, тропического,
субэкваториального, субтропического, умеренного арктического и субарктического,
антарктического и субантарктического поясов. Климат и человек.
ГИДРОСФЕРА
Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние
воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата.
Вода — необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной
деятельности людей. Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане.
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей
планеты.
Влияние
поверхностных
течений
на
климат.
Влияние
суши
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
Свойства и особенности строения
географической оболочки. Свойства географической оболочки. Особенности строения
географической оболочки. Формирование природно-территориальных комплексов.
Разнообразие
природно-территориальных комплексов. Закономерности
географической оболочки. Целостность географической оболочки. Ритмичность
существования географической оболочки. Географическая зональность. Образование
природных зон. Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная
зональность. Высотная поясность на Урале.
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли.
Причины, влияющие на численность населения. Народы и религии мира. Расы, этносы.
Мировые и национальные религии. Культурно-исторические регионы мира. Страны мира.
Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды
хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское и
сельское население. Практическая работа.2. Анализ изменения численности и плотности
населения Земли.
МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ
АФРИКА Географическое положение. История исследования. Географическое положение.
Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими
путешественниками
и
учеными.
ПРИРОДА МАТЕРИКА. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа
под влиянием внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые. Климат.
Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса.
Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение
внутренних вод для хозяйства. Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны.
Экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. Влияние человека на природу.
Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и
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национальные
парки.
НАРОДЫ И СТРАНЫ Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.
Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Алжира. Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и
Центральной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи
(Республики Гвинея), Демократической Республики Конго (ДР Конго). Страны Восточной
Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, природа, население,
хозяйство Кении. Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР).
Практические работы.3. Определение географических координат крайних точек,
протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Определение
географического положения материка. 4. Обозначение на контурной карте форм рельефа и
месторождений полезных ископаемых. 5. Определение причин разнообразия природных зон
материка.
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ
Географическое положение. История открытия и
исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Географическое положение. История
открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды.
Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. Органический мир.
Природные зоны. Влияние человека на природу. Австралия. Население. Хозяйство.
Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. Практическая работа 6.
Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт сходства и
различия основных компонентов природы этих континентов, а также степени природных и
антропогенных
изменений
ландшафтов
каждого
из
материков.
ЮЖНАЯ АМЕРИКА Географическое положение. История открытия и исследования..
ПРИРОДА МАТЕРИКА . Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые
длинные горы на суше. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Климат.
Внутренние воды. Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса.
Пустыни и полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком.
НАРОДЫ И СТРАНЫ Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.
Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Бразилии, Аргентины. Андские страны. Андские страны.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу, Чили. Практические
работы. 7 Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору
учащихся) определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам
сравнения. Оценка возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих
рек.
АНТАРКТИДА
Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа.
Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование.
Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат.
Органический мир. Правовое положение материка
ОКЕАНЫ
Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое
положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир.
Виды хозяйственной деятельности в океане. Тихий и Индийский океаны. Тихий океан.
Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды.
Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Индийский океан.
Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды.
Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Атлантический океан.
Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исследования океана.
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Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане.
Практические работы. 8. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов
хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных,
рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору).
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА Географическое положение. История открытия и исследования
.Русские исследователи Северо-Западной Америки.
ПРИРОДА МАТЕРИКА Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы
равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. Природные зоны. Изменение природы
человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные леса. Широколиственные
леса.
Степи.
Изменение
природы
человеком.
НАРОДЫ И СТРАНЫ Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая
карта. Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. Соединенные
Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа, население,
хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое положение,
природа, население Мексики. Практическая работа. 9. Сравнение климата полуостровов
материка (по выбору), расположенных в одном климатическом поясе. Объяснение причин
сходства или различия, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной
деятельности населения
ЕВРАЗИЯ Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое
положение. История исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные
ископаемые. Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную
деятельность населения. Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера.
Современное оледенение и многолетняя мерзлота. Природные зоны. Тайга. Смешанные и
широколиственные леса. Субтропические леса и кустарники. Муссонные (переменновлажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях и
Альпах.
Население и политическая карта. Народы.
Политическая карта. Страны Северной Европы. Состав, географическое положение,
природа, население, хозяйство региона. Страны Западной Европы. Страны Западной
Европы. Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты Всемирного
наследия Великобритании, Франции, Германии. Страны Восточной Европы. Восточная
Европа. Северная группа стран. Южная группа стран. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Украины. Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. Страны Юго-Западной
Азии. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство региона. Страны
Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии. Страны Восточной Азии.
Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Китая.
Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. Страны
Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Индии. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны ЮгоВосточной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.
Практические работы.
- Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение типов климата Евразии по
климатограммам, оценка климатических условий для жизни людей и их хозяйственной
деятельности.
55

- Сравнение природных зон по 40 й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление
черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения.
- Составление описания одной из стран Южной Европы.
Земля — наш дом Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие
человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли.
Мировые экологические проблемы. Уроки жизни. Сохранить окружающую природу.
Основные типы природопользования. Источники загрязнения природной среды
География России. Природа, население, хозяйство.
ВВЕДЕНИЕ
Что изучает география России. Географический взгляд на Россию:
разнообразие территории, уникальность географических объектов.
Часть
I.
Россия
на
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ

карте
мира
АДМИНИСТРАТИВНО-

Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы
особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России.
С
кем
соседствует
Россия.
Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное
время и для чего оно нужно.
Географическое положение России. Какие
типы
географического
положения
существуют.
Физико- географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое
положение России. Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях
оценивается экономико-географическое положение России. Чем различаются
потенциальные и реальные выгоды транспортно географического положения страны.
Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и экологогеографическое положение России. В чем сложность геополитического положения России.
В чем сходство геоэкономического и геодемографического положения России.
Этнокультурное
положение
России.
Эколог
географическое
положение.
Как формировалась государственная территория России. Где началось формирование
государственной территории России. Как и почему изменялись направления русской и
российской
колонизации.
Этапы и методы географического изучения территории. Как первоначально собирались
сведения о территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как
исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало географические исследования в
XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использовались для географического
изучения России.
Особенности
административно- территориального устройства России. Для чего необходимо
административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты Федерации.
Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа.
Практические работы. 1. Определение поясного времени для различных населенных
пунктов России. 2. Сравнительная характеристика географического положения России,
США
и
Канады.
Часть II. Природа России ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, ПОЛЕЗНЫЕ
ИСКОПАЕМЫЕ
Геологическая
история и геологическое строение территории России. В чем особенности строения
рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и самые молодые участки земной
коры
на
территории
России.
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Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы
рельефа на территории нашей страны.
Как и почему изменяется рельеф
России. Как внутренние и внешние процессы влияют на формирование рельефа России.
Какие территории нашей страны испытывают неотектонические движения земной коры.
Как влияет на рельеф деятельность ледников.
Стихийные природные явления в
литосфере. Что такое стихийные явления природы. Какие стихийные явления происходят
в литосфере. Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную
деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в
горах. Как человек воздействует на литосферу. Практическая работа. 3. Объяснение
зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных
ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий.
КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. Влияние
географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. Циркуляция
воздушных
масс.
Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла
на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что
показывает
коэффициент
увлажнения.
Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность климата
влияет на
особенности этнического характера и жизнедеятельность человека.
Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного пояса.
Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата.
Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические
явления называют неблагоприятными. Практические работы.4.Определение по картам
закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление
особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества
осадков по территории страны.5. Определение по синоптической карте особенностей
погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 6. Оценка основных
климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни
и
хозяйственной
деятельности
населения.
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ. Разнообразие внутренних вод России.
Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды
российские реки. Почему многие реки России медленно текут. Как климат влияет на реки.
Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота.
Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. Водные ресурсы и человек. Роль воды
в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность распределения водных ресурсов.
Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое потребление и большие потери
воды. Рост загрязнения воды. Практическая работа.7. Составление характеристики одной
из рек с использованием тематических карт и климатограмм. Определение возможностей
ее
хозяйственного
использования.
ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ Образование почв и их разнообразие. Факторы
образования почвы. Основные свойства и разнообразие почв. Закономерности
распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности распространения почв
на территории России. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека.
От чего нужно охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана
почв. Практическая работа.8.Выявление условий образования основных типов почв и
оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные
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типы
растительности
России.
Разнообразие
животного
мира
России.
Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на
Земле. Охрана живой природы.
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
Разнообразие природных комплексов. Что такое
природно-территориальный комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование.
Моря как крупные природные комплексы. ПТК природные и антропогенные.
Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы
называем эти зоны природно-хозяйственными.
Арктические пустыни, тундра и
лесотундра. Природные особенности безлесных территорий Севера. Каковы основные
виды
природопользования
на
северных
территориях.
Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги, смешанных и широколиственных лесов.
Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на
природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в
России. Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране
наиболее ярко выражена высотная поясность. Особо охраняемые природные территории.
Что такое особо охраняемые природные территории (ООПТ). Сколько иметь в стране
заповедных территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие.
Часть III. Население России Численность населения России .Как изменялась
численность
населения
России.
Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше - мужчин или
женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность жизни.
Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят
россияне. Какие религии исповедуют. Городское и сельское население. Какое население в
России
называют
городским.
Какие
поселения
называют
сельскими.
Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население
неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения.
Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое
миграционный
прирост.
Как
миграции
влияют
на
жизнь
страны.
Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего
зависит занятость людей и безработица. Практические работы.9. Сравнительная
характеристика половозрастного состава населения регионов России.
Часть IV. Хозяйство России Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и
как оценить уровень его развития. Как устроено хозяйство России.
Как
география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. Что
такое территориальная структура хозяйства.
ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ—ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ
ПРИРОДУ Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к
первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют.
Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он
оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны.
Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав.
Что
такое
агропромышленный
комплекс.
Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как
растениеводство влияет на окружающую среду.
Животноводство. Какие отрасли
животноводства наиболее развиты в России. Как животноводство влияет на окружающую
среду.
Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль
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леса в российской истории и экономике.
Охота и рыбное
хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что такое рыбное
хозяйство. Практические работы.10. Выявление и сравнение природноресурсного
капитала различных районов России..
ГЕОГРАФИЯ
9 КЛАСС

РОССИИ.

ХОЗЯЙСТВО

И

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

РАЙОНЫ.

Часть IV. Хозяйство России (продолжение)
ВВЕДЕНИЕ. Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе
географии 8 класса
ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ—
ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).Что такое топливно-энергетический комплекс.
Для чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы проблемы развития
российского
ТЭК.
Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены
основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывают российскую
нефть.
Как
нефтяная
промышленность
влияет
на
окружающую
среду.
Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в России
расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют российский газ. Как
газовая
промышленность
влияет
на
окружающую
среду.
Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся основные
базы добычи угля. Как угольная промышленность влияет на окружающую среду.
Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как размещаются
электростанции различных типов. Как в России используются нетрадиционные источники
энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на
окружающую
среду.
Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько черных
металлов производится в России. Как размещаются металлургические предприятия. Где
находятся основные районы производства черных металлов. Как черная металлургия
влияет
на
окружающую
среду.
География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. Где
размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные районы
производства цветных металлов. Как цветная металлургия влияет на окружающую среду.
Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем
химическая промышленность отличается от других отраслей.
География химической
промышленности. Как размещаются предприятия химической промышленности. Где
находятся основные районы химической промышленности. Как химическая
промышленность
влияет
на
окружающую
среду.
Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в
России. Как размещаются предприятия лесной промышленности. Где находятся основные
районы лесной промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую
среду. Машиностроение Сколько машин производится в России. Как размещаются
предприятия машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как
машиностроение
влияет
на
окружающую
среду.
Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отличаются
от других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и легкой
промышленности. Где находятся основные районы . Как пищевая и легкая
промышленность влияют на окружающую среду.
Практические работы. 1.
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Характеристика по картам и статистическим материалам одного из угольных бассейнов
России.2. Определение по картам главных факторов размещения металлургических
предприятий по производству меди и алюминия. 3. Определение главных районов
размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.
ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— СФЕРА УСЛУГ. Состав и значение сферы
услуг. Виды услуг. Как устроена сфера услуг. Как развита в России сфера услуг. Роль и
значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль различных
видов транспорта в транспортной системе. Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта
ведущий в России. Почему автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как
железнодорожный и автомобильный транспорт влияют на окружающую среду.
Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской
бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным
транспортом.
Как
водный
транспорт
влияет
на
окружающую
среду.
Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. Каковы особенности авиационного
транспорта России. Какова роль трубопроводного транспорта в транспортной системе. Как
авиационный и трубопроводный транспорт влияют на окружающую среду. Какие бывают
виды
связи.
Как
в
России
развита
связь.
Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география
российской науки. Что такое наукограды.
Жилищное и рекреационное хозяйство.
Каковы особенности жилищного фонда России. Как россияне обеспечены жильем. Как
жилой фонд размещен по территории страны. Что такое рекреационное хозяйство.
Часть V. География крупных регионов России
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. Зачем районировать территорию страны. Что такое
районирование. Как отличаются виды районирования.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН)
Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково ее
географическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. Чем
характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны.
Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен
слабее своих соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют на
развитие района особенности соседского положения.
Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. Чем
богаты моря, омывающие Европейский Север.
Население и хозяйственное освоение
Европейского Севера .Каковы особенности современного населения района .Как заселялся
и осваивался Европейский Север.
Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского
Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности экологические проблемы района.
Северо-Западный район. Географическое положение. Каковы главные черты
географического положения района. Как влияло на развитие района его столичное
положение.
Природа Северо-Запада.С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими
природными ресурсами богат район.
Население и хозяйственное освоение
Северо-Запада. Сколько людей проживает в Северо-Западе. Как заселялся и обживался
район. Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское
положение. Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая
отрасль -ведущая в сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе.
Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной России.
Какова главная черта географического положения района. Как влияет на развитие района
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столичность положения.
Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной
России. Какими природными ресурсами богат Население и хозяйственное освоение
Центральной России. Сколько людей живет в Центральной России. Как размещается
городское и сельское население района. Какие народы населяют район. Как осваивался и
заселялся район.
Хозяйство Центральной России. Чем
отличается хозяйство Центральной России. Какие отрасли промышленности развиты в
районе. Каково внутреннее различие сельского хозяйства Центральной России. Каковы
экологические проблемы района.
Европейский Юг. Географическое
положение. Каковы главные особенности географического положения района. Как влияют
на природу и хозяйство Европейского Юга омывающие его моря.
Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Европейского Юга.
Каково главное природное богатство района. Население и хозяйственное освоение
Европейского Юга. Почему население Европейского Юга быстро увеличивается. Где
проживает большинство населения . Какие народы проживают, в чем заключаются
социальные проблемы . Как заселялся и осваивался район.
Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая
отрасль- главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты . Почему
Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы экологические проблемы
Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физикогеографического, экономико-географического, геополитического и экологогеографического положения района.
Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья.
Природные ресурсы и явления
Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. Как
размещено население по территории Поволжья. Хозяйство Поволжья. В чем особенности
хозяйства Поволжья. Какие отрасли промышленности развиты в Поволжье. Что
производит сельское хозяйство района. Каковы экологические проблемы района.
Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения и как
влияет на развитие района.
Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему
столь разнообразны природные ресурсы Урала. Население и хозяйственное освоение
Урала. Сколько людей живет на Урале. Как размещено население по территории Урала.
Какие народы населяют Урал. Как заселялся и осваивался Урал.
Хозяйство Урала .Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности
— ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова
экологическая ситуация на Урале.
Практические работы.4. Выявление и анализ условий для развития хозяйства
Европейского Севера. 5. Сравнение географического положения и планировки двух столиц
-Москвы и Санкт-Петербурга. 6. Выявление и анализ условий для развития
рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 7 Экологические и водные проблемы
Волги— оценка и пути решения. 8.Оценка экологической ситуации в разных частях Урала
и путей решения экологических проблем.
АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН)
Азиатская Россия.
Географическое положение. Каковы особенности геополитического положения и
природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы Азиатской России
используются наиболее активно.
Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет на ее
природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района.
Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы
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влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько природных
зон . Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь.
Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. Сколько людей живет в Западной
Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь. Хозяйство Западной Сибири. В чем
особенности хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли промышленности главные в
хозяйстве района. Где производится основная часть сельскохозяйственной продукции
района. Каковы экологические проблемы Западной Сибири. Восточная Сибирь.
Географическое положение. Каковы главные особенности физико-географического
положения района. Как оценивается экономико-географическое и геополитическое
положение района.
Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа Восточной Сибири. Почему в
Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают реки Восточной Сибири.
Сколько в районе природных зон. Какими природными ресурсами богата
Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. Каково население района и как
оно размещается. Какие народы проживают .
Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли
промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хозяйства
района. В каких частях района наиболее остры экологические проблемы.
Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физикогеографического положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет на
развитие Дальнего Востока.
Природа Дальнего Востока .Особенности природы. Какими природными ресурсами богат
район.
Население и хозяйственное освоение Дальнего
Востока. Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие
народы населяют район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток.
Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие
отрасли- ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не обеспечивает
потребности района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока.
Практические работы. 9. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского
района для жизни и быта человека. 10. Сравнительная оценка географического положения
Западной и Восточной Сибири. 11. Обозначение на контурной карте индустриальных,
транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока.
БИОЛОГИЯ
Пояснительная записка
Изучение биологического материала в V-IX классах позволяет решать задачи
экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового
воспитания детей и подростков.
Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать
у обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся
важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и
человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять
природу для себя и последующих поколений.
Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно,
исходя из местных (региональных) условий.
Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и
практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всё это даст
возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и
повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию
учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь.
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За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в
программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся
знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной
помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление,
наложить повязку и т. п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время.
Основные задачи изучения биологии:
― формировать элементарные научные представления о компонентах живой
природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье;
― показать практическое применение биологических знаний: учить приемам
выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними
животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные
знания для решения бытовых, медицинских и экологических проблем;
― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать
экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому
воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни;
― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать,
сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать
причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную
речь и другие психические функции.
Живые организмы.
Биология – наука о живых организмах.
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в
познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил
поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических
объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ,
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность
и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.
Клеточное строение организмов.
Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения
клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная
клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.
Многообразие организмов.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов.
Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные
царства живой природы.
Среды жизни.
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления
организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в
водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления
организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.
Царство Растения.
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство
с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм
(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в
жизни растений.
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Органы цветкового растения.
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы.
Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги.
Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки.
Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование
листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия.
Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов.
Распространение плодов.
Микроскопическое строение растений.
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение
корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое
строение листа.
Жизнедеятельность цветковых растений.
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии:
почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение
растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений.
Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и
ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.
Многообразие растений.
Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие
водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны),
отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные
особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные
особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений.
Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.
Царство Бактерии.
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни
человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р.
Коха и Л. Пастера.
Царство Грибы.
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе,
жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при
отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами.
Лишайники, их роль в природе и жизни человека
Царство Животные.
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов
животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация
животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение
животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в
природе. Значение животных в природе и жизни человека.
Одноклеточные животные, или Простейшие.
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение
простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных
паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
одноклеточными животными.
Тип Кишечнополостные.
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные.
Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе
и жизни человека.
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Типы червей.
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая
характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и
круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры
профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение
червей.
Тип Моллюски.
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение
моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие.
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение
членистоногих. Охрана членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их
значение в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных,
их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний
животных и человека. Меры профилактики.
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых.
Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной
деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности
насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений.
Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных.
Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.
Тип Хордовые.
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип
Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и
внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов
жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и
миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе
и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни.
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных.
Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана.
Значение земноводных в природе и жизни человека.
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение
пресмыкающихся в природе и жизни человека.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц.
Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы
птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц.
Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды
жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры
млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих,
рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение
млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики
возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности
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и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих.
Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих.
Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы
выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и
млекопитающих родного края.
Человек и его здоровье.
Введение в науки о человеке.
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма
человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм
человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение,
эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и
животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение
современного человека. Расы.
Общие свойства организма человека.
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение,
химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов
организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема.
Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).
Нейрогуморальная регуляция функций организма.
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции
функций.
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная.
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы.
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга.
Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия.
Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз,
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и
половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.
Опора и движение.
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав,
строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека,
связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей
среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия.
Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Кровь и кровообращение.
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз.
Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы,
влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области
иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и
лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по
сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение
лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечнососудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при
кровотечениях.
Дыхание.
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Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы.
Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения.
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке
дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.
Пищеварение.
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции.
Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и
уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный
сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в
пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом
кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания,
предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.
Обмен веществ и энергии.
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии.
Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов
и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.
Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды.
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции.
Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Выделение.
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и
выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры
их предупреждения.
Размножение и развитие.
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное
развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у
человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических
знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции,
передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.
Сенсорные системы (анализаторы).
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и
функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы:
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания,
обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов
на органы чувств.
Высшая нервная деятельность.
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова,
А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение.
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные
особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и
поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных,
творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики
и поведения человека.
Здоровье человека и его охрана.
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Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность,
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы
органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие
здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание,
стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.
Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ
и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика
основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил
поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа
безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния
окружающей среды.
Общие биологические закономерности.
Биология как наука.
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание,
эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной
жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной
картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые
природные объекты как система. Классификация живых природных объектов.
Клетка.
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства,
единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая
мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и
превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и
функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки –
основа размножения, роста и развития организмов.
Организм.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и
многоклеточные
организмы.
Особенности
химического
состава
организмов:
неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и
превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт
веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и
опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и
половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и
изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Приспособленность организмов к условиям среды.
Вид.
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого.
Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции.
Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в
природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к
среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение
основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о
наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород
животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.
Экосистемы.
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная
организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура
экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в
экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как
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искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в
биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник
учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в
биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы
для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости
биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и
жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Музыка
Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Законы жизни — законы музыки. Деятельность композитора: обнаружение противоречий
и взаимосвязей, тождества и контраста, сходства и различия в жизни и их отражение в
музыке.
Драматургия как теоретическая система, как исторически сложившийся общий способ
выражения результатов научного и художественного познания мира, как продукт
диалектической природы человеческого мышления, которая в искусстве проявляется с
особой силой.
Классическая «схема» драматургии: экспозиция, завязка, развитие конфликта,
кульминация, развязка. Тождество стратегии мышления учёного и композитора и его
преломление в художественной драматургии (гипотеза и художественная идея — сходство
и различие).
Закон единства содержания и формы. «Музыкальная форма как процесс» (Б.В. Асафьев)
— строительство музыки как живое интонационное воспроизведение духовной жизни
человека. Драматургические возможности музыкального языка и циклических
музыкальных жанров и форм (вариации, рондо, сюита и т. д.).
Оперная драматургия как синтетическое действие. Литературный сюжет и музыкальная
драма: символико-смысловое сопоставление полярных образов (уровень контрастности,
переход противоположностей друг в друга), драматургическая роль системы лейтмотивов.
Композитор и время. Живые события истории человечества в их звуковом осмыслении.
Духовная (церковная) музыка — огромный пласт мировой музыкальной культуры с
характерным специфическим интонационно- образным содержанием и строгим отбором
художественных средств.
Музыкальный язык XX столетия (творчество А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского, С.С.
Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А. Шёнберга и др.) как отражение социальных и
духовных изменений в России и в мире.
Джаз — его эпохальное значение. Истоки происхождения джаза и закономерность его
превращения в ведущий жанр современной массовой музыкальной культуры.
Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры, их положительное и
отрицательное влияние на развитие духовного мира личности. Мюзикл и рок- опера,
эстрадная музыка, разновидности рока, поп-музыка, рэп и др.
Изобразительное искусство
Глава 1. Природа в изобразительном искусстве. Природная среда как источник
художественного вдохновения. Использование растительных мотивов в художественном
творчестве Мир живой природы глазами художника. Особенности художественного
изображения животных и птиц в декоративно-прикладном искусстве
Глава 2. Природа и творчество. Отражение природных форм в архитектуре. Природные
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объекты и садово-парковая архитектура (фонтан) Средства передвижения Летательные
аппараты —
от
Леонардо
да
Винчи
до
наших
дней
Глава 3. Художественное творчество и его истоки. Наука и искусство. Роль фантазии и
воображения в искусстве Художник и творческий процесс
Глава 4. Краткость и выразительность в искусстве. Коллаж — особая форма
искусства. Мудрость народа, заключённая в нескольких строчках Плакат и законы его
построения.
Плакатная
графика
Глава 5. Искусство театра. Театр — содружество всех искусств. Оформление спектакля.
Художник в театре Театральный костюм. Лицо, грим, маска Театральная афиша.
Пригласительный билет на спектакль
Глава 6. Композиция и её роль в искусств. Архитектурная композиция . Композиция
художественного произведения
Глава 7. Мироздание и искусство.
Западная и восточная модели в культуре
человечества Миф (мифология) как образ мира
Влияние мифологических представлений на повседневную жизнь русской деревни
Древнерусский каменный храм как символ православного мироздания
Глава 8. История и искусство. Восприятие истории посредством искусства Костюм как
средство исторической, социальной и психологической характеристик Мифологические и
священные животные (зооморфные коды) в искусстве Исторические символы в искусстве.
«Скрытые образы»
Глава 9. Проекты. Культурные достопримечательности города Проектная работа
«Знаковые образы в искусстве»
Глава 10. Великие имена в искусстве.

Великие имена в искусстве

ТЕХНОЛОГИЯ
Пояснительная записка
Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он
служит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей
человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на
формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем
общественного богатства, фактором социального прогресса.
Цель изучения предмета «Технология» заключается во всестороннем развитии
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям)
старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры.
Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению
обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей
формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и
навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с
учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.
Учебный предмет «Технология» должен способствовать решению следующих
задач:
― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде,
трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);
― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду;
подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье
и по месту жительства;
― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
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― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических традициях в мире вещей;
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном
производстве;
― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых
интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии
и получение первоначальной профильной трудовой подготовки;
― формирование представлений о производстве, структуре производственного
процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по
массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе;
― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и
испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в
условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими
возможностями и состоянием здоровья учащихся;
― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических,
конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в
общественно полезном, производительном труде;
― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места,
планировании трудовой деятельности;
― совершенствование практических умений и навыков использования различных
материалов в предметно-преобразующей деятельности;
― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия,
памяти, воображения, мышления, речи);
― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение);
― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование
практических умений;
― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание,
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с
поставленной целью);
― формирование информационной грамотности, умения работать с различными
источниками информации;
― формирование
коммуникативной
культуры,
развитие
активности,
целенаправленности, инициативности.
Содержание
Школьные учебные мастерские — правила внутреннего рас порядка в мастерской.
Организация труда и оборудование рабочего места. Общие сведения о санитарногигиенических требованиях. Правила безопасного труда. Ознакомление с основными
разделам программы обучения. Демонстрация проектных изделий, изготовленных
учащимися 5 класса в предшествующие годы. Распре деление общественных
обязанностей между учащимися.
Раздел 1. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов
Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. Дерево как природный
конструкционный материал.
Понятие об изделии и детали. Этапы создания изделий из древесины. Разметка, пиление,
строгание древесины. Соединение деталей гвоздями и шурупами. Защитная и
декоративная отделка изделия.
Раздел 2. Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов
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Оборудование рабочего места для ручной обработки металла. Инструктаж по ТБ.
Графическое изображение деталей из тонколистового металла и проволоки. Правка,
разметка заготовки. Приемы резания, зачистки и гибки металла и проволоки. Приемы
работы на сверлильном станке.
Раздел 3. Технология домашнего хозяйства.
Устройство мебельной фурнитуры. Простейший ремонт в жилом помещении. Ремонт
сантехнического оборудования. Электротехнические работы в быту. Ремонт
электротехнической арматуры.
Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности.
Основные теоретические сведения
Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и
реализации.
Практические работы
Выполнение эскизов проектов.
Раздел 1. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов
Лесная деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины. Пороки древесины.
Производство и применение пиломатериалов. Охрана лесной и деревообрабатывающей
промышленности. Основы конструирования и моделирования. Соединение брусков.
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручными инструментами. Составные
части машин. Устройство токарного станка. Художественная обработка изделий из
древесины.
Раздел 2. Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов.
Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали.
Виды сортового проката. Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные
элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, фаски. Основные
сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей деталей и
изделий. Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и
изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило. Основные технологические
операции изготовление деталей из сортового проката и особенности их выполнения: правка,
разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом,
гибка, отделка. Соединение деталей в изделии на заклепках.
Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства
Закрепление настенных предметов. Установка форточек, оконных и дверных петель.
Устройство и установка дверных замков. Простейший ремонт сантехнического
оборудования. Основы технологии штукатурных работ. Техническая эстетика изделия.
Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Основные требования к проектированию. Разработка творческого проекта. Выбор и
оформление творческого проекта.
Раздел 1. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов
Физико - механические свойства древесины. Конструкторская и технологическая
документация.
Технологический
процесс
изготовления
изделия.
Заточка
деревообрабатывающих инструментов. Настройка рубанков и шерхебелей. Шиповые
столярные соединения. Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами. Точение
конических и фасонных деталей. Художественное точение изделий из древесины.
Мозаика на изделиях из древесины.
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Раздел 2. Технология ручной обработки металлов искусственных материалов
Сталь, её виды и свойства. Термическая обработка стали. Инструктаж по технике
безопасности. Чертежи деталей изготовленных на токарном станке по металлу.
Назначение и устройство токарно- винторезного станка ТВ – 6 и технология токарных
работ по металлу.
Основные операции токарной обработки металла. Устройство настольного горизонтально
- фрезерного станка НГФ- 110Ш. нарезание наружной и внутренней резьбы.
Художественная обработка металла (тиснение по фольге). Ажурная скульптура. Мозаика с
металлическим контуром. Пропильный металл. Чеканка на резиновой подкладке.
Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (технологии ремонтно – отделочных
работ).
Основы технологии оклейки помещений обоями. Основы технологии малярных работ.
Основы технологии поточных работ.
Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности .
Тематика творческих проектов. Эвристические методы поиска новых решений. Этапы
проектирования и конструирования изделий. Основные виды проектной документации.
Работа над созданием творческой работы. Презентации проектов.
Раздел 1. Семейная экономика и основы предпринимательства.
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и
оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и
семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного
бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности
на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров.
Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и штрихкод.
Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила
поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита.Подбор на основе
анализа рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и
доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов
ее членов и региональных рыночных цен. Лабораторно-практические и практических
работы
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных,
месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров
и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки.
Положения законодательства по правам потребителей.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов
или услуг, примерная оценка доходности предприятия.
Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства.
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации
в доме.
Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение,
способы и приемы работы с ними.
Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и
смесителей. Устройство сливных бачков различных типов.
Причины протекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы
ремонта запорной аппаратуры.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические
проблемы, связанные с их утилизацией.
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Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных
работ.
Лабораторно-практические и практические работы
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома.
Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Разборка и сборка
запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами. Учебные работы по
замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах со
сменными буксами.
Раздел 3. Электротехника.
Электрическая энергия – основа современного технического прогресса. Монтаж
электрической цепи. Параметры потребителей электроэнергии. Электрические провода.
Виды соединения проводов. Электромагниты и их применение.
Электроосветительные приборы. Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое
освещение. Бытовые электронагревательные приборы.
Назначение электрических двигателей. Развитие электроэнергетики. Энергосбережение.
Раздел 4. Радиоэлектроника.
Электромагнитные волны и передача информации.
Раздел 5. Профессиональное самоопределение.
Сферы производства и разделение труда. Технология профессионального выбора.
Профессиограмма и психограмма профессии.
Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Возможности
построения карьеры в профессиональной деятельности.
Творческий проект «Мой профессиональный выбор».
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Пояснительная записка
Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов является
логическим продолжением соответствующей учебной программы дополнительного
первого (I1) и I—IV классов.
Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем
развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их
психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей,
комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации.
Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры:
― воспитание интереса к физической культуре и спорту;
― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой,
лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими
особенностями обучающихся;
― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития;
развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых
форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия,
самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности;
― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военнопатриотической подготовке.
Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая
атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные
игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические
сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических
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возможностей обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые
теоретические сведения из области физической культуры, которые имеют самостоятельное
значение.
В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и
перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и
без предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном
остается без изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка.
К упражнениям с предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками;
гантелями и штангой; на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног;
элементы акробатики.
В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки,
метание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы,
ловкости, быстроты и т. д.).
Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на дальнейшее
совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют
коррекции психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические
условия не позволяют систематически заниматься лыжной и конькобежной подготовками,
следует заменить их занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае
следует проводить уроки физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и на
свежем воздухе.
Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы
«Подвижные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению
здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и
формируют навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся
знакомятся с доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным
теннисом, хоккеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный
материал).
Теоретические сведения
Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений
в жизни человека.
Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической
культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических
упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты
сердечных сокращений.
Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры.
Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы.
Гимнастика
Теоретические сведения.
Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам.
Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики.
Практический материал:
Построения и перестроения.
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения):
упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи;
расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц
туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки.
Упражнения с предметами:
с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим
мячом; набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание;
упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно75

временной дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление
сопротивления; переноска грузов и передача предметов.
Легкая атлетика
Теоретические сведения.
Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей
деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину.
Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного
аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в
высоту.
Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной
палочки в легкоатлетических эстафетах.
Практический материал:
Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и
замедлением; преодолением препятствий и т. п.
Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости.
Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие,
средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности.
Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину
(способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат».
Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель.
Метание в движущую цель.
Лыжная и конькобежная подготовки
Лыжная подготовка
Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах
как средство закаливания организма.
Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на
лыжах. Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов.
Практический материал.
Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный;
одновременный бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных
видов подъемов и спусков. Повороты.
Конькобежная подготовка
Теоретические сведения.
Занятия на коньках как средство закаливания организма.
Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на
поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время.
Подвижные игры
Практический материал.
Коррекционные игры;
Игры с элементами общеразвивающих упражнений:
игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и
перестроениями; бросанием, ловлей, метанием; на лыжах и коньках; с переноской груза.
Спортивные игры
Баскетбол
Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся
при выполнении упражнений с мячом.
Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.
Практический материал.
Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад.
Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча
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двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок
мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача.
Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча.
Волейбол
Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила
игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков,
предупреждение травматизма при игре в волейбол.
Практический материал.
Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через
сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача.
Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча
после перемещения вперед, вправо, влево.
Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами.
Настольный теннис
Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных
игр.
Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые
с вращением мяча. Одиночные игры.
Хоккей на полу
Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу.
Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом ранее
изученных правил.
2.2.3 Программа духовно-нравственного развития
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный
процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию
своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного
поведения.
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации,
семьи и других институтов общества.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры
Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям,
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных
сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на
определённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их
обучающимися на доступном для них уровне.
Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:
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воспитание личности, нравственных чувств, этического сознания и духовнонравственного поведения.
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание и развитие творческого
воображения).
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному
направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с
указанными основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от
возраста обучающихся и от их особых образовательных потребностей и возможностей.
В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен
принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что
воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно
значимой деятельности школьников.
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся
испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного развития детей.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый
пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном
развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Нравственное
развитие
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую
культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать
преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и
стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного
коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной
общественно полезной деятельности детей и взрослых.
Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному
развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных
предметов.
Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным
особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также
предусматривает учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и
подростков.

78

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи
и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся
Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной
организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства.
Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение
для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании
такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного
образования, культуры и спорта.
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовнонравственного развития обучающихся является эффективность педагогического
взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического
коллектива общеобразовательной организации. Так, школа активно взаимодействует со
следующими учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются
программы совместной деятельности:
Учреждения – партнеры

Направления совместной деятельности

Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Олимп»

Спортивно-оздоровительное

Бакалинский районный историкохудожественный музей.

Воспитание гражданственности и
патриотизма

Детская музыкальная школа,
Дом детского творчества.

Воспитание нравственных чувств и
этического сознания

Центральная районная библиотека.

Интеллектуально-познавательное

Реабилитационный центр

Интеллектуально-познавательное

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых
действенных факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической
культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых
направлений реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития обучающихся основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной
организации в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного
развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
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поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) должно отражать содержание основных направлений духовнонравственного развития обучающихся.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы Организации.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) используются различные формы работы (родительское собрание,
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра,
собрание, диспут, тренинг для родителей и др).
Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся
обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта
эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм
общественного духовно-нравственного взаимодействия.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития
обеспечивается:
приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем
окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни;
переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к
социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне
класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);
приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;
развитие обучающегося как личности, формирование его социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. д.
При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его
социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности
педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Примерные результаты духовно-нравственного развития обучающихся имеют
рекомендательный характер и могут уточняться Организацией и родителями (законными
представителями) обучающихся, а также являются ориентировочной основой для
проведения оценочной экспертизы общеобразовательной деятельности Организаций в
части духовно-нравственного развития, осуществляемой при проведении государственной
аккредитации образовательных организаций.
2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся школы-интерната (далее - Программа)
разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»,
на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта,
Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения,
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Примерной программой по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся.
Программа - это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Согласно примерной основной образовательной программе МОБУ СОШ с.
Старокуручево выделяется следующие задачи формирования экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни:
•
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
•
научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
•
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
•
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
•
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы
и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
•
дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
•
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
•
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
•
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
•
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
•
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Участники программы:
обучающиеся;
•
классные руководители;
•
учителя-предметники;
•
школьная медицинская сестра
•
врач-педиатр, закрепленный за учреждением;
•
родители (законные представители).
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на
ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
•
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
•
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
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•
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
•
активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
•
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательного учреждения.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация
образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в кружках и спортивных секциях).
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время.
В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка,
оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система
включает:
•
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
•
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
•
организацию занятий по лечебной физкультуре;
•
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
•
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
•
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
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направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня
знаний и включает:
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Просветительская работа с родителями также осуществляется в рамках работы с
социальными и медицинскими работниками.
Для родителей проводятся консультации по различным вопросам роста и
развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющих на
здоровье детей. Кроме того и сами родители привлекаются к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; привлекаются
родители для организации и проведения внеурочных занятий. Организовывается
совместная работа педагогов и родителей по проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, совместных классных часов, занятий по профилактике вредных привычек.
Школа внедряет следующие виды и формы работы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни:
1. В ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе
внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами,
представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью учащиеся
приобретают знания о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья.
2. Проводятся беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного
образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья.
3. На уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных
учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, спортивных соревнований
учащиеся практически осваивают методы и формы физической культуры,
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки.
4. Составляется здоровьесберегающий режим дня, учащиеся знакомятся с приемами
поддержания чистоты и порядка в помещениях, соблюдения санитарно-гигиенических
норм труда и отдыха.
5. В процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в
системе взаимодействия школы и медицинских учреждений учащиеся получают навыки
следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально
пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха,
чистой воды), экологически грамотного питания, здоровьесберегающими формами
досуговой деятельности.
6. В ходе бесед с педагогами и родителями (законными представителями) учащиеся
получают элементарные представления о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья
физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социальнопсихологического (здоровья семьи и коллектива школы).
7. В рамках бесед с педагогами, родителями (законными представителями) учащиеся
получают знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека
Планируемые результаты освоения программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
Важнейшие личностные результаты:
ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,
способность сочувствовать природе и её обитателям;
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потребность в занятиях физической культурой и спортом;
негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание
необходимости ее охраны;
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных
и социальных компонентов;
установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и
поступках;
стремление заботиться о своем здоровье;
готовность следовать социальным установкам экологически культурного
здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);
готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;
овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с
выполнением различных социальных ролей;
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире;
овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
2.2.5. Программа коррекционной работы
Одной из основных функций Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования является реализация права каждого ребёнка на
полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее
возможности его развития.
Программа коррекционной работы, в соответствии со Стандартом, направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы основного общего образования.
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией
и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов –
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная
программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении
основного общего образования
Цель программы: обеспечение условий для усвоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья основных и дополнительных общеобразовательных программ
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основного общего образования и поддержки обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);
Задачи:
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной
программы основного общего образования;
 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;
 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей;
 реализация
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации (ПМПк));
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной
работы с другими разделами программы основного общего образования: программой
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени
основного общего образования, программой формирования и развития ИКТкомпетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном
процессе всех участников образовательного процесса.
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
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(или) психическом развитии.
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)
детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения
детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные
учреждения (классы, группы)
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проводится:
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию
образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный
темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и
сознательность в обучении);
― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий
Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей
развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием
основной общеобразовательной программы.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их
особых образовательных потребностей:
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении
содержанием образования и потенциальных возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении
АООП образования;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы
работы:
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование),
― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,
― беседы с учащимися, учителями и родителями,
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.
― оформление документации (педагогические дневники наблюдения за учащимися
и характеристики).
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом
развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
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― формирование в классе психологического климата комфортного для всех
обучающихся,
― организация
внеурочной
деятельности,
направленной
на
развитие
познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,
― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных
программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми
образовательными потребностями,
― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития
учащихся,
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его
поведения,
― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и
методы работы:
― занятия индивидуальные и групповые,
― игры, упражнения, этюды,
― психокоррекционные методики,
― беседы с учащимися,
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).
3. Консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в
развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных
учащихся,
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов
воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной
программы.
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы
работы:
беседа, консультация,
анкетирование педагогов, родителей,
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности,
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его
нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам,
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными
представителями), и др.
Информационно-просветительская работа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,
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― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их
психологической компетентности,
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие
социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание
условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы
используются следующие формы и методы работы:
― индивидуальные и групповые беседы,
― лекции для родителей,
― анкетирование педагогов, родителей,
― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из
основных механизмов реализации программы коррекционной работы.
Взаимодействие специалистов требует:
― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации
коррекционной работы,
― осуществления совместного много аспектного анализа эмоционально-волевой,
личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью
определения имеющихся проблем,
― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ
коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и
познавательной сфер учащихся.
Взаимодействие
специалистов
общеобразовательной
организации
с
организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов
образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др.
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Социальное партнерство – современный механизм, который основан на
взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры,
общественными организациями и другими институтами общества.
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных
договоров):
― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры
и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной
адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения,
социальной адаптации и интеграции в общество.
2.2.6. Программа внеурочной деятельности
Цели организации внеурочной деятельности - обеспечение соответствующей
возрасту адаптации обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), создание благоприятных условий для его развития, учёт его возрастных и
индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей.
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности формируются
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
осуществляются в формах: индивидуальные и фронтальные занятия; экскурсии, кружки,
«весёлые старты», секции, олимпиады, конкурсы, проектная деятельность, соревнования,
общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности принимают участие учителяпредметники.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы
и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность
объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей,
способностей, адаптации слабослышащих и позднооглохших обучающихся в
образовательной организации, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
• творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;
• позитивного отношения к окружающей действительности; социального
становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском
сообществе,
• активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является
социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и
обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся
культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации слабослышащих и позднооглохших
обучающихся, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
• развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
• развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в
разных видах деятельности;
• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
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оценивать окружающее и самих себя,
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
• расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального
опыта;
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
• формирование умений, навыков социального общения людей;
• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
образовательной организации;
• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное
Программа
внеурочной
деятельности
разрабатывается
образовательной
организацией с учетом, этнических, социально-экономических и иных особенностей
региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе системнодеятельностного и культурно-исторического подходов. Она соответствует содержанию
программы внеурочной деятельности ООП ООО МОБУ СОШ с.Старокуручево.
2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план основного общего образования, реализующего ФГОС,
МОБУ СОШ с.Старокуручево муниципального района Бакалинский район
Республики Башкортостан на 2018/2019 год разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с последующими изменениями).
2.
Федеральный закон от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской
Федерации» (с последующими изменениями).
3.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с последующими изменениями).
4.
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
№ 81 от 24.12.2015).
5.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
года № 253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных школах (с последующими изменениями).
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6.
Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
7.
Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ».
8.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
года № 253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных школах.
9.
Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России».
10.
Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в
Республике Башкортостан».
11.
Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» №
216-З от 15 февраля 1999 года.
12

Устав МОБУ СОШ с.Старокуручево

13.

Программа развития МОБУ СОШ с.Старокуручево на 2018-2023 годы.

14.

ООП ООО МОБУ СОШ с.Старокуручево.

15.

Годовой календарный график на 2018/2019 учебный год.

16.
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ с.Старокуручево
муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан.
В 2018/2019 учебном году МОБУ СОШ с.Старокуручево продолжает работу по
внедрению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования в 5-8 классах.
Учебный план по требованиям ФГОС общего образования разрабатываются на
нормативный срок освоения основной образовательной программы по уровням
образования. Общий объем часов на уровень ООО не менее 5267 часов и не более 6020
часов.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по
классам (годам) обучения.
В учебном плане МОБУ СОШ с.Старокуручево определен максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся 5-8 классов, распределено учебное время, отводимое на
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освоение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений ФГОС ООО по классам и предметным областям.
Соотношение обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений (в ред. Приказа Минобрнауки
России от 29.12.2014г. № 1643, 1644, 1645) в соответствии с требованиями ФГОС ООО –
70/30% (обязательная часть – 70%, часть, формируемая участниками образовательных
отношений, – 30%). В часть, формируемую участниками образовательных отношений,
включены часы внеурочной деятельности (не более 10 часов на одного учащегося).
Обязательная часть образовательной программы (учебная деятельность в
урочной форме) составляет 70% от всего времени, отведенного на каждую предметную
область и определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей
для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организаций,
реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть образовательной программы,
формируемая
участниками
образовательной деятельности, составляет 30%, определяет время, отводимое на
изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей),
общеобразовательного
учреждения,
учредителя
с
учетом
особенностей
общеобразовательного учреждения, региональной специфики
и этнокультурных
особенностей
обучающихся общеобразовательного учреждения и направлено на
организацию внеурочной деятельности, увеличение количества часов на учебные
дисциплины предметной области, введение новых курсов в рамках вариативной части.
Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации
основной образовательной программы основного общего образования школы.
Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно-методическим
материалом Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной
деятельности в общеобразовательных школах (по Приказу Министерства образования и
науки РФ от 31 марта 2014 года №253). Список учебников и учебных пособий
соответствует утвержденному федеральному перечню учебников, рекомендованному к
использованию в образовательном процессе в 2018 – 2019 учебном году
Режим работы школы в 2018-2019 учебном году
Образовательный процесс в МОБУ СОШ с.Старокуручево ведется согласно лицензии
(Серия 02 № 001034, рег. номер 0073, от 15 марта 2011 года, срок действия лицензии бессрочная).
Общее количество обучающихся – 191.
На уровне начального общего образования – 71 обучающийся, классов-комплектов – 6.
Из них:
МОБУ СОШ с.Старокуручево- 51 обучающийся, 4 класса-комплекта;
ООШ с.Старогусево – 14 обучающихся, 1 класс-комплект;
НОШ д.Балчиклы – 7 обучающихся, 1 класс-комплект.
На уровне основного общего образования 105 обучающихся, классов-комплектов – 6;
на уровне среднего общего образования – 15 обучающихся, 2 класса-комплекта.
Итого в школе сформировано 14 классов-комплектов.
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Школа работает в одну смену в режиме шестидневной учебной недели (для 2-11 классов),
пятидневной учебной недели (для 1 классов).
Срок усвоения образовательных программ:
- начального общего образования - четыре года,
- основного общего образования - пять лет,
- среднего общего образования – два года.
Продолжительность учебного года в 1 классах- 33 недели, во 2-8,10-х классах- 35 недель, в
9,11 классах- 34 недели. Продолжительность каникул в течение года составляет не менее
30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале.
Во 2-11 классах - по шестидневной рабочей неделе, продолжительность уроков - 45
минут,(в субботу уроки по 40 минут), продолжительность перемен 10-20 минут.
Предельно допустимая учебная нагрузка:
 в 1классе-21 час
 во 2- 4 классах- 26 часов
 в 5 классе- 32 часа
 в 6 классе- 33 часа
 в 7 классе- 35 часов
 в 8-9 классах- 36 часов
 в 10-11 классах- 37 часов
Начало занятий в 8-40.
Расписание звонков
1

8.40. - 9.25.

10 мин.

2

9.35. - 10.20.

20мин

3

10.40. – 11.25.

20мин

4

11.45. – 12.30.

10мин

5

12.40. - 13.25.

10мин

6

13.35.- 14.20.

10мин

7

14.30.- 15.15.
В учебном процессе осуществляется деление на две группы при наполняемости классов
20 и более человек при проведении учебных занятий по иностранному языку, родному
языку и литературному чтению на родном языке, башкирскому языку как
государственному в 1-4 классах; по иностранному языку, второму иностранному языку,
информатике, технологии, родному языку и родной литературе, башкирскому языку как
государственному в 5-9 классах.
Основные формы освоения общеобразовательных программ:
 очная форма обучения
 на дому (Соколова Алиса, 6 класс)
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Особенности учебного плана
Учебный план для 5-8 классов определяет максимальный объем аудиторной нагрузки
учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей для 5-8 классов, состоит
из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение.
Содержание образования на ступени основного общего образования обеспечивает
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям,
формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств,
соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные,
мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет
творческие способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения
проблем в различных видах и сферах деятельности.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов
обязательных предметных областей:







Русский язык и литература (русский язык, литература)
Родной язык и родная литература(родной язык, родная литература)
Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык)
Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика)
Общественно-научные предметы (история, география, обществознание)
Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовнонравственной культуры народов России)
 Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия)
 Искусство (музыка, ИЗО);
 Технология (технология)
 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности)
Наполняемость части, формируемой участниками образовательных отношений,
определена составом учебного предмета:
 Башкирский язык как государственный
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами
«Русский язык» и «Литература». Изучение предметной области «Русский язык и
литература» - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения,
формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности,
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе
при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения
народов России;
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осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского
речевого этикета;
получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского языка в 5
классе по 5 часов в неделю, литературы - 3 часа в неделю, на изучение русского языка в 6
классе по 5 часов, литературы – 3 часа в неделю., изучение русского языка в 7 классе по 4
часа в неделю, литературы - 2 часа в неделю, изучение русского языка в 8 классе по 3 часа
в неделю, литературы — 2 часа.
В предметной области «Родной язык и родная литература» изучаются предметы
«Родной язык» и «Родная литература».
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
-

приобщение к литературному наследию своего народа;

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
В рамках предметной области «Родной язык и родная литература» предусмотрено
изучение предметов «Родной (татарский) язык»(2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час в
неделю в 8 классах) и « Родная (татарская) литература»- 1 час в неделю, «Родной
(башкирский) язык» (2часа в неделю в 5-7 классах, 1 час в неделю в 8 классах ) и «Родная
(башкирская) литература» - 1 часа в неделю, «Родной (марийский) язык» (2 часа в неделю
в 5-7 классах, 1 час в неделю в 8 классах) и « Родная (марийская) литература» - 1 час в
неделю
в зависимости от выбранного учащимися и их родителями (законными
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представителями) языка для изучения в качестве родного языка и родной литературы на
уровне основного общего образования.
Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и
достижения взаимопонимания между людьми и народами;
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;
формирование
аудирование, чтение
самореализации;

коммуникативной
иноязычной
компетенции
(говорение,
и письмо), необходимой для успешной социализации и

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к
нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами
«Английский язык» (по 3 часа в неделю в 5-7 классах), «Немецкий язык» ( 1 час в 5,7,8
классах.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика» в 5-6 классах, предметами «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика» в
7,8 классе. Изучение предметной области «Математика и информатика» должно
обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире; формирование
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке
науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о
математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять
математические знания при решении различных задач и оценивать полученные
результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую
интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных
ситуациях.
Предмет «Математика» изучается 5 часов в неделю в 5,6 классах. В 7,8 классе выделяется
3 часа на алгебру и 2 часа на геометрию.
Предмет «Информатика» изучается в 7,8 классе – 1 час в неделю.
Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена
предметами «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:
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формирование мировоззренческой сферы учащихся, личностных основ российской
гражданской идентичности,
социальной
ответственности,
правового
самосознания,
поликультурности,
толерантности,
приверженности
ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;
-

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их
влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области
социальных отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания
личности обучающихся является приоритетной.
В образовательную область «Общественно-научные предметы» входят: «История
России. Всеобщая история» (по 2 часа в неделю в 5-8 классах), «География» (по 1 часу в
неделю в 5, 6 классах, 2 часа в неделю в 7,8 классе), «Обществознание» (по 1 часу в
неделю в 6, 7,8 классах), в 5 классе на изучение предмета «Обществознание» отводится 1
час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом
мнений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Предметная область «Основы духовно- нравственный культуры народов
России» изучается через предмет «Основы духовно- нравственный культуры народов
России». Выбор
курса, изучаемого
в рамках
учебного предмета «Основы
духовно- нравственный культуры народов России», представлен в 5-8 классах по 1 часу в
неделю (с учетом мнений родителей (законных представителей).
Предметная область «Естественнонаучные предметы» предусмотрена изучением
предмета «Биология» в 5-7 классах по 1 часу в неделю, в 8 классе по 2 часа в неделю,
предмета «Физика» в 7, 8 классе - 2 часа в неделю, предмета «Химия» в 8 классе — 2
часа в неделю.
Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы»
должно
обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований
в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические
знания с объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
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овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества
окружающей среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки
полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих
действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.
В предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» в 5-7 классах изучается предмет «Физическая культура», в 8 классе
предмет «основы безопасности жизнедеятельности» . Занятия по физической культуре
направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности ученика. В их содержание введены элементы
физического воспитания обучающихся, представленные национальными видами спорта.
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной
составляющей предметной области;
формирование
и
развитие
установок
активного,
экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
овладение
основами
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как
естественной основы безопасности жизни;
понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения;
развитие
двигательной
активности
обучающихся,
достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях
физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из
разных предметных областей.
На изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 2 часа в
неделю в 5-8 классах. Третий час - в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений за счёт часов внеурочной деятельности – «Уроки здоровья».
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное
искусство» и «Музыка» и должна обеспечить:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
 развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, способности
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственноэмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и
выражать свое отношение художественными средствами;

развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
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формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.
развитие
способностей
к
художественно-образному эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Учебные предметы «Изобразительное искусство» изучаются в 5-7 классах по 1 часу
в неделю, «Музыка» изучается в 5-8классах по 1 часу в неделю, «Искусство» в 8 классе —
1 час в неделю.
В предметной области «Технология» обучающиеся изучается предмет
«Технология» (по 2 часа в неделю в 5-7 классах, в 8 классе — 1час в неделю). Изучение
предметной области «Технология» должно обеспечить:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе
решения прикладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность
любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных
формах деятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, их родителей
(законных представителей). Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано:
 «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» в 5-8
классах – по 1 часу. (обучение на дому — 0, 25ч.)
 Образовательная недельная нагрузка учебного плана обучения на дому равномерно
распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально
допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет для
обучающихся 6 класса не более 10 уроков.
 Расписание уроков составляется индивидуально.
 Учебный план состоит из двух частей:
 - обязательной части - это предметные области: русский язык и литература,
иностранные языки, математика и информатика, общественно-научные предметы,
естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности;
 - и части, формируемой участниками образовательных отношений.
 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика». Информационные умения формируются через все предметы
учебного плана и во внеклассной деятельности (2ч.)
 Предметная область «Русский язык и литература» представлены предметами
«Русский язык»(2ч.) и «Литература»(0,5ч)
 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный
язык (английский)» (1ч.)
 Предметная область «Искусство» в VI классе представлена двумя предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство» - по 0, 25ч.
99

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История» (0,5ч.), «География» (0, 5ч.), «Обществознание» (0, 5)
 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом
«Биология» (1ч.). Предметная область ОДНКНР реализуется через урочное время
(0, 5ч.)
 Также представлены такие обязательные предметы как Технология, Физическая
культура- по 0,25ч.
 0,5 и 0,25- часовые занятия проводятся каждую неделю
Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является
самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического
работника, под его руководством.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности:
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- спортивно-оздоровительное.
Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности
независимо от продолжительности учебной недели может быть не более 10 часов на
учащегося.
Направление
Наименование курса
внеурочной
внеурочной
5
6
7
8
деятельности
деятельности
СпортивноУроки здоровья
1
1
1
1
оздоровительное
Духовно-нравственное
Обществознание
1
Общеинтеллектуальное Математика для
1
любознательных
Увлекательная
1
математика
Всего (по классам):

2

2

2

2

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная
деятельность включает в себя классные часы, которые проводятся во внеурочное время - 1
час в неделю. Тематические собрания, конкурсы, викторины, проводимые в рамках
предметных недель, декадников, месячников; экскурсии и походы, посещение культурномассовых мероприятий, организованные классными руководителями и учителями –
предметниками, являются неотъемлемой частью внеурочной деятельности. Олимпиады
муниципального, регионального уровней, дистанционные олимпиады, онлайн олимпиады, участие на международных предметных конкурсах, подготовка и защита
проектных работ, участие в литературных и творческих конкурсах являются частью
внеурочной деятельности. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до
13.50 часов.
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Промежуточная аттестация
Освоение образовательной программы основного общего образования, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины(модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.
Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных предметов,
указанных в учебном плане.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МОБУ СОШ с.Старокуручево.
В 5-8-ых классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным
предметам.
Промежуточную аттестацию проходят
учащиеся 5-8-х классов. Она может
проводиться как письменно, так и устно по предметам учебного плана.
Промежуточная аттестация для учащихся 5-8-х классов проводится в следующих
формах:
- по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование,
выполнение грамматических заданий, другие формы;
- по математике – письменная контрольная работа, тестирование, другие формы;
- остальные предметы учебного плана – проверка навыков чтения, защита реферата,
зачет, собеседование, тестирование, мониторинг, по билетам и другие.
Промежуточная аттестация проводится в период с 10 по 25 мая текущего учебного
года по расписанию, утвержденному директором школы. Расписание проведения
контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей
(законных представителей) не позднее, чем за две недели до их начала.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано
совместно с другими обучающимися, промежуточная аттестация проводится с учетом
индивидуальных психофизиологических особенностей обучающегося.
Четвертная, годовая аттестация может сопровождаться выполнением обучающимися
тематических, итоговых, четвертных, годовых контрольных работ, сочинений, диктантов,
тестов, зачетов, защиты реферата, проектной работы и т д. Все эти виды работ
осуществляются в соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с
ВШК МОБУ СОШ с.Старокуручево.
Предметные области
Учебные
Количество часов в неделю
предметы/классы
(не менее 5267 и не более 6020
часов за весь период обучения)
5а,б кл
6 кл
7
8
класс
класс
Обязательная часть
Русский язык и литература
Русский язык
5
6
4
3
Литература
3
3
2
2
Родной язык и родная
Родной язык
2
2
2
1
литература
Родная литература
1
1
1
1
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Иностранные языки

Математика
и информатика

Общественно-научные
предметы
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Естественнонаучные предметы

Искусство
Технология

Иностранный язык
(англ)
Иностранный язык
(нем.)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

3

3

3

3

1

-

1

1

5

5

2
1
1
1

3
2
1
2
1
2
1

3
2
1
2
1
2
1

1
1
1

1
1
1

2
1
1
1

2
2
2
1
1

2

2

2

1

2

2
1

34

35

1

1

35

36

2
1
1

Физическая культура и Основы Физическая культура
2
2
безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Итого
31
32
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык как государственный язык Республики
1
1
Башкортостан
Максимально допустимая недельная нагрузка
32
33

2.3.2.Календарный учебный график МОБУ СОШ с.Старокуручево муниципального
района Бакалинский район РБ на 2018 – 2019 учебный год
1. Начало и окончание учебного года:
Начало учебного года:

01.09.18

Окончание учебного года:
·

1, 9,11 классы

25.05.2019

·

2-8,10 классы

31.05.2019

2. Регламентирование образовательного процесса:
Продолжительность четвертей,
триместров:

Для1-9 кл.

1 четверть - 01.09.18г. – 27.10.18г.
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8 недель

2 четверть - 05.11.18г. - 29.12.18г.
1триместр – 01.09.18.- 29.12.18г.

Для 1-9 кл.

8 недель

Для 10-11кл.

16 недель

3 четверть - 14.01.19г. - 24.03.19г.

Для 2-9 кл.

10 недель

Для 1 кл.

9 недель

2 триместр - 14.01.19г. - 24.03.19г.

Для 10-11кл.

10 недель

4 четверть - 01.04.19г. - 31.05.19г.

Для 2-8,кл.

9 недель

4 четверть – 01.04.19г. - 25.05.19г.

Для 1,9,кл.

8 недель

3 триместр - 01.04.19г. - 31.05.19г.

Для 10 кл.

9 недель

3 триместр - 01.04.19г. - 25.05.19г

Для 11 кл.

8 недель

Продолжительность учебной недели:
·

1 класс

5 дней

·

2- 11 классы

6 дней

Продолжительность уроков:
·

1 класс

35/40 минут

·

2- 11 классы

45 минут (субб-40мин.)

Сменность занятий:

Одна

Начало занятий

8 часов 40 минут

Окончание занятий
Продолжительность уроков
Расписание звонков:

14часов 20 минут
45 минут
840 – 925
935 – 1020
1040 – 1125
1145 – 1230
1240 – 1325
1335 – 1420

3. Сроки проведения и продолжительность каникул:
Каникулы
Осенние

Сроки
Начало

Окончание

28.10.2018г.

04.11.2018г.
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Количество дней
8

Зимние

31.12.2018г.

13.01.2019г.

14

Весенние

24.03.2019г.

31.03.2019г.

8

Всего

30

Летние каникулы: с 01.06.2019г. – по 31.08.2019г.
Дополнительные каникулы для 1-х классов: 18.02.2019г. – 23.02.2019г.
Организация
промежуточной
и
итоговой
аттестации
- итоговая аттестация учащихся 9,11 классов проводится соответственно срокам,
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации.
- промежуточная аттестация учащихся 2 – 8-х,10-х классов проводится в пределах
учебного времени: в 4 четверти с 10.05.2019г. по 25.05.2019 года;
2.2.2. Программы занятий и план внеурочной деятельности МОБУ СОШ с.
Старокуручево муниципального Бакалинский район Республики Башкортостан на
2018-2019 учебный год
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,
социальное проектирование и т.д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ с. Старокуручево
используются возможности учреждений культуры, спорта и других организаций.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы основного общего образования определяет образовательное
учреждение.
Школа организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности:






спортивно-оздоровительное;
духовно-нравственное;
социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное
Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1020 часов.
Класс

Количество учебных недель

Количество часов
внеурочной
деятельности

Всего часов

5а,б

35+35

10+10

700

6

35

10

350
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7

35

10

350

8

35

10

350

Всего

175

50

1750

Формы проведения
Направление
Спортивнооздоровительное

Духовнонравственное

Социальное

Общеинтеллектуаль
ное

Общекультурное

Походы;
Экскурсии;
Дни здоровья;
Подвижные игры;
«Весёлые старты»;
Соревнования;
Секции;
Кружки;
Утренняя зарядка;
Физкультминутоки;
Прогулки на свежем воздухе;
Инструктажи;
Проекты;
Беседы;
Классные часы.
 Беседы;
 Конкурсы;
 Выставки детского творчества;
 Общешкольные мероприятия;
 Экскурсии.
 Тематические вечера;
 Экскурсии;
 Оформление газет;
 Кружки;
 Классные часы.
 Акции;
 Праздничные концерты;
 Классные часы.
 Предметные недели.
 Библиотечные уроки.
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции,
деловые и ролевые игры.
 Научно-исследовательские конференции;
 Кружки;
 Классные часы.
 Экскурсии;
 Выставки детских рисунков, поделок и творческих работ
обучающихся;
 Конкурсы;
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Беседы;
Кружки;
Общешкольные мероприятия;
Конкурс чтецов;
Классные часы.

Сетка часов работы объединений внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год

Направление
внеурочной
деятельности

Наименование курса
внеурочной
деятельности

5

Классы
6

7

8

Спортивнооздоровительное

Уроки здоровья

1

1

1

1

Духовнонравственное

Обществознание

1

-

-

-

Общеинтеллекту Увлекательная
альное
математика

-

1

-

-

Математика для
Любознательных
Физика
Всего (по классам):

-

-

1

-

2

2

2

1
2

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год создаёт условия
для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся,
способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с
учетом возможностей педагогического коллектива.
2.3.2.Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы образования
2.3.2.1 Кадровые условия
Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для
каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников
государственной или муниципальной образовательной организации ― также
квалификационной категории. Организация обеспечивает работникам возможность
повышения профессиональной квалификации через профессиональную подготовку
или курсы повышения квалификации; ведения методической работы; применения,
обобщения и распространения опыта использования современных образовательных
технологий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в МОБУ СОШ с. Старокуручево принимают
участие следующие специалисты: учителя-предметники, учитель по физической
культуре, учитель технологии (труда), классные руководители.
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2.3.2.2. Финансово-экономическое обеспечение реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы
Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на
основании на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовые условия реализации АООП (вариант 8.1) обеспечивают
возможность исполнения требований стандарта; реализацию обязательной части
адаптированной программы и части, формируемой участниками образовательного
процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; отражают структуру
и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП (вариант1) осуществляются в объеме не
ниже
установленных
нормативов
финансирования
государственного
образовательного учреждения.
Структура расходов на образование включает:
Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования
ребенка.
Обеспечение
необходимым
учебным,
информационно-техническим
оборудованием и учебно-дидактическим материалом.
Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 1 АООП
образования устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной
поддержки обучающегося.
2.3.3.2. Материально-технические условия реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы
Материально-технические условия реализации АООП
Фактическая наполняемость учреждения
Число зданий
Озеленение участка
Общая площадь всех помещений
Число классных комнат
Число мастерских
Учебно-опытный земельный участок
Физкультурный зал
Тренажерный зал
Актовый зал

200
1
100%
1391,1(м2)
21
1
2000(м2)
1
1
1

2.3.3.3.
Контроль состояния системы условий реализации
Контроль состояния системы условий реализации АООП осуществляется на
основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга,
сложившегося в МОБУ СОШ с.Старокуручево. Образовательный мониторинг
отражает следующие стороны функционирования школы-интерната: контингент
обучающихся, его движение: поступление в школу-интернат, перевод, окончание;
учебно-воспитательный процесс: АООП, проведение занятий, успеваемость, научнометодическая работа, дополнительные образовательные услуги; обеспечение
функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и
пособиями, средствами обучения; состояние персонала учреждения: тарификация
преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом;
инфраструктура учреждения.
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Мониторинг
образовательной
деятельности
в школе включает
следующие направления: мониторинг состояния и качества функционирования
образовательной системы; мониторинг учебных достижений обучающихся;
мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг
воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг
ресурсного обеспечения образовательного процесса; мониторинг изменений в
образовательном процессе.
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы
школы-интерната включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение
учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по
результатам промежуточной аттестации; система методической работы; система работы
МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система
работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и
поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей
и обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе-интернате;
занятость обучающихся в системе дополнительного образования; организация внеурочной
деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по
вопросам функционирования школы-интерната.
Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное
инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты
промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по
предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); уровень социально-психологической
адаптации личности.
Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школыинтерната: распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней,
пропущенных по болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; организация
мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и
поддержания здоровья обучающихся.
Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовнонравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни; занятость в системе дополнительного образования;
выполнение обучающимися Устава школы-интерната; работа с обучающимися,
находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.
Мониторинг педагогических кадров в школе: повышение квалификации
педагогических кадров; работа над индивидуальной методической темой;
использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в
семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта
(проведение
открытых
уроков,
мастер-классов,
публикации);
аттестация
педагогических кадров.
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школеинтернате:
-кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров.
-учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов
дидактическими материалами;
материально-техническое обеспечение; оснащение
учебной мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение
компьютерной техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и
видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.
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