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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 МБОУ «СОШ 

№68» (далее ― АООП УО) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП УО разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26; 

 Приказ минпросвещения россии от 28.08.2020 №442 «об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

 Устав МБОУ «СОШ №68» (утвержден приказом комитета по образованию 

г. Барнаула от 31.08.2015 №1428-осн). 

АООП УО разработана с учетом: 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 с учётом типа и вида Организации, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 

АООП УО может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях. Для 

обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена 

сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также 

при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

Пояснительная записка раскрывает: 

1) цели реализации АООП, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения АООП; 

2) принципы и подходы к формированию АООП; 

3) общую характеристику АООП; 
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4) психолого-педагогическую характеристику обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

5) описание особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

1.1.1. Цели реализации АООП УО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения АООП УО 

Цель реализации АООП образования 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 

УО 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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП УО 

В основу разработки АООП УО положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

- признание обучения как процесса организации речевой, познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования и являющегося основным средством достижения цели образования; 

- признание того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) зависит от характера организации доступной им 

деятельности, в первую очередь, учебной; 

- развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

- разработку содержания и технологий образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяющих пути и способы 

достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с 

учетом их особых образовательных потребностей; 
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- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет цель и основной результат 

образования; 

- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных 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 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― 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.);  
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― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико-ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и 

т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

― принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.1.3 Общая характеристика АООП УО 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

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 коррекционно-развивающей 

области; 

- программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- систему специальных условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями стандарта. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Организация обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

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. 

В реализации АООП может быть выделено два или три этапа: 

I этап ― (дополнительный первый класс ― 1
i
) 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

III этап ― 10-12 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса (1
I
) направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, ком-

муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра 

и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с углубленной 

трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной 

жизнедеятельности в социальной среде. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка 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 мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) ру-

ководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст-
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венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих по-

знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умстве-

нной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной 

сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Эти мыслительные 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, нахо-

ждении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражает-

ся в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающим-

ся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учеб-

ной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорри-

гировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно свя-

заны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение получе-

нной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запо-

минают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормаль-

ных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многок-

ратных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 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; при этом наибольшие трудности вызывает 
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воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за-

медленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление тру-

дностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вооб-

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Вообра-

жение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформирова-

нностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, на-

чиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отме-

чаются 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 и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве-

личении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуаль-

ными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудно-

сти обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координаци-

ей мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладе-
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нии письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражне-

ний, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на от-

дельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и 

кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием от-

тенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятель-

ности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психичес-

ких чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушае-

мостью. 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 протека-

ния психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на харак-

тер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии моти-

вационной 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 сопостав-

ляя 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 осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения 

условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально орга-

низованной 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 от-

метить 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 формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться 

на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а также решающей роли создания таких социальных 
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условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать, как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

 

1.1.5. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не 

только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком сво-

еобразии 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 детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недораз-

вития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические1. 

АООП УО учитывает их возрастные, типологические и индивидуальные 

особенности, особые образовательные потребности. 

К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

относятся: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

- удлинение сроков получения образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; 

- специальное обучение их "переносу" с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

                                                           
1  Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения 

к окружающему миру. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), 

относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

- возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы организации. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать 

возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические 

функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Планируемые результаты освоения АООП: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения АООП; 

2) являются основой для разработки АООП организациями; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися АООП в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП отражает 

отражать требования Стандарта, передает специфику образовательного процесса 

(специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствует возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Стандарт устанавливает требования к личностным и предметным результатам 

освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных 

компетенций обучающихся. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности, овладением доступными видами 

деятельности, опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области 

деятельности по получению нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

Стандарт определяет для каждой предметной области дифференцированные 

требования к личностным и предметным результатам с учетом особенностей и 

возможностей развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Требования к результатам освоения АООП УО (вариант 1) 

Результаты освоения АООП оцениваются как итоговые достижения на момент 

завершения образования. Стандарт устанавливает требования к предметным и 

личностным результатам обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), освоивших АООП. Описание результатов овладения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП имеет интегративный 

характер и включает в себя: 

- требования к оценке овладения социальными компетенциями (личностные 

результаты); 

- требования к оценке степени самостоятельности использования предметных 

знаний и умений для решения практико-ориентированных задач (предметные результаты). 

Личностные результаты освоения АООП 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП отражают: 

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

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) развитие 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 
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социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоение АООП УО 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

Предметные результаты освоения АООП с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Язык и речевая практика 

Русский язык: 

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

3) овладение основами грамотного письма; 

4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Чтение (Литературное чтение): 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

2) участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил; 

3) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в нем; 

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Речевая практика: 

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

2) расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой 

основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

4) уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил 

культуры речевого общения. 

Математика 

Математика и информатика: 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине 

предметов; пространственные и временные представления; 

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки, их количественных и пространственных отношений; 

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного 

представления числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных 

алгоритмов; 

4) способность применения математических знаний для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных задач; 
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5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического 

мышления с использованием математической речи; 

6) элементарные умения пользования компьютером. 

Естествознание 

Мир природы и человека 

1) знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения наблюдать, 

сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой 

природы; 

2) знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы и умение их устанавливать; 

3) владение доступными способами изучения природных явлений, процессов и 

некоторых социальных объектов. 

Природоведение 

1) знания о природе, взаимосвязи между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей природной среде; 

2) использование усвоенных знаний и умений в повседневной жизни для решения 

практико-ориентированных задач; 

3) развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром природы. 

География 

1) представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

3) умения и навыки 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; 

3) элементарная картографическая грамотность, умение использовать 

географическую карту для получения географической информации в целях решения 

жизненных задач. 

Биология 

1) начальные представления о единстве растительного и животного миров, мира 

человека; 

2) практические умения по выращиванию некоторых растений и уходу за ними 

(комнатными и на пришкольном участке); животными, которых можно содержать дома и 

в школьном уголке природы; 

3) знания о строении тела человека; формирование элементарных навыков, 

способствующих укреплению здоровья человека. 

Человек и общество 

Основы социальной жизни 

1) навыки самообслуживания и ведения домашнего хозяйства, необходимые в 

повседневной жизни; 

2) знание названий, назначения и особенностей функционирования организаций, 

учреждений и предприятий социальной направленности; 

3) умения обращаться в различные организации и учреждения социальной 

направленности для решения практических жизненно важных задач; 

Мир истории 

1) знание и понимание некоторых исторических терминов; 

2) элементарные представления об истории развития предметного мира (мира 

вещей); 

3) элементарные представления об истории развития человеческого общества. 

История Отечества 

1) первоначальные представления об историческом прошлом и настоящем России; 
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2) умение получать и историческую информацию из разных источников и 

использовать ее для решения различных задач. 

Обществоведение 

1) понимание значения обществоведческих и правовых знаний в жизни человека и 

общества; 

2) формирование обществоведческих представлений и понятий, отражающих 

особенности изучаемого материала; 

3) умение изучать и систематизировать информацию из различных источников; 

4) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления заданий, 

учебных и жизненных ситуаций, документальных материалов. 

Этика 

1) первоначальные этические представления; 

2) определение собственного отношения к некоторым поступкам людей; их 

элементарная оценка. 

Искусство 

Музыка 

1) владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения; 

2) элементарный опыт музыкальной деятельности. 

Рисование 

1) элементарные эстетические представления и оценочные суждения о 

произведениях искусства; 

2) овладение практическими изобразительными умениями и навыками, 

используемыми в разных видах рисования; 

3) практические умения самовыражения средствами рисования. 

Физическая культура 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности; 

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными 

видами спорта; 

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

Технологии 

Ручной труд 

1) умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в зависимости от их 

свойств; 

2) владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

3) сформированность организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Профильный труд 

1) владение умениями на уровне квалификационных требований к определенной 

профессии, применение сформированных умений для решения учебных и практических 

задач; 

2) знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и 

продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации задания; 

3) знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении заданий; 
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4) знание правил техники безопасности и их применение в учебных и жизненных 

ситуациях. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения АООП 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и развития их жизненной 

компетенции; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП УО 

ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

базовых учебных действий. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оце-

нка результатов деятельности образовательной организации и педагогических работников. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образо-

вания обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов це-

лесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
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формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

ориентирована на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результа-

ты. 

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. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатов начинается со второго полугодия II-го класса, т. е. в 

тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки 
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чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, 

и они смогут ее организовывать под руководством учителя
2
.  

Во время обучения в первом подготовительном (I
1
-м) и I-м классах, а также в 

течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах ин-

дивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усво-

енных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов 

являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и 

надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или прео-

доления. По критерию полноты предметные результаты оценивааютсся как полные, 

частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с 

позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; 

задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

                                                           
2 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы // 

Под общ. ред. И. М. Бгажноковой. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2010. С. 8. 
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практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положитель-

ной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется 

в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обеспечивает: связь базовых 

учебных действий с содержанием учебных предметов; решение задач формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных базовых учебных 

действий. 

Результативность овладения базовыми учебными действиями у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

завершающем этапе обучения (IX-XII (XIII) класс).  

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). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только 

в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к само-

стоятельной 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. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси-

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

Программа формирования базовых учебных действий содержит: 

1. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

базовых учебных действий. 

3. Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с программой и учебным планом и типовые задачи формирования 
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личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных базовых учебных 

действий;  

4. Оценка сформированности БУД. 

2.1.1. 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.  

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. 

I (I
1
)-IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

 

2.1.2. Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 
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эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

V-IX КЛАССЫ 

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.; 
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- 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 временно-про-

странственную организацию;  

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных 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. 

X-XII классы 

Личностные учебные действия: 

К личностным БУД, формируемым на этом третьем этапе школьного обучения, 

относятся умения:  

- осознание себя как гражданина россии, имеющего определенные права и 

обязанности;  

- соотнесение собственных поступков и поступков других людей с принятыми 

и усвоенными этическими нормами;  

- определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведении 

других людей;  

- ориентировка в социальных ролях;  

- осознанное отношение к выбору профессии. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия представлены комплексом следующих умений: 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 

- использовать некоторые доступные информационные средства и способы 

решения коммуникативных задач; 

- выявлять проблемы межличностного взаимодействия и осуществлять поиск 

возможных и доступных способов разрешения конфликта; 

- с определенной степенью полноты и точности выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- владеть диалогической и основами монологической форм речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Регулятивные учебные действия: 

К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию учебной 

деятельности относятся:  

- постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, 

трудовой, бытовой);  

- определение достаточного круга действий и их последовательности для 

достижения поставленных задач;  

- осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения полученного результата с эталоном;  

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности;  

- адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

Познавательные учебные действия: 

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач;  

- извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных 

источников для решения различных видов задач;  

- использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- использовать готовые алгоритмы деятельности; устанавливать простейшие 

взаимосвязи и взаимозависимости.  
 

2.1.3. Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

I (I
1
)-IV классы 

Перечень учебных действий Предметная 

область 

Учебный предмет 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

Технология Трудовое обучение 

положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка, Изобразительное 
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взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию 

искусство 

Физическая культура Физическая культура 

Технология Трудовое обучение 

целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной 

частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, 

договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Технология Трудовое обучение 

понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура Физическая культура 

Технологии Трудовое обучение 

готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель−ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, учитель−класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Физическая культура Физическая культура 

Технология Трудовое обучение 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Искусство Музыка, пение. 

Изобразительное 

искусство 

Физическая культура Физическая культура 

обращаться за помощью и принимать 

помощь 

Технология Трудовое обучение 

Искусство Музыка, пение. 

Изобразительное 

искусство 

Математика Математика 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Математика Математика 

Физическая культура Физическая культура 

Технология Трудовое обучение 

Искусство Музыка, пение. 

Изобразительное 

искусство 

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Физическая культура Физическая культура 

Технология Трудовое обучение 

Искусство Музыка, пение. 

Изобразительное 

искусство 

договариваться и изменять свое 

поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура Физическая культура 
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Регулятивные учебные действия 

адекватно соблюдать ритуалы школьного  

поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

Язык и речевая 

практика Математика 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

Естествознание 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

Математика Музыка 

Изобразительное 

искусство Трудовое 

обучение Физическая 

культура Мир природы и 

человека 

принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 

следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе 

активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев 

корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов 

Познавательные учебные действия 

выделять некоторые существенные, 

общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика  

Математика Математика 

Искусство Изобразительное 

искусство 

устанавливать видородовые отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

 

Математика Математика 

Искусство Изобразительное 

искусство 

пользоваться знаками, символами, 

предметами- заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Искусство Музыка, пение. 

Изобразительное 

искусство 

читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика  

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

выполнять арифметические действия Математика Математика 

наблюдать под руководством взрослого 

за предметами и явлениями окружающей 

действительности 

Язык и речевая 

практика  

Математика 

Искусство 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Изобразительное 

искусство 
работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 
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схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях) 

 

V - XII классы 

Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Личностные учебные действия 

Осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена 

школьного коллектива, пользоваться 

соответствующими правами 

Обществознание Обществоведение 

Гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и 

своих товарищей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. 

Обществознание Обществоведение 

Физическая культура Физическая культура 

Технология Профессионально-

трудовое и 

производственное 

обучение 

Адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, 

живописи и др. 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение и 

развитие речи 

Искусство Музыка, пение. 

Изобразительное 

искусство 

Обществознание Обществоведение 

Уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их 

деятельности 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение и 

развитие речи.  

Технология Профессионально-

трудовое и 

производственное 

обучение 

Активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность 

Технология Профессионально-

трудовое и 

производственное 

обучение 

Естествознание Природоведение. Биология 

Осознанно относиться к выбору 

профессии 

Обществознание Обществоведение 

Технология Профессионально-

трудовое и 

производственное 

обучение 

Соблюдать правила безопасного и 

бережного поведения в природе и 

обществе 

Обществознание Обществоведение. 

География 

Естествознание Природоведение. Биология 

Коммуникативные учебные действия 

Вступать и поддерживать коммуникацию 

в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение и 

развитие речи.  

Человек и Общество Обществоведение. Этика и 

психология семейной 

жизни 
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Технология Профессионально-

трудовое и 

производственное 

обучение 

Слушать собеседника, вступать в диалог 

и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение и 

развитие речи.  

Человек и Общество Обществоведение. 

Этика и психология 

семейной жизни 

Дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, 

отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, 

знакомый- незнакомый и т.п.) 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык. Чтение и 

развитие речи.  

Человек и Общество Обществоведение. 

Этика и психология 

семейной жизни 

Использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых 

задач 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение и 

развитие речи.  

Человек и Общество Обществоведение. Этика и 

психология семейной 

жизни 

Использовать разные источники и 

средства получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе 

информационные 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение и 

развитие речи.  

Математика Математика 

Регулятивные учебные действия 

Принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их 

осуществления 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Математика 

Обществознание 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

Русский язык. 

Чтение и 

развитие 

речи. 

Родной язык 

и литература 

Математика 

Обществовед

ение 

История 

География  

Этика и психология 

семейной жизни  

Музыка и пение 

Изобразительное 

искусство 

Профессионально-

трудовое и 

производственное 

обучение Физическая 

культура 

Познавательные учебные действия   

Дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение и 

развитие речи.  
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временнопространственную организацию Математика Математика 

Естествознание Природоведение. 

Биология. История. 

Обществоведение 

География 

Использовать логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями применять начальные 

сведения о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для 

решения познавательных и практических 

задач 

Искусство Изобразительное 

искусство. 

Музыка и пение 

Физическая культура Физическая культура 

Технология Профессионально-

трудовое и 

производственное 

обучение 

 

2.1.4. Оценка сформированности базовых учебных действий 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп базовых учебных 

действий (БУД), который отражает индивидуальные достижения обучающихся и 

позволяет делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для 

оценки сформированности каждого действия можно используетсяя 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 учебных действий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

В комплексном исследовании развития детей с умственной отсталостью могут 

использоваться общеизвестные педагогические и психологические диагностические 

методы: наблюдение, беседа, различные виды психолого-педагогического эксперимента, 

анализ продуктов деятельности учащихся, анкетирование родителей.  



33 

Для психологической диагностики БУД рекомендуется использовать 

нейропсихологические и патопсихологические методики, позволяющие выявить уровень 

сформированности произвольной регуляции деятельности, наглядно-действенного, 

наглядно-образного, вербально-логического мышления, чтения, письма, счетных 

операций, а также функций, являющихся важнейшими предпосылками формирования 

БУД: различных видов гнозиса, праксиса, мнестических функций, показателей 

нейродинамики. Для оценки сформированности отдельных БУД могут использоваться 

выполненные задания в учебных тетрадях.  

Оценка сформированности БУД посредством метода наблюдения может 

осуществляться разными учителями в начале и конце учебного года. Сам процесс 

наблюдения за учащимися класса для оценки сформированности БУД на начало или 

конец года рекомендуется осуществлять в течение нескольких дней. Подобная система 

оценки сформированности БУД может осуществляться и учителем-логопедом. 

Рекомендуется использовать единую бальную систему оценивания для определения 

уровня сформированности БУД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются 

на основе: 

- требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) 

освоения АООП; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

Программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с 

учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

Образовательная область «Язык и речевая практика» 

2.2.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» для курса 5–9 классов 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» на уровне основного 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана в соответствии с авторской программой Э.В. Якубовской 

(Якубовская Э.В. Русский язык. Методические рекомендации. 5–9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / Э. В. Якубовская. – М. : Просвещение, 2020) с учётом психофизических 

особенностей обучающихся с интеллектуальной недостаточностью и возможностями их 

познавательной деятельности, способствует умственному развитию, определяет 

оптимальный объем знаний и умений.  

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: 
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― 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; 

― 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. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по русскому языку в 5-9 классах имеет коммуникативную 

направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи 

учащихся как средства общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. 

Для решения этих взаимообусловленных задач строится содержательная часть 

программы. Особое внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как 

предложение и текст, которые обеспечивают реализацию коммуникативной функции речи 

и возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других 

людей. Коммуникативная направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач. 

Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смощение акцентов 

при обучении русскому языку детей с нарушением интеллекта. Работа над усвоением 

грамматических категорий и орфографических правил перестает быть самоцелью, она 

осуществляется в процессе формирования собственно речевых умений и навыков. 

Большое значение приобретает не столько запоминание грамматической теории и 

орфографических правил, сколько умение применять изученный грамматико-

орфографических материал в устной и письменной форме речевой практики. 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы. Текст», «Слово. 

Текст», «Предложение. Текст», «Связная письменная речь», «Деловое письмо». 
Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения других 

грамматических тем.  

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества 

проводятся 1-2 раза в месяц по выбору учителя. Тренировочные упражнения в деловом 

письме используются и на других уроках русского языка. 

На уроки связной речи, включая работу над ошибками, отводится по 2 часа учебного 

времени. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 5-9 классах в Учебном плане 

отводится 680 учебных часов (при 5-дневной учебной неделе). 5, 6, 7, 8, 9 классах по 136 

часов (4 часа в неделю, 34 учебных недели в учебном году) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК В 5-9 КЛАССАХ)» 

Освоение обучающимися учебного предмета 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. 
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Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Личностные результаты: 

1. Способность инициировать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками; способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно 

ситуации. 

2. Знание и уважительное отношение к государственным символам россии; 

понимание эмоций других людей, сочувствие, сопереживание; понимание ценности 

семьи, формирование чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к 

своим близким; любовь к своему краю, к своей малой родине, месту проживания. 

3. Способность идти на компромисс; проявление терпимости к людям иной 

национальности. 

4. Умение адекватно оценивать свои возможности и силы (различает «что я хочу» 

и «что я могу»); сознательное и ответственное отношение к личной безопасности (что 

можно – что нельзя); владение навыками самообслуживания. 

5. Принятие и следование общественным и групповым нормам жизнедеятельности; 

способность следовать усвоенным нормам при изменении условий жизнедеятельности 

(переход в другой класс, школу, переезд и т.д.). 

6. Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника; умение корректно привлечь к себе внимание. 

7. Наличие положительной учебной мотивации; ответственное отношение к 

учению (выполнение всех требований, предъявляемых к ученикам).  

8. Желание и умение выражать себя в доступных видах творчества; способность 

проявлять интерес к чтению, произведениям искусства; стремление к опрятному 

внешнему виду; способность ценить красоту природы, труда и творчества.  

9. Стремление к соблюдению морально-этических норм (соответственно возрасту), 

проявление добра, умение сопереживать и чувствовать боль других людей.  

10. Ценностное отношение к своему здоровью, безопасности и здоровью близких 

людей; наличие навыков безопасного экологически грамотного нравственного поведения 

в природе, в быту, в обществе; проявление дисциплинированности, последовательности и 

настойчивости в процессе трудовой деятельности. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с 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.  

ФГОС определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

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

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по 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) образовательное учреждение может перевести обучающегося 
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на обучение по индивидуальному плану или на вариант D общеобразовательной 

программы. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 5–

9 классах 

Требования к контролю и оценке знаний определены тремя уровнями в зависимости 

от учебных возможностей школьников: 

первый уровень (базовый) предполагает реализацию требований к ученику в 

объёме программного материала; 

второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с систематическим 

использованием образцов выполнения работы, опорных схем, опосредованных 

подсказок); 

третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он доступен ученикам с более выраженными или 

осложнёнными интеллектуальными нарушениями. 

Основные требования к умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь:  

1-й уровень 

 Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

(55–60 слов); 

 подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием 

орфограмм в разных частях слова; 

 определять части речи; 

 составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, 

предложенную ситуацию; 

 составлять план к текстам повествовательного характера с чётко выраженными 

структурными частями; 

 писать изложение после предварительного анализа по коллективно 

составленному плану и данной иллюстрации; 

 оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

2-й уровень 

 Писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 

 пользоваться школьным орфографическим словарём; 

 решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

 называть и различать части речи; 

 принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для 

создания текста; 

 оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя). 

3-й уровень 

 знать буквы, обозначать звуки буквами; 

 списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова; 

 записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2–4 букв) и некоторые 

слова из словаря;  

 участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

 находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце); 

 участвовать в коллективном обсуждении содержания текста упражнений, 

подборе заголовка к тексту; 

 записывать по памяти своё имя, фамилию и отчество, а также домашний адрес. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 5–9 

КЛАССАХ 

Программа по русскому языку в 5–9 классах имеет коммуникативную 

направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи 

учащихся как средства общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. 

Для решения этих взаимообусловленных задач строится содержательная часть 

программы. Особое внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как 

предложение и текст, которые обеспечивают реализацию коммуникативной функции речи 

и возможность развёрнуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других 

людей. Коммуникативная направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач. 

Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение акцентов 

при обучении русскому языку детей с нарушением интеллекта. Работа над усвоением 

грамматических категорий и орфографических правил перестаёт быть самоцелью, она 

осуществляется в процессе формирования собственно речевых умений и навыков. 

Большое значение приобретает не столько запоминание грамматической теории и 

орфографических правил (как называется, как изменяется), сколько умение применять 

изученный грамматико-орфографический материал в устной и письменной форме речевой 

практики. 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы. Текст», «Слово. 

Текст», «Предложение. Текст», «Связная письменная речь», «Деловое письмо». 

Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения других 

грамматических тем. 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества 

проводятся 1–2 раза в месяц по выбору учителя. Тренировочные упражнения в деловом 

письме используются и на других уроках русского языка.  

На уроки связной речи, включая работу над ошибками, отводится по 2 часа учебного 

времени. 

Звуки и буквы 

Повторение. Звуки речи. Гласные и согласные. Алфавит. Характеристика гласных: 

слогообразующая роль гласных, ударные и безударные гласные. Характеристика 

согласных: мягкие – твёрдые, звонкие – глухие. Несовпадение звука и буквы в слове. 

Твёрдые и мягкие согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости согласных 

на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

Разделительный мягкий знак (ь). Дифференциация слитного и раздельного 

произношения согласных и гласных в словах (ня – нья). Употребление мягкого знака как 

показателя раздельного произношения согласного и гласного. Дифференциация 

употребления мягкого знака для обозначения мягкости согласных и разделительного 

мягкого знака. 

Согласные звонкие и глухие. Дифференциация парных звонких и глухих согласных. 

Установление несоответствия звука и буквы на конце слова. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

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

несоответствие их в безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка 

написания безударных гласных путём изменения формы слова. 

Звуковая характеристика языка. Соответствие и несоответствие произношения 

написанию в слове. Общий способ решения орфографических задач. 

Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. 

Проверяемые и непроверяемые написания в словах. Работа с орфографическим 

словарём. 

Слова из словаря: 
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5 класс. Адрес, беседа, библиотека, благодарю, ботинки, герой, граница, до 

свидания, забота, здравствуй, каникулы, конверт, космос, лестница, облако, область, 

однажды, огромный, охрана, пассажир, победа, север, столица, телевизор, телефон. 

6 класс. Апельсин, богатство, горизонт, директор, женщина, интересный, 

календарь, командир, комбайн, компас, конфета, мужчина, океан, пожалуйста, 

прекрасный, природа, растение, сейчас, солдат, соревнование, сосед, телеграмма, 

теперь, хозяин, шоссе. 

7 класс. Антракт, бассейн, велосипед, география, естествознание, кабинет, 

километр, лекарство, мастер, мороженое, насекомое, недавно, портрет, порядочный, 

почтальон, приветливый, рецепт, сантиметр, спектакль, стадион, станок, театр, 

температура, тренер, тренировка. 

8 класс. Государство, депутат, дисциплина, документ, информация, квитанция, 

клиент, медаль, полиция (милиция), неожиданно, Отечество, память, паспорт, патриот, 

пациент, планета, профессия, секретарь, совесть, станция, территория, характер, 

чувство, электричество, юмор. 

9 класс. Автобиография, авторитет, аккуратно, безопасность, вежливость, 

ветеран, владелец, жестокость, иждивенец, изредка, кафе, компьютер, конфликт, 

мужество, население, национальность, независимость, обязанность, отдых, результат, 

сбербанк, свидетельство, традиция. 

Слово 

Состав слова 

Родственные, или однокоренные, слова. Корень – выразитель общего значения в 

группе однокоренных слов. Соотнесение однокоренных слов с их значением и включение 

их в предложения. Объяснение значений слов по плану и образцу. Подбор однокоренных 

слов, относящихся к разным частям речи. Их дифференциация. 

Окончание как изменяемая часть слова. Образование смысловой связи между 

словами с помощью окончаний. Объединение слов в словосочетания с помощью вопроса. 

Приставка как часть слова. Наблюдение за изменением значения слова в 

зависимости от приставки. Приставка и предлог. Их различение. 

Правописание приставок с а и о. Приставка пере-.  

Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения (с-, в-, от-, под-, над-). Составление различных словосочетаний с 

однокоренными словами, образованными с помощью приставок. 

Разделительный твёрдый знак (ъ) в словах с приставками.  

Правописание корней и приставок. Их систематизация. 

Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. 

Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением. 

Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. Образование 

разных слов с помощью одних и тех же приставок и суффиксов, наблюдение за значением 

этих слов.  

Практическое использование однокоренных слов в тексте. 

Разбор слов по составу (простейшие случаи). 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корнях слов путём изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Дифференциация способов проверки. Проверяемые и проверочные слова в группе 

однокоренных слов. 

Непроверяемые написания в корне. Наблюдение за единообразным написанием 

орфограмм в группе однокоренных слов. 

Сложные слова с соединительными гласными о, е и без соединительной гласной. 

Обогащение словаря сложными словами. Их активизация. Объяснение значения данных 

слов (по образцу). Составление словосочетаний и предложений с данными словами. 

Включение их в текст. 
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Сложносокращённые слова. Использование в тексте сложных и сложносокращённых 

слов.  

Части речи 

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

Существительное. Прилагательное. Глагол. Их различение и вопросы как средство для 

выявления этих частей речи. Различение данных частей речи в группе однокоренных слов. 

Их дифференциация в предложении. Составление словосочетаний, состоящих из разных 

частей речи. 

Существительное. Значение существительных в речи. Объединение ряда 

существительных общей темой. Разделение существительных на слова различных 

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

природы и т. д. Существительные, называющие один и тот же предмет по-разному. 

Существительные, противоположные по значению. Существительные, близкие по 

значению. Описание картин окружающей действительности существительными. 

Образование сравнительных оборотов с союзом как (один предмет похож на другой: глаза 

как бусинки). 

Существительные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные. 

Большая буква в именах собственных. Названия праздников. Кавычки в названиях 

книг, журналов, магазинов и т. д. Распространение предложений в тексте именами 

собственными. 

Изменение существительных по числам.  

Нахождение смысловой связи между двумя данными существительными и 

составление предложений на основе двух слов. 

Род существительных. Родовые окончания. Различение существительных по родам. 

Существительные мужского и женского рода с шипящей на конце. Различение их по 

родам в словосочетаниях. Правописание. 

Число существительных. Изменение существительных по числам. 

Подбор однокоренных существительных с разными грамматическими признаками. 

Включение их в предложения. 

Изменение существительных в единственном числе по падежам (склонение). 

Словосочетания с существительным, постановка вопроса от главного слова к зависимому 

(существительному) и определение падежа существительного по вопросу. Выделение 

падежных окончаний (на примере существительных с ударными и беспроблемными 

окончаниями). 

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

Выбор падежной формы существительного после предлога. 

Понятие о начальной форме существительных. Постановка существительных, 

стоящих в косвенных падежах, в начальную форму. 

Три типа склонения существительных. 

Ударные и безударные падежные окончания. Наблюдение за единообразным 

написанием ударных и безударных падежных окончаний. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и  

3-го склонения в единственном числе. Проверка безударных окончаний существительных 

каждого типа склонения способом подстановки существительного того же склонения и 

падежа с ударным окончанием. Распространение предложений однородными членами, 

выраженными существительными в заданной падежной форме. Склонение 

существительных во множественном числе. Распространение предложений однородными 

членами, выраженными существительными во множественном числе. 

Определение грамматических признаков существительного (с опорой на таблицу). 

Выбор из текста существительных и постановка их в начальную форму. 

Несклоняемые существительные. Определение их рода. Согласование 

прилагательного и глагола прошедшего времени с несклоняемыми существительными. 



40 

Дополнение диалога завершающими репликами двух собеседников. 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Признаки, обозначаемые 

прилагательными: цвет, размер, форма, вкус и т. д. Описание человека, животных, 

явлений природы с помощью прилагательных. Описание предмета и его частей 

словосочетаниями с прилагательными. Прилагательные, противоположные по значению. 

Прилагательные, близкие по значению. Использование прилагательных для выражения 

сравнения (ласковый, как котёнок). Употребление прилагательных в прямом и 

переносном значении. 

Род прилагательных. Его зависимость от рода существительных. Родовые окончания 

прилагательных. 

Число прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в роде и 

числе. Наблюдение за родовыми окончаниями. Дифференциация окончаний 

единственного и множественного числа: -ее, -ие. 

Понятие о склонении прилагательных. Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода. Склонение прилагательных женского рода. Постановка вопросов от 

существительного к прилагательному в косвенных падежах. Наблюдение за окончанием 

вопроса и окончанием прилагательного. Правописание падежных окончаний 

прилагательных в единственном числе. Склонение прилагательных во множественном 

числе. Проверка безударных окончаний прилагательных с помощью вопроса. 

Прилагательные на -ий, -ье, -ья, -ьи. Их правописание. 

Подбор нескольких прилагательных к существительному по смыслу (сначала с 

опорой на предмет или его изображение, а в дальнейшем без них). Согласование 

прилагательных с существительными. Выделение сочетаний существительных с 

прилагательными в разных падежных формах. Употребление словосочетаний в разных 

падежных формах. 

Распространение предложений прилагательными и однородными членами, 

выраженными прилагательными в заданной падежной форме.  

Выписывание из текста сочетаний существительных с прилагательными. 

Восстановление текста по опорным словосочетаниям. 

Включение прилагательных в описание портрета (с опорой на иллюстрацию, 

репродукцию картины). 

Создание диалога на основе повествовательного текста с опорой на структурную 

схему диалога. 

Глагол. Значение глаголов в речи. Семантические группы глаголов (глаголы 

движения, глаголы труда, глаголы речи и т. д.). Нахождение в тексте глаголов разных 

семантических групп. 

Глаголы, противоположные по значению. Подбор к данным глаголам однокоренных 

и глаголов, противоположных по значению. Составление словосочетаний с глаголами, 

противоположными по значению, на заданную тему. Включение в текст пар глаголов, 

противоположных по значению. Использование глаголов для выражения сравнения 

(прыгает, как мячик). Глаголы, близкие по значению, их использование в предложениях. 

Употребление глаголов в прямом и переносном значении, включение их в описание 

картины (по данной репродукции). 

Изменение глаголов по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение 

по вопросам и значению. Употребление в речи глаголов разных временных категорий.  

Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в 

роде и числе.  

Начальная форма глагола (неопределённая форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, -чься 

(что делать? что сделать?). Постановка глаголов в начальную форму. 

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания.  
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Лицо глаголов в настоящем и будущем времени. 1, 2 и 3-е лицо глаголов 

единственного и множественного числа. Правописание глаголов 2-го лица единственного 

числа. 

Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и неопределённой формы 

глаголов (-тся, -ться). Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам. 

Составление сочетаний глаголов с существительными, отвечающими на вопросы 

косвенных падежей. 

Включение в диалог слов автора, данных отдельно и характеризующих речь 

участников диалога.  

Краткий письменный пересказ текста по вопросам. 

Повелительная форма глаголов. Использование в диалоге глаголов в повелительной 

форме. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Правильное соотнесение 

местоимений с существительными. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Употребление местоимений 2-го лица множественного числа (вы, Вы) 

при обращении к нескольким лицам и одному человеку. 

Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Замена 

местоимениями повторяющихся существительных и словосочетаний с ними в рядом 

стоящих предложениях. 

Письменный пересказ текста на основе коллективно составленного плана и 

выписанных словосочетаний с местоимениями к каждому пункту плана. 

Наречие. Значение наречий в речи. Наречия, характеризующие глаголы речи. 

Наречия противоположные и близкие по значению. Употребление сочетаний глаголов с 

наречиями в прямом и переносном значении. Признаки действия, отвечающие на вопросы 

как? где? когда? куда? откуда? 

Неизменяемость наречий. Образование наречий от прилагательных. 

Правописание наречий на -а и -о. 

Подбор наречий к глаголу по смыслу (с опорой на иллюстрацию). Распространение 

предложений наречиями. Употребление наречий для связи предложений в тексте и частей 

текста между собой. Выписывание словосочетаний с наречиями. Восстановление текста 

по выписанным словосочетаниям. 

Числительное. Понятие о числительном как части речи. Случаи употребления в 

устной и письменной речи.  

Правописание числительных от 5 до 20, 30; от 50 до 80; от 100 до 900. 

Составные числительные, их правописание. 

Предложение 

Нераспространённые и распространённые предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. Распространение предложения с помощью вопросов, рисунков. 

Ответы на вопрос нераспространённым и распространённым предложениями.  

Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация 

перечисления. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Однородные члены 

предложения с союзами а, но. Интонация сопоставления. Знаки препинания. Дополнение 

предложения однородными членами по вопросу. Распространение предложений 

однородными членами, выраженными разными частями речи. Постановка вопроса к 

однородным членам предложения. Включение в предложение однородных членов путём 

замены слова с обобщающим значением словами с конкретными значениями. 

Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. Место 

обращения в предложении. Культура речи при обращении. 
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Определение объекта, к которому обращена речь. Включение данных обращений в 

текст. 

Различение предложений в зависимости от цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. Правильное их интонирование. Составление разных 

по интонации предложений об одном предмете.  

Употребление восклицательных и вопросительных предложений в диалоге. 

Сложное предложение без союзов. Знаки препинания. Сравнение сложного 

предложения с простым предложением. Смысловая и интонационная законченность 

сложного предложения. Составление сложных предложений с опорой на рисунки и схему 

сложного предложения.  

Нераспространённые простые и сложные предложения. Распространение их в тексте. 

Сложные предложения с союзами что, чтобы, потому что, когда. Выделение 

главных и второстепенных членов в частях сложного предложения. 

Составление сложных предложений с опорой на фрагменты предложений, 

включающих союзы и, а, но, что, чтобы, потому что, когда. 

Текст 

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

Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения. Границы 

предложений. 

Установление последовательности предложений в тексте. 

Тема и основная мысль. Отбор примеров и фактов для развития основной мысли (из 

ряда предложенных). 

Части текста. Красная строка. Запись текста с соблюдением красной строки. 

Расположение частей текста в соответствии с данным планом. Деление текста на 

части по данному плану.  

План текста. Деление главной части плана на подпункты, отражающие 

последовательность предъявляемых фактов (примеров). 

Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, по вопросам к 

тексту, с опорой на рисунки. Коллективный подбор примеров (фактов) для подкрепления 

основной мысли текста. 

Связь частей в тексте с помощью слов однажды, как-то раз, недавно, давным-

давно; вдруг, неожиданно, внезапно; с тех пор, теперь, и вот. 

Установление последовательности фактов, подтверждающих основную мысль в 

тексте. Связь между ними с помощью слов сначала, потом, затем, наконец. 

Анализ текста: тема, основная мысль, части текста, средства связи предложений в 

тексте, составление плана к тексту. 

Деловое письмо 

Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Восстановление нарушенного 

порядка адресных данных. Индекс. Его значение. Отправитель и получатель. 

Тематический словарь.  

Почтовая марка, её функциональное значение.  

Заполнение конверта. 

Поздравление. Текст поздравления, его структурные части (обращение, 

поздравление, пожелание, подпись). Тематический словарь. 

Дополнение текста поздравления пропущенными структурными частями. 

Всенародные праздники, их названия, календарные данные. 

Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления на ней. 

Заполнение лицевой и обратной стороны поздравительной открытки. Речевой этикет. 

День учителя. Поздравление с Днём учителя.  

Календарь памятных дат. Его заполнение. Профессиональные праздники. Внесение 

личностно значимых профессиональных праздников в календарь памятных дат. 
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Записка. Текст записки, её структурные части (обращение, сообщение, подпись). 

Тематический словарь. 

Записка-просьба, записка-приглашение, записка-извинение, записка-благодарность. 

Речевой этикет. 

Дополнение текста записки пропущенными структурными частями. 

Составление записок на заданные темы, правильное расположение записок на листе 

бумаги. 

Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части (приветствие с 

обращением, сообщение, прощание, подпись). Тематический словарь. 

Дополнение текста письма пропущенными структурными частями.  

Выделение в тексте письма вопросов и просьб к адресату как отдельной структурной 

единицы. Преобразование повествовательного текста в текст письма. Коллективное 

сочинение писем по образцу, по письму-заготовке, на заданную тему, ответов на 

полученное письмо. 

Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, сообщение, 

подпись). Тематический словарь. 

Особенности текста объявления: краткость, точность (где? когда?). 

Школьные объявления. Доска объявлений. Объявления о пропаже и находке. 

Объявления на улице и в газете. 

Составление объявлений из данных структурных частей. 

Дополнение текста объявления пропущенными структурными частями. 

Составление объявлений с опорой на объявления-заготовки. 

Объяснительная записка. Текст объяснительной записки, её структурные части 

(адресат, название деловой бумаги, объяснение, фамилия, имя, отчество и подпись 

составителя, число). Тематический словарь. 

Членение текста объяснительной записки на структурные части и правильное 

расположение их на листе бумаги. 

Составление объяснительной записки из отдельных структурных частей. 

Дополнение текста объяснительной записки пропущенными структурными частями. 

Тематика объяснительных записок. Составление объяснительных записок на 

заданные темы. 

Заявление. Текст заявления, его структурные части (кому, от кого; название 

документа, просьба заявителя, подпись, дата). Тематический словарь. 

Членение текста заявления на структурные части и правильное расположение их на 

листе бумаги. 

Составление заявления из отдельных структурных частей. 

Дополнение текста заявления пропущенными структурными частями. 

Тематика заявлений. Составление заявлений на заданные темы. 

Заполнение бланков заявлений. 

Расписка. Текст расписки, её структурные части (название документа, содержание 

документа, подпись, дата). Тематический словарь. 

Членение текста расписки на структурные части и правильное расположение их на 

листе бумаги. 

Составление расписки из отдельных структурных частей. 

Дополнение текста расписки пропущенными структурными частями. 

Тематика расписок. Составление расписок на заданные темы. 

Доверенность. Текст доверенности, её структурные части. Тематический словарь. 

Членение текста доверенности на структурные части и правильное расположение их 

на листе бумаги. 

Составление доверенности из отдельных структурных частей. 

Дополнение текста доверенности пропущенными структурными частями. 
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Тематика доверенностей. Составление данного документа на заданные темы. 

Заполнение бланков доверенности. 

Автобиография. Текст автобиографии, её структурные части. Тематический 

словарь. 

Членение текста автобиографии на структурные части и правильное расположение 

их на листе бумаги. 

Составление автобиографии из отдельных структурных частей. 

Дополнение текста автобиографии пропущенными структурными частями. 

Составление автобиографии по образцу, вопросам и самостоятельно. 

Внесение автобиографических данных в различные документы. Заполнение бланков 

автобиографическими данными. 

Связная письменная речь с элементами творчества 

Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и 

опорным словам. 

Коллективное сочинение по плану и опорным словосочетаниям. 

Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану.  

Коллективный рассказ на основе распространения данного текста. 

Коллективное изложение текста, воспринятого на слух.  

Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом (тема, образные 

слова, средства связи предложений). Обсуждение заголовка к тексту. Изложение рассказа 

по данному началу и опорным словам.  

Изложение воспринятого на слух текста по данному началу и опорным словам. 

Коллективное описание предмета с опорой на предмет или его изображение по 

предложенному учителем плану. 

Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового жанра с 

предварительным анализом, составлением плана, отбором речевого материала. 

Продолжение рассказа по данному началу и плану последующих частей. 

Коллективное сочинение повествовательного характера с опорой на серию 

сюжетных картинок с предварительной отработкой сюжета и словаря. 

Сочинение по данному плану и опорным словам или по данному началу частей 

текста. 

Сочинение по материалам личных наблюдений. 

Изложение содержания текста биографии писателя. 

Сочинение с элементами рассуждения по вопросам. 

Коллективное описание героя на материале уроков чтения с предварительной 

отработкой содержания и речевого оформления текста. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 5–9 КЛАССАХ 

5 класс (136 ч) 

Тема Часы 

Повторение  

Звуки и буквы. Текст 17 

1. Гласные и согласные. Алфавит 1 

2. Несовпадение звука и буквы в слове 1 

3. Твёрдые и мягкие согласные перед и, е, ё, ю, я 1 

4. Мягкий знак на конце и в середине слова 1 

5. Правописание слов с разделительным мягким знаком 1 

6. Текст. Различение текста и не текста 1 

7. Парные звонкие и глухие согласные, их правописание на конце слова 1 

8. Ударные и безударные гласные в слове 1 

9. Проверка безударных гласных в слове 2 
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10. Текст. Определение темы текста. Заголовок 1 

11. Звуки и буквы. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

12. Деловое письмо. Адрес 2 

13. Коллективное составление рассказа по серии картинок 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Восстановить в памяти порядок букв в алфавите, закрепить умение пользоваться 

орфографическим словарём. 

Наблюдать за соотнесением звука и буквы под ударением и несоответствием в 

безударном положении. Сделать вывод о необходимости проверять безударный гласный 

в слове. Использовать способ проверки безударных гласных по данному образцу 

рассуждения (я сомневаюсь, поэтому проверяю определённым способом). Пополнить 

словарь по теме, приводить примеры слов с проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными. 

Различать на слух и чётко произносить твёрдые и мягкие согласные. Доказывать 

правильность постановки мягкого знака в слове по данному образцу рассуждения. 

Пополнить словарь по теме новыми примерами. 

Понаблюдать за написанием разделительного мягкого знака в словах. Упражняться в 

умении слышать, правильно произносить и записывать слова с разделительным мягким 

знаком. Доказывать правильность написания данных слов. Вспомнить правила переноса 

таких слов. Обогатить словарь новыми примерами. Сравнивать слова с мягким знаком и 

слова с разделительным мягким знаком. 

Различать звонкие и глухие согласные на слух. Сравнивать, как они произносятся и как 

пишутся на конце слова. Доказывать правильность написания парных согласных на 

конце слова по данному образцу рассуждения. Различать правила проверки парных 

согласных и безударных гласных в словах. 

Учиться различать текст (предложения, связанные по смыслу общей темой) и несколько 

отдельных предложений. Уметь объяснить эти различия. 

Коллективно подбирать заголовок к тексту. 

Познакомиться с понятием «адрес». Накапливать тематический словарь. Запомнить и 

уметь перечислить все адресные данные, которые необходимо указывать в почтовых 

отправлениях. Потренироваться в записи адресов 

Предложение. Текст 17 

1. Выражение в предложении законченной мысли 1 

2. Распространение предложений 1 

3. Порядок слов в предложении 1 

4. Связь слов в предложении 1 

Главные и второстепенные члены предложения 

5. Главные члены предложения. Сказуемое 

 

1 

6. Главные члены предложения. Подлежащее 1 

7. Второстепенные члены предложения 1 

8. Текст. Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения 1 

Разные по интонации предложения 

9. Наблюдение за знаками препинания в конце предложений 

 

1 

10. Вопросительные предложения 1 

11. Восклицательные предложения 1 

12. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения 2 

13. Предложение. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

14. Деловое письмо. Адрес 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Закреплять умение выделять предложение из текста, делить текст на предложения, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 
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Связывать слова в предложении, изменяя форму слов. 

Познакомиться с главными и второстепенными членами предложения. Различать 

подлежащее и сказуемое по значению в предложении и по вопросам. Правильно 

подчёркивать главные и второстепенные члены предложения. 

Различать предложения по интонации. Сравнивать их, выделяя видимые признаки 

(восклицания или вопросительные слова в начале предложений, знаки препинания в 

конце предложений). Тренироваться в выразительном чтении таких предложений. 

Принимать участие в составлении диалогов с дополнением ответа на вопрос 

собеседника. Соблюдать при этом правильную расстановку знаков препинания и 

точность интонирования реплик диалога при его чтении. 

 Учиться составлять диалоги по образцу и схеме диалога. 

Перечислить все адресные данные, которые необходимо указывать в почтовых 

отправлениях. Уметь располагать адресные данные в нужной последовательности 

Состав слова 32 

1. Корень и однокоренные слова 1 

2. Общее и различия в значении однокоренных слов 2 

3. Включение однокоренных слов в предложения 1 

Окончание 

4. Окончание – изменяемая часть слова 

 

1 

5. Установление связи между словами с помощью окончания 1 

 Приставка 

6. Приставка как часть слова 

 

1 

7. Изменение значения слова в зависимости от приставки 1 

8. Приставка и предлог 1 

 Суффикс 

9. Суффикс как часть слова 

 

1 

10. Изменение значения слова в зависимости от суффикса 1 

 Правописание безударных гласных в корне 

11. Изменение формы слова для проверки безударной гласной в корне 

 

2 

12. Единообразное написание гласных в корне однокоренных слов 1 

13. Слово-корень с ударной гласной 1 

14. Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов 1 

15. Проверка безударных гласных в корне слова 2 

 Правописание парных звонких и глухих согласных в корне 

16. Изменение формы слова для проверки парных звонких и глухих согласных в 

корне 

 

1 

17. Единообразное написание парных звонких и глухих согласных в корне 

однокоренных слов 

1 

18. Проверка парных звонких и глухих согласных в корне слов 1 

19. Проверяемые гласные и согласные в корне 2 

20. Непроверяемые написания в корне 1 

21. Единообразное написание корня в группе однокоренных слов 2 

22. Состав слова. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

23. Деловое письмо. Поздравление 2 

24. Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Познакомиться с однокоренными словами, учиться выделять общий корень в группе 

однокоренных слов. Сравнивать значения данных слов: находить сходство и различия. 

Познакомиться с разными частями слова: корень, приставка, суффикс и окончание. 

Учиться различать их по функциям: изменение значения слова, связь между словами. 

Накапливать словарь однокоренных слов, включать их в предложения. 
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Наблюдать за единообразным написанием гласных и парных звонких и глухих 

согласных в корне однокоренных слов, находить проверочные и проверяемые слова в 

группе однокоренных слов. Овладевать способами проверки безударных гласных и 

парных согласных в корне однокоренных слов. 

Пополнять свой словарный запас однокоренными словами и активно использовать их 

при составлении предложений. 

Учиться строить диалог из отдельных реплик, включая их в заданную схему диалога. 

Запомнить свой домашний адрес и правильно его записывать. Учиться писать 

поздравительные открытки по общепринятому плану, соблюдая правильное 

расположение частей текста поздравления 

Части речи. Текст 8 

1. Названия предметов, действий и признаков 1 

2. Понятие о частях речи. Существительное 1 

3. Глагол 1 

4. Прилагательное 1 

5. Различение частей речи по вопросу и значению 2 

6. Употребление разных частей речи в предложении и тексте. Контрольные 

вопросы и задания 

2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Чётко различать названия предметов, действий, признаков. 

Уметь соотнести эти названия с новыми понятиями о частях речи. 

Учиться ставить вопросы к существительным, глаголам и прилагательным, используя 

прошлый опыт; выделять части речи в предложении и правильно подчёркивать их.  

Употреблять разные части речи в предложении и тексте.  

Использовать разные части речи в диалоге, отвечая на вопросы собеседника одним 

словом (существительным, глаголом или прилагательным) 

Имя существительное 20 

7. Значение существительных в речи 1 

8. Одушевлённые и неодушевлённые существительные 1 

9. Собственные и нарицательные существительные 1 

10. Правописание имён собственных 1 

11. Текст. Тема и основная мысль текста 1 

 Изменение существительных по числам 

12. Понятие о единственном и множественном числе существительных 

 

1 

13. Употребление существительных в единственном и множественном числе 1 

14. Изменение существительных по числам 1 

 Род существительных 

15. Знакомство с понятием рода 

 

1 

16. Существительные мужского рода 1 

17. Существительные женского рода 1 

18. Существительные среднего рода 1 

19. Различение существительных по родам 2 

20. Существительное. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

21. Деловое письмо. Поздравление 2 

22. Коллективное изложение текста, воспринятого на слух 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Понимать значение существительных в речи. Подбирать к обобщающим названиям 

названия конкретных предметов и уметь обозначать ряд конкретных названий 

предметов обобщающим словом. 

Познакомиться с понятиями «одушевлённые и неодушевлённые существительные», 

«собственные и нарицательные существительные». Уметь объяснить, чем они 
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различаются, для чего даётся собственное имя предмету. Делать вывод о правилах 

правописания имён собственных, используя прошлый опыт. 

Уметь употреблять существительные в единственном и множественном числе. 

Познакомиться с понятием рода. Учиться различать существительные мужского, 

женского и среднего рода, подставляя к ним личные местоимения. 

Учиться обобщать полученные знания о существительном, приводить примеры для 

характеристики изученных грамматических признаков существительного.  

Учиться выделять в тексте основную мысль. 

Прочитать историческую справку о новогоднем празднике и поделиться с 

одноклассниками интересными сведениями. Потренироваться в написании 

поздравлений. Опираться на схемы частей поздравления 

Имя прилагательное 12 

23. Значение прилагательных в речи 1 

24. Различение признаков, обозначаемых прилагательными 1 

 Изменение прилагательных по родам 

25. Зависимость рода прилагательных от рода существительных 

 

1 

26. Окончания прилагательных мужского рода 1 

27. Окончания прилагательных женского рода 1 

28. Окончания прилагательных среднего рода 1 

29. Окончания прилагательных мужского, женского и среднего рода 1 

30. Изменение прилагательных по родам 1 

31. Прилагательное. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

32. Деловое письмо. Записка 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Понимать значение прилагательных в речи. Различать признаки, обозначаемые 

прилагательными, и приводить свои примеры разных признаков. 

Определить зависимость рода прилагательных от рода существительных и доказать эту 

зависимость на конкретных примерах. 

Познакомиться с окончаниями прилагательных мужского, женского и среднего рода и 

научиться их различать и соотносить с вопросами. 

Овладевать умением изменять прилагательные по родам. 

 Обогащать свою речь прилагательными, подбирая словосочетания с прилагательными 

на заданные темы. 

Познакомиться с запиской. Научиться правильно называть и выделять в ней три части. 

Запомнить важные слова из тематического словаря. Потренироваться в записи 

недостающих частей разных записок 

Глагол 11 

33. Значение глаголов в речи 1 

34. Различение действий, обозначаемых глаголами 1 

 Изменение глаголов по временам 

35. Настоящее время глаголов 

 

1 

36. Прошедшее время глаголов 1 

37. Будущее время глаголов 1 

38. Различение глаголов по временам 1 

39. Текст. Отбор примеров и фактов для подтверждения основной мысли 1 

40. Глагол. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

41. Коллективное изложение текста, воспринятого на слух, по данному началу и 

опорным словам 

2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Понимать значение глаголов в речи. Различать действия, обозначаемые глаголами, и 

приводить свои примеры разных действий. 
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Различать глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени по вопросам и 

значению. Учиться связывать показатель времени с моментом речи. 

Находить в тексте примеры, подтверждающие основную мысль. Учиться анализировать 

текст: чем он интересен, какие примеры (факты) делают текст интересным 

Предложение. Текст 

Главные и второстепенные члены предложения 

1. Главные члены предложения 

11 

 

1 

2. Второстепенные члены предложения 1 

3. Постановка вопросов от главных членов предложения к второстепенным 

членам 

1 

Нераспространённые и распространённые предложения 

4. Различение нераспространённых и распространённых предложений 

 

1 

5. Распространение предложений 1 

 Однородные члены предложения 

6. Знакомство с однородными членами предложения 

 

1 

7. Дополнение предложения однородными членами 1 

8. Предложение. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

9. Деловое письмо. Записка 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Восстановить в памяти понятие о главных и второстепенных членах предложения. 

Различать подлежащее и сказуемое по значению в предложении и по вопросам. 

Правильно подчёркивать главные и второстепенные члены предложения. Сделать вывод 

о связи подлежащего и сказуемого в предложении. 

Тренироваться в постановке вопросов от главных членов предложения к 

второстепенным членам. 

 Сравнивать нераспространённые и распространённые предложения. Находить сходство 

и различия в предложениях и их схемах. Тренироваться в распространении предложения 

с помощью вопроса, предметной и сюжетной картинки. 

Познакомиться с однородными членами предложения, понаблюдать за их записью в 

предложениях. Потренироваться в чтении однородных членов предложения с 

интонацией перечисления. 

Придумывать разные предложения с заданными однородными членами, дополнять 

предложения однородными членами. 

Познакомиться с разными интересными по тематике записками. Учиться выделять в 

записке три части. Потренироваться в составлении записок, разных по тематике 

сообщений, содержащихся в них 

Повторение 8 

1. Состав слова 1 

2. Существительное 1 

3. Прилагательное 1 

4. Глагол 1 

5. Предложение 1 

6. Текст 1 

7. Деловое письмо. Письмо 2 
 

6 класс (136 ч) 

Тема Часы 

Повторение    

Звуки и буквы. Текст 8 

1. Гласные и согласные. Их различение 1 

2. Безударные гласные в словах 1 
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3. Сомнительные звонкие и глухие согласные в словах 1 

4. Сомнительные гласные и согласные в словах 1 

5. Текст. Части текста. Красная строка 1 

6. Непроверяемые гласные и согласные в словах  1 

7. Звуки и буквы. Закрепление знаний по теме. Контрольные вопросы и задания 1 

8. Деловое письмо. Адрес 1 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Сравнивать гласные и согласные. 

Проследить за единообразным написанием гласных и парных звонких и глухих 

согласных в корне однокоренных слов, находить проверочные и проверяемые слова в 

группе однокоренных слов. Пользоваться способами проверки безударных гласных и 

парных согласных в корне однокоренных слов. 

Пополнять свой словарный запас однокоренными словами и активно использовать их 

при составлении предложений. 

 Различать проверяемые и непроверяемые написания гласных и согласных в словах. 

 Понаблюдать за делением текста на части. Познакомиться с понятием «красная 

строка». Тренироваться в записи текста с соблюдением красной сроки. 

Перечислить все адресные данные, необходимые для оформления почтовых 

отправлений. Найти в адресе отправителя и получателя (адресат). Познакомиться с 

историей почтовой марки 

Предложение. Текст 10 

1. Деление текста на предложения 1 

2. Выделение главных и второстепенных членов предложения 1 

3. Нераспространённые и распространённые предложения 1 

4. Текст. Расположение частей текста в соответствии с данным планом 1 

5. Распространение предложений с помощью рисунков 1 

6. Распространение предложений с помощью вопросов 1 

7. Однородные члены предложения 1 

8. Предложение. Закрепление знаний по теме. Контрольные вопросы и задания 1 

9. Деловое письмо. Поздравление 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Тренироваться в делении текста на предложения. Уметь выделять главные и 

второстепенные члены предложения. Сравнивать предложения нераспространённые и 

распространённые и делать вывод об их различиях. Овладевать умением распространять 

предложения с помощью вопросов и рисунков, а также однородных членов 

предложения. 

Различать в диалоге слова автора и слова участников диалога. Учиться записывать 

диалог без слов автора, используя данную схему диалога. Сделать речь участников 

диалога более интересной, дополнив её однородными членами предложения. 

Познакомиться с планом текста. Учиться выделять вступление, главную часть и 

заключение. Тренироваться в составлении текста из отдельных частей по данному 

плану и записывать получившийся текст, соблюдая красную строку. 

Повторить названия частей в тексте поздравлений. Тренироваться в правильном 

расположении частей поздравления на поздравительных открытках. Познакомиться с 

интересными сведениями о речевом этикете и поделиться впечатлениями с 

одноклассниками. Составить сезонный календарь памятных дат. Заполнить несколько 

поздравительных открыток 

Состав слова. Текст 29 

1. Корень и однокоренные слова 1 

2. Окончание как изменяемая часть слова 1 

3. Образование смысловой связи между словами с помощью окончания 1 
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4. Приставка как часть слова 1 

5. Изменение значения слова в зависимости от приставки 1 

6. Суффикс как часть слова 1 

7. Разбор слов по составу 1 

Правописание безударных гласных в корне 

8. Написание гласных в корне однокоренных слов 

 

1 

9. Проверяемые и проверочные слова 1 

10. Проверка безударных гласных в корне 1 

Правописание звонких и глухих согласных в корне 

11. Написание согласных в корне однокоренных слов. Проверяемые и 

проверочные слова 

 

1 

12. Проверка парных звонких и глухих согласных в корне 1 

13. Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне. 

Контрольные вопросы и задания  

1 

14. Изложение зрительно воспринимаемого текста  2 

Правописание приставок 

15. Приставка и предлог 

 

1 

16. Различение приставки и предлога 1 

17. Наблюдение за правописанием гласных в приставках 1 

18. Правописание гласных в приставках 1 

19. Правописание безударных гласных в корне и приставке 1 

20. Текст. Деление текста на части по данному плану 1 

21. Наблюдение за правописанием согласных в приставках 1 

22. Правописание приставок на согласную 1 

23. Разделительный твёрдый знак в словах с приставками 1 

24. Различение написания слов с разделительным твёрдым знаком и без него  1 

25. Состав слова. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

26. Деловое письмо. Записка 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Дополнить вывод о том, какие слова называются однокоренным. 

Учиться объяснять значения слов по данному плану и образцу (почему предмет так 

называется). 

Объяснять, какую важную работу выполняют окончания в словах, и подкреплять свои 

объяснения примерами. 

Понаблюдать за изменением значения слова в зависимости от приставки и суффикса. 

Тренироваться в выборе пропущенных приставок и суффиксов в словах, опираясь на 

смысл словосочетания и предложения.  

Разбирать слова по составу, используя таблицу. 

Находить в словах и объяснять орфографическую трудность. Отрабатывать способы 

проверки безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных слов. 

Уметь различать приставку и предлог, выучив для этого два правила. Понаблюдать за 

правописанием гласных и согласных в приставке. Запомнить правила правописания 

приставок. Подбирать примеры слов с заданными приставками. Запомнить случаи 

написания разделительного твёрдого знака в приставках. 

Научиться различать записку-просьбу, записку-приглашение, записку-сообщение. 

Тренироваться в написании записок. Прочитать отрывок из рассказа «Любовь» Ю. 

Буковского о любовной записке второклассника. Ответить на вопросы. 

Учиться делить текст на части по данному плану 

Части речи. Текст 2 

1. Существительное, прилагательное, глагол 1 

2. Различение существительных, прилагательных и глаголов в предложении 1 
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Имя существительное 

3. Значение существительных в речи 
30 

1 

4. Существительные обозначающие явления природы 1 

5. Существительные, называющие один и тот же предмет по-разному 1 

6. Существительные, противоположные по значению 1 

Род и число существительных 

7. Различение существительных по родам 

 

1 

8. Изменение существительных по числам 1 

Правописание имён собственных 

9. Существительные собственные и нарицательные 

 

1 

10. Большая буква в именах собственных 1 

11. Кавычки в именах собственных 1 

12. Различение написаний существительных собственных и нарицательных 2 

13. Имя существительное. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

Изменение существительных по падежам 

14. Понятие о склонении 

 

1 

15. Определение падежей существительных по вопросам 1 

16. Именительный падеж – кто? что? 1 

17. Родительный падеж – кого? чего? 1 

18. Дательный падеж – кому? чему? 1 

19. Винительный падеж – кого? что? 1 

20. Творительный падеж – кем? чем? 1 

21. Предложный падеж – о ком? о чём? 1 

22. Текст. Подтверждение основной мысли текста дополнительными фактами 1 

23. Понятие о начальной форме 1 

24. Постановка существительных в начальную форму 1 

25. Изменение существительных по падежам. Закрепление знаний. 

Контрольные вопросы и задания 

2 

26. Деловое письмо. Письмо 2 

27. Коллективное сочинение по плану и опорным словосочетаниям 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Уметь находить разные части речи в группе однокоренных слов. Различать 

существительные, прилагательные и глаголы в предложении. 

Выделять из текста существительные и менять их форму по вопросам кто? что? 

(ставить в начальную форму). 

Понаблюдать за существительными, которые называют предмет по-разному. 

Потренироваться в подборе существительных, называющих один и тот же предмет по-

разному. Составлять предложения с такими существительными. Учиться подбирать 

пары существительных, противоположных по значению. 

Восстановить в памяти понятия рода и числа существительных. 

Пополнить знания о правописании имён собственных случаями написания их в 

кавычках. 

Познакомиться с понятием о склонении существительных. Постараться запомнить 

названия падежей и вопросы к ним. Учиться определять падежи данных 

существительных по вопросам. 

Познакомиться с понятием о начальной форме существительного. Учиться ставить 

существительные в начальную форму. 

Продолжать работу с текстом. Находить в нём основную мысль, подбирать 

дополнительные факты для подтверждения основной мысли. 

Познакомиться с основными частями текста письма. Потренироваться в правильном 

расположении частей письма на листе бумаги. Прочитать историческую справку и 
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поделиться с одноклассниками интересными сведениями о книжках-письмовниках 

Имя прилагательное  25 

28. Значение прилагательных в речи 1 

29. Описание явлений природы с помощью прилагательных 1 

30. Описание человека, животных с помощью прилагательных 1 

31. Прилагательные, противоположные по значению 1 

Изменение прилагательных по родам и числам 

32. Изменение прилагательных по родам 

 

1 

33. Окончания прилагательных мужского рода 1 

34. Окончания прилагательных женского рода 1 

35. Окончания прилагательных среднего рода 1 

36. Определение родовых окончаний прилагательных 2 

37. Изменение прилагательных по числам 1 

38. Род и число прилагательных. Закрепление знаний 2 

Склонение прилагательных мужского и среднего рода 

39. Понятие о склонении прилагательных 

 

1 

40. Постановка вопросов к прилагательным в косвенных падежах 1 

41. Именительный падеж прилагательных мужского и среднего рода 1 

42. Родительный падеж прилагательных мужского и среднего рода 1 

43. Дательный падеж прилагательных мужского и среднего рода 1 

44. Винительный падеж прилагательных мужского и среднего рода 1 

45. Творительный падеж прилагательных мужского и среднего рода 1 

46. Предложный падеж прилагательных мужского и среднего рода 1 

47. Склонение прилагательных мужского и среднего рода. Закрепление знаний. 

Контрольные вопросы и задания 

2 

48. Деловое письмо. Объявление 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Упражняться в подробном описании предмета, его качества и свойства с помощью 

прилагательных (коллективные упражнения). 

Познакомиться с прилагательными, противоположными по значению. Учиться находить 

в тексте и составлять пары прилагательных, противоположных по значению. 

Распространять предложения прилагательными, противоположными по значению 

выделенным прилагательным. 

Наблюдать за изменением прилагательных по родам и числам и учиться делать выводы 

о зависимости грамматических признаков прилагательных от существительных. 

Учиться доказывать правильность своих выводов, подкрепляя их примерами. 

Познакомиться с понятием о склонении прилагательных. Учиться ставить вопросы к 

прилагательным в косвенных падежах, выделять окончания вопросов и окончания 

прилагательных. 

Овладевать умением склонять прилагательные мужского и среднего рода по падежам. 

Выделять из предложения сочетания прилагательных с существительными, определять 

их падеж по вопросам и выделять окончания прилагательных. 

Сочинять диалог на основе повествовательного текста, в котором «прячется» разговор 

героев; использовать для этого данную схему диалога и начало фраз героев. 

Закреплять умение делить текст на части по данному плану и записывать текст, 

соблюдая красную строку. 

Познакомиться с разной тематикой объявлений. Накапливать тематический словарь. 
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Научиться называть и выделять в объявлении три основные части. Потренироваться 

составлять из разных частей школьные объявления. Прочитать историческую справку 

об устных объявлениях. Поделиться с одноклассниками интересными сведениями 

Глагол  16 

49. Значение глагола в речи 1 

50. Глаголы, противоположные по значению 1 

51. Различение существительных, прилагательных и глаголов 1 

Изменение глаголов по временам 

52. Настоящее время глаголов 

 

1 

53. Прошедшее время глаголов 1 

54. Будущее время глаголов 1 

55. Различение глаголов по временам 2 

Изменение глаголов по числам 

56. Единственное и множественное число глаголов настоящего времени 

 

1 

57. Единственное и множественное число глаголов будущего времени 1 

58. Единственное и множественное число глаголов прошедшего времени 1 

59. Текст. Связь частей в тексте 1 

60. Глагол. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

61. Коллективный рассказ на основе распространения данного текста 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Обсудить значение глагола в речи (какие действия называет) и в предложении (каким 

членом предложения является). 

Познакомиться с глаголами, противоположными по значению, учиться составлять из 

них пары и включать в предложения. 

Наблюдать за изменением глаголов по родам и числам и учиться делать выводы о 

значении этих свойств глагола. Учиться доказывать правильность своих выводов, 

подкрепляя их примерами.  

Учиться различать глаголы по временам, изменять их по числам. Отрабатывать умение 

ставить вопросы к глаголам. 

Познакомиться с текстами, описывающими интересный случай или занимательную 

историю. Учиться использовать в них особые слова и словосочетания, которые помогут 

связать части текста по смыслу 

Предложение. Текст 8 

1. Различение повествовательных, вопросительных и восклицательных 

предложений 

1 

Однородные члены предложения 

2. Определение однородных членов предложения 

 

1 

3. Однородные члены предложения без союзов 1 

4. Однородные члены предложения с союзом и 1 

5. Однородные члены предложения без союзов и с союзом и 1 

Обращение 

6. Знакомство с обращением 

 

1 

7. Место обращения в предложении 1 

8. Предложение. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания  1 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Восстановить в памяти знания о разных по интонации предложениях. Дополнить вывод 

о различиях, характерных для повествовательных, вопросительных и восклицательных 

предложений. Уметь привести примеры. 

Отрабатывать умение ставить запятые между однородными членами предложения без 

союзов и с одиночным союзом и. 

Познакомиться с обращением, его значением в речи. Потренироваться в чтении 
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обращений с особой звательной интонацией. Понаблюдать за местом обращения в 

предложении и выделением обращения при письме запятыми. 

Использовать обращения в диалогах. Придумывать добрые, ласковые слова-обращения 

участникам диалога 

Повторение 8 

1. Состав слова 1 

2. Правописание гласных и согласных в корне и приставке 2 

3. Имя существительное 1 

4. Имя прилагательное 1 

5. Глагол 1 

6. Деловое письмо. Объявление 2 
 

7 класс (136 ч) 

Тема Часы 

Повторение  18 

Звуки и буквы. Текст  

1. Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы 1 

2. Разделительный мягкий и твёрдый знаки 1 

3. Правописание безударных гласных в словах 1 

4. Правописание звонких и глухих согласных в словах 1 

5. Звуки и буквы. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

Предложение. Текст   

1. Предложения нераспространённые и распространённые 1 

2. Однородные члены предложения 1 

3. Распространение предложений однородными членами 1 

4. Составление предложений с однородными членами 2 

5. Текст. Подтверждение основной мысли текста фактами 1 

6. Обращение. Его место в предложении 1 

7. Употребление обращения в диалоге 1 

8. Предложение. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

9. Деловое письмо. Адрес 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Восстановить в памяти правила написания безударных гласных и парных согласных в 

словах. Вспомнить, в каких случаях пишется разделительный мягкий и твёрдый знаки. 

Найти сходство и различия в случаях их написания в словах. Доказать это на примерах. 

Объяснить, чем похожи и чем различаются предложения нераспространённые и 

распространённые. Привести примеры таких предложений. Тренироваться в 

распространении предложений с помощью вопросов. 

Вспомнить и дополнить определение однородных членов предложения. Тренироваться 

в распространении предложений однородными членами. Использовать данные 

однородные члены в составлении предложений с опорой на сюжетные картинки и без 

них. 

Вспомнить, какие слова называются обращением, с какой интонацией они 

произносятся, как выделяются в письменной речи. Тренироваться в использовании 

обращений в диалогах. 

Восстановить в памяти все ранее полученные знания об адресе. Пополнить 

тематический словарь новыми словами. Анализировать записанные адреса, находить и 

исправлять в них допущенные ошибки. Прочитать любопытную историю о забытой 

тросточке и обсудить с одноклассниками вопрос о том, почему почта приняла посылку 

без адреса 

Состав слова. Текст 20 
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1. Корень. Однокоренные слова 1 

2. Приставка 1 

3. Суффикс 1 

4. Окончание 1 

Правописание гласных и согласных в корне 

5. Безударные гласные в корне 

 

1 

6. Звонкие и глухие согласные в корне 1 

7. Правописание в корне. Закрепление знаний 2 

Правописание приставок 

8. Гласные и согласные в приставках 

 

1 

9. Разделительный твёрдый знак после приставок 1 

10. Правописание в корне и приставке. Закрепление знаний 1 

Сложные слова 

11. Знакомство со сложными словами 

 

1 

12. Правописание сложных слов 1 

13. Образование сложных слов 1 

14. Состав слова. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

15. Изложение повествовательного текста с предварительным анализом 2 

16. Деловое письмо. Поздравление 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Рассмотреть схемы состава слов и сказать, какие части входят в состав слов. Дополнить 

данное определение однокоренных слов. Находить и правильно выделять значком 

приставку, суффикс и окончание в слове. 

Закреплять умение объяснять правила проверки безударных гласных и парных звонких 

и глухих согласных в корне. Дифференцировать приставки с гласными о, а, е. 

Соблюдать правило записи данных приставок независимо от произношения. Дополнить 

правило написания разделительного мягкого знака после приставок, подкрепляя данное 

правило чёткой артикуляцией и примерами. 

Познакомиться со сложными словами и способом их образования. Накапливать словарь 

сложных слов, учиться объяснять их лексическое значение. Выучить правило 

правописания соединительных гласных в сложных словах. Потренироваться в 

образовании сложных слов из заданных частей и соединительных гласных. 

Учиться обобщать свои знания о правописании в разных частях слова. 

Прочитать интересные сведения о поздравительных открытках и поделиться своими 

впечатлениями с одноклассниками. Пополнить тематический словарь названиями 

праздников. Заполнить календарь памятных дат. Потренироваться в написании разных 

по тематике поздравлений, используя для этого приведённую таблицу конкретных 

примеров обращений, поздравлений, пожеланий и подписей 

Части речи. Текст 2 

1. Различение частей речи 1 

2. Образование одних частей речи от других 1 

Существительное 26 

3. Значение существительных в речи 1 

4. Использование существительных для сравнения одного предмета с другим 1 

5. Род и число существительных 1 

6. Различение существительных мужского и женского рода с шипящей на конце 1 

7. Правописание существительных с шипящей на конце 1 

Три склонения существительных в единственном числе 

8. Существительные 1-го склонения 

 

1 

9. Определение склонения существительных по начальной форме 1 

10. Существительные 2-го склонения 1 
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11. Существительные 3-го склонения 1 

12. Различение существительных 1, 2 и 3-го склонений 1 

1-е склонение существительных в единственном числе 

13. Ударные и безударные окончания существительных 1-го склонения 

 

1 

14. Замена существительных с ударным окончанием существительными с 

безударным окончанием 

1 

15. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1-го 

склонения 

1 

2-е склонение существительных в единственном числе 

16. Ударные и безударные окончания существительных 2-го склонения 

 

1 

17. Правописание безударных падежных окончаний существительных 2-го 

склонения 

1 

3-е склонение существительных в единственном числе 

18. Ударные и безударные окончания существительных 3-го склонения 

 

1 

19. Правописание безударных падежных окончаний существительных 3-го 

склонения 

1 

20. Текст. Установление последовательности фактов в тексте 1 

21. Склонение существительных в единственном числе. Закрепление знаний 2 

22. Существительное. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

23. Деловое письмо. Записка 2 

24. Сочинение по данному плану и опорным словам 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Тренироваться в составлении словосочетаний, используя в них указанные части речи. 

Подбирать ряд однокоренных слов, состоящих из разных частей речи. Учиться 

объяснять значение слов, заменяя данные прилагательные сочетаниями глаголов с 

существительными. 

Закреплять умение сравнивать один предмет с другим, используя существительные. 

Определять род и число существительных. 

Познакомиться с существительными мужского и женского рода с шипящей на конце. 

Запомнить правило написания мягкого знака после шипящих, основанного на 

различении рода существительных. Накопить словарь данных существительных. 

Восстановить в памяти названия падежей существительных и вопросы, на которые 

отвечает каждый падеж. Познакомить с тремя склонениями существительных. Учиться 

определять склонение существительных по начальной форме, учитывая род 

существительных и окончания. Тренироваться в различении существительных 1, 2 и 3-

го склонений. 

Сравнивать ударные и безударные падежные окончания существительных. Сделать 

вывод о правописании безударных окончаний существительных каждого склонения. 

Учиться проверять безударные падежные окончания существительных способом 

подстановки проверочных слов. 

Находить в повествовательном тексте диалог и сочинять конец диалога. 

 Учиться доказывать необходимость устанавливать последовательность описанных в 

тексте фактов.  

Восстановить в памяти план записки. Пополнить тематический словарь. Определять 

основное содержание записки. Использовать содержание прочитанных стихотворений 

для написания записок от имени литературного героя 

Прилагательное 16 

25. Значение прилагательных в речи 1 

26. Описание предмета и его частей 1 

27. Использование прилагательных для сравнения предметов 1 

28. Словосочетания с прилагательными 1 
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29. Согласование прилагательного с существительным в роде и числе 1 

30. Различение окончаний прилагательных в единственном и множественном 

числе 

1 

Склонение прилагательных мужского и среднего рода 

31. Постановка вопросов от существительного к прилагательному в разных 

падежах 

 

1 

32. Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями прилагательных 1 

33. Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего 

рода 

1 

Склонение прилагательных женского рода 

34. Изменение прилагательных женского рода по падежам 

 

1 

35. Постановка вопросов от существительных к прилагательным в разных 

падежах 

1 

36. Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями прилагательных 1 

37. Правописание падежных окончаний прилагательных женского рода 1 

38. Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе 1 

39. Прилагательное. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Обогащать словарь прилагательными, описывающими внешность человека. 

Использовать прилагательные для сравнения предметов. 

 Учиться объяснять понятие согласования прилагательных с существительным, 

опираясь на данные примеры и схемы окончаний прилагательных. 

Различать окончания прилагательных в единственном и множественном числе. 

Повторить правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего 

рода и сделать вывод о соответствии окончания прилагательного окончанию вопроса. 

Понаблюдать за изменением прилагательных женского рода по падежам, опираясь на 

таблицу склонения. Тренироваться в постановке вопросов от существительных к 

прилагательным в разных падежах. Опираясь на прошлый опыт работы с 

прилагательными мужского и среднего рода, сделать вывод о соответствии падежных 

окончаний прилагательных женского рода окончаниям вопросов. 

Тренироваться в правописании падежных окончаний прилагательных в единственном 

числе 

Глагол 20 

40. Значение глаголов в речи 1 

41. Использование глаголов для сравнения предметов 1 

Время и число глаголов 

42. Различение глаголов по временам 

 

1 

43. Изменение глаголов по временам 1 

44. Различение глаголов по числам 1 

45. Изменение глаголов по числам 1 

46. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам 1 

47. Различение окончаний женского и среднего рода у глаголов в прошедшем 

времени 

1 

48. Время и число глаголов. Закрепление знаний 1 

49. Текст. Составной план текста 1 

Неопределённая форма глагола 

50. Понятие о неопределённой форме глагола 

 

1 

51. Правописание глаголов в неопределённой форме 1 

52. Постановка глаголов в неопределённую форму 1 

Частица не с глаголами  

53. Использование частицы не в значении отрицания 1 
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54. Наблюдение за правописанием частицы не с глаголами 1 

55. Правописание частицы не с глаголами 1 

56. Глагол. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

57. Деловое письмо. Письмо 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Восстановить в памяти определение глагола как части речи. Учиться использовать 

глаголы для сравнения предметов. 

Отрабатывать умение различать глаголы по временам, изменять их по числам, ставить 

вопросы к глаголам. 

Учиться различать окончания женского и среднего рода у глаголов в прошедшем 

времени, приводить примеры этих различий. 

Познакомиться с понятием неопределённой формы глагола. Использовать уже 

известный способ подстановки вопроса к глаголу для проверки написания мягкого 

знака. Тренироваться в постановке глаголов в неопределённую форму. 

Тренироваться в использовании частицы не с глаголами в значении отрицания. 

Запомнить правило правописания частицы не с глаголами. 

Использовать частицу не с глаголами в речи участников диалога.  

Познакомиться с составным планом текста, уметь объяснить его значимость, показав на 

конкретном примере. 

Тренироваться в правильном оформлении писем. Учиться задавать вопросы адресату. 

Пополнять тематический словарь. Прочитать текст о Всемирном дне почты и 

поделиться интересными сведениями с одноклассниками 

Местоимение 11 

58. Личные местоимения 1 

59. Значение личных местоимений в речи 1 

Лицо и число местоимений 

60. Местоимения 1-го лица 

 

1 

61. Местоимения 2-го лица 1 

62. Местоимения 3-го лица 1 

63. Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам 1 

64. Различение местоимений по лицам и числам 1 

65. Личные местоимения. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

66. Изложение рассказа по началу и опорным словам 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Познакомиться с частью речи, которая указывает на предметы, но не называет их. 

Учиться выбирать из предложения слова, которые указывают на предмет (местоимения) 

и названия самих предметов (существительные). Потренироваться в замене 

местоимений существительными в предложении. 

Понаблюдать, как используются местоимения для связи предложений друг с другом по 

смыслу. 

Учиться различать местоимения 1, 2 и 3-го лица. Потренироваться в изменении 

местоимений 3-го лица единственного числа по родам. 

Дополнить текст недостающими фактами, указанными в плане. Использовать для этого 

предложения с местоимениями 

Предложение 15 

Простое предложение 

1.Однородные члены предложения без союза и с союзом и 

 

1 

2. Однородные члены предложения с союзами а, но 1 

3. Однородные члены предложения с союзами и, а, но 1 

4. Обращение 1 

5. Знаки препинания при обращении 1 
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6. Простое предложение. Закрепление знаний 2 

Сложное предложение  

7. Части сложного предложения 1 

8. Знаки препинания в сложном предложении 1 

9. Составление сложных предложений 1 

10. Простое и сложное предложения. Закрепление знаний. Контрольные 

вопросы и задания 

2 

11. Коллективное сочинение по серии картинок 2 

12. Деловое письмо. Объявление 1 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Вспомнить, какие члены предложения называются однородными и с какой интонацией 

они произносятся. 

 Познакомиться с однородными членами предложения, соединёнными союзами а, но. 

Учиться правильно ставить запятые между однородными членами предложения. 

 Потренироваться в чтении обращений с особой звательной интонацией. Понаблюдать 

за местом обращения в предложении и выделении обращения при письме запятыми. 

Познакомиться с обращением, которое выделяется восклицательным знаком. Учиться 

использовать такие обращения в речи героев диалога. 

Познакомиться со сложным предложением. Сравнивать простое и сложное 

предложения. Учиться разделять части сложного предложения при чтении голосом, а 

при письме запятой. 

Тренироваться в составлении сложных предложений из данных частей, дополнять 

сложные предложения недостающей частью. 

Сравнивать простое и сложное предложения. 

Тренироваться в написании объявлений. Разнообразить тематику объявлений. 

Коллективно составить несколько объявлений, которые могли бы написать 

литературные герои 

Повторение 8 

1. Состав слова 1 

2. Правописание в приставке и корне 1 

3. Существительное 1 

4. Прилагательное 1 

5. Глагол 1 

6. Местоимение 1 

7. Деловое письмо. Объяснительная записка 2 
 

8 класс (136 ч) 

Тема Часы 

Повторение. Предложение 8 

1. Простые и сложные предложения 1 

2. Составление сложных предложений 1 

Однородные члены предложения 

3. Выделение однородных членов из предложения 

 

1 

4. Использование однородных членов в предложении 1 

Обращение 

5. Знаки препинания при обращении 

 

1 

6. Использование обращений в предложениях  1 

7. Предложение. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 1 

8. Деловое письмо. Адрес 1 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Прочитать статью о человеческом общении и обсудить с одноклассниками вопрос, в 
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чём оно заключается. Сравнивать простое и сложное предложения. Учиться разделять 

части сложного предложения при чтении голосом, а при письме запятой. 

Тренироваться в составлении сложных предложений из данных частей, дополнять 

сложные предложения недостающей частью. 

Вспомнить, какие члены предложения называются однородными и с какой интонацией 

они произносятся. Ставить запятые между однородными членами предложения. 

Потренироваться в чтении обращений с особой звательной интонацией. Выделять 

обращения при письме запятыми. Различать обращение, которое выделяется 

восклицательным знаком. Учиться использовать такие обращения в речи героев 

диалога. 

Тренироваться в написании адреса 

Состав слова. Текст 16 

1. Корень. Однокоренные слова 1 

2. Приставка, суффикс, окончание 1 

3. Разбор слов по составу 1 

Правописание гласных и согласных в корне и приставке 

4. Проверка орфограмм в корне 

 

1 

5. Нахождение орфограмм в корне и приставке 1 

6. Правописание приставок 1 

7. Орфограммы в корне и приставке 1 

8. Текст. Составление плана текста 1 

Сложные слова 

9. Сложные слова с соединительными гласными о, е 

 

1 

10. Сложные слова без соединительной гласной 1 

11. Сложные слова с соединительной гласной и без неё 1 

12. Состав слова. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

13. Сочинение по данному началу частей 2 

14. Деловое письмо. Поздравление 1 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Учиться работать со схемами состава слова и подбирать к ним примеры, разбирать 

слова по составу. 

Закреплять умение находить орфограммы в корне и приставке, дифференцировать 

способы проверки орфограмм, подбирать примеры. 

Вспомнить правила правописания сложных слов с соединительными гласными и 

потренироваться в их написании. Познакомиться со сложными словами без 

соединительной гласной. Сравнить способы образования сложных слов с 

соединительными гласными и без них, привести примеры. 

Потренироваться в образовании сложных слов разными способами. Накапливать 

словарь сложных слов. 

Закреплять умение находить в тексте основную мысль и подкреплять её данными 

фактами. Учиться дополнять составной план текста недостающими пунктами в главной 

части плана. 

Потренироваться в заполнении поздравительных открыток и в сочинении текста 

поздравлений с праздниками родных и друзей 

Части речи. Текст  

1. Различение частей речи 1 

Существительное 17 

2. Значение существительных в речи 1 

3. Существительные, близкие по значению 1 

4. Род, число и падеж существительных 1 

Склонение существительных в единственном числе  
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5. Определение склонения существительных 1 

6. Ударные и безударные окончания существительных 1 

7. Правописание падежных окончаний существительных 1-го склонения 1 

8. Правописание падежных окончаний существительных 2-го склонения 1 

9. Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения 1 

10. Правописание падежных окончаний существительных в единственном 

числе 

1 

Склонение существительных во множественном числе 

11. Изменение по падежам существительных во множественном числе 

 

1 

12. Постановка падежных вопросов к существительным во множественном 

числе 

1 

13. Падежные окончания существительных во множественном числе 1 

14. Ударные и безударные падежные окончания существительных во 

множественном числе 

1 

15. Правописание падежных окончаний существительных во множественном 

числе 

1 

16. Окончания родительного падежа существительных во множественном числе 1 

17. Склонение существительных. Закрепление знаний 1 

18. Существительное. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 1 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Закрепить знания о существительном, полученные ранее. Обогатить словарь 

существительных названиями чувств человека. 

Познакомиться с существительными, близкими по значению. Упражняться в выборе из 

двух близких по значению существительных более подходящего по смыслу слова и 

вставлять его в словосочетания и предложения. 

Повторить основные грамматические признаки существительного: род, число, падеж.  

Опираясь на схемы склонения существительных, уметь объяснить, какие 

существительные относятся к 1, 2 и 3-му склонению. Коллективно подобрать как можно 

больше примеров к каждой схеме, включая близкие и противоположные по значению 

существительные. 

Учиться доказывать необходимость проверки безударных падежных окончаний 

существительных и выбирать способ их проверки. 

Обобщить знания о правописании падежных окончаний существительных в 

единственном числе. 

Понаблюдать за изменением по падежам существительных во множественном числе. 

Используя прошлый опыт работы с существительными, научиться выделять падежные 

окончания существительных во множественном числе. Поупражняться в проверке 

безударных окончаний существительных, используя приём подстановки проверочных 

слов. Потренироваться в правильном употреблении формы родительного падежа 

существительных во множественном числе 

Прилагательное 17 

19. Значение прилагательных в речи 1 

20. Прилагательные, близкие по значению 1 

21. Словосочетания с прилагательными 1 

22. Род и число прилагательных 1 

Склонение прилагательных в единственном числе 

23. Изменение окончаний прилагательных по вопросам 

 

1 

24. Постановка вопросов к прилагательным 1 

25. Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе 1 

26. Текст. Подбор примеров для подкрепления основной мысли текста 1 

Склонение прилагательных во множественном числе  
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27. Выделение словосочетаний с прилагательными во множественном числе 1 

28. Изменение прилагательных во множественном числе по падежам 1 

29. Постановка вопросов к прилагательным во множественном числе 1 

30. Правописание падежных окончаний прилагательных во множественном 

числе 

1 

31. Склонение прилагательных. Закрепление знаний 1 

32. Прилагательное. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 1 

33. Деловое письмо. Записка 1 

34. Характеристика литературного героя 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Закрепить знания о прилагательном, полученные ранее. Обогатить словарь 

прилагательных названиями качеств и свойств предмета. 

Познакомиться с прилагательными, близкими по значению. Упражняться в выборе из 

двух близких по значению прилагательных более подходящего по смыслу слова и 

вставлять его в словосочетания и предложения. 

Повторить основные грамматические признаки прилагательного: род, число, падеж. 

Доказать смысловую и грамматическую связь прилагательных с существительными на 

примерах данных словосочетаний.  

Повторить склонение прилагательных в единственном числе, используя таблицу 

склонения. Коллективно подобрать как можно больше примеров к таблице, включая 

близкие и противоположные по значению прилагательные. 

Обобщить знания о правописании падежных окончаний прилагательных в 

единственном числе. 

Потренироваться в выделении из предложения словосочетаний с прилагательными во 

множественном числе. Понаблюдать за изменением по падежам прилагательных во 

множественном числе. Используя прошлый опыт работы с прилагательными, научиться 

выделять падежные окончания прилагательных во множественном числе. 

Поупражняться в проверке безударных падежных окончаний прилагательных, 

используя приём подстановки вопросов.  

Закреплять умение сравнивать данный текст с планом, находить в тексте пропущенные 

части. Учиться находить в тексте основную мысль и выражать её своими словами, 

дополнять основную мысль недостающими фактами или примерами, используя в 

предложениях прилагательные. 

Учиться строить диалог на основе описанной ситуации, подбирая вопросы к данным 

ответам 

Местоимение 19 

35. Значение местоимений в речи 1 

36. Различение местоимений по лицам и числам 1 

Склонение личных местоимений 

37. Наблюдение за склонением местоимения 1-го лица единственного числа (я) 

 

1 

38. Склонение местоимения 1-го лица единственного числа 1 

39. Наблюдение за склонением местоимения 1-го лица множественного числа 

(мы) 

1 

40. Склонение местоимения 1-го лица множественного числа 1 

41. Склонение местоимений 1-го лица единственного и множественного числа 

(я, мы) 

1 

42. Наблюдение за склонением местоимения 2-го лица единственного числа 

(ты) 

1 

43. Склонение местоимения 2-го лица единственного числа 1 

44. Наблюдение за склонением местоимения 2-го лица множественного числа 

(вы) 

1 
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45. Склонение местоимения 2-го лица множественного числа 1 

46. Склонение местоимений 2-го лица единственного и множественного числа 

(ты, вы) 

1 

47. Наблюдение за склонением местоимений 3-го лица единственного числа 

(он, она, оно) 

1 

48. Склонение местоимений 3-го лица единственного числа 1 

49. Наблюдение за склонением местоимения 3-го лица множественного числа 

(они) 

1 

50. Склонение местоимения 3-го лица множественного числа 1 

51. Склонение местоимений 3-го лица единственного и множественного числа 

(он, она, оно, они) 

1 

52. Местоимение. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 1 

53. Деловое письмо. Письмо 1 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Вспомнить часть речи, которая указывает на предметы, но не называет их. Привести 

примеры личных местоимений, употребляя их вместо существительных. 

Потренироваться в замене местоимений существительными в предложении, в 

употреблении местоимений для связи рядом стоящих предложений по смыслу. 

Закреплять умение различать местоимения по лицам и числам. 

Познакомиться со склонением личных местоимений 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Понаблюдать за тем, как при склонении местоимений меняется 

всё слово. Потренироваться в правильном употреблении местоимений в разных 

падежных формах с предлогами и без них.  

Использовать местоимения в речи участников диалога. Выделить особенность 

употребления местоимения Вы (Вас, к Вами др.) при обращении к малознакомому или 

старшему по возрасту человеку. 

Познакомиться со значением слова филателист. Почему коллекционирование марок – 

интересное и полезное занятие? Обсудить этот вопрос с одноклассниками. Переделать 

прочитанный текст в письмо. Обсудить с одноклассниками данный текст письма. 

Коллективно составить и записать ответное письмо, используя местоимения при 

обращении к адресату 

Глагол 21 

54. Значение глаголов в речи 1 

55. Глаголы, близкие по значению 1 

56. Частица не с глаголами 1 

57. Неопределённая форма глагола 1 

58. Изменение глагола по временам и числам 1 

Изменение глагола по лицам 

59. Знакомство с глаголами 1-го лица 

 

1 

60. Постановка вопросов к глаголам 1-го лица 1 

61. Употребление глаголов в 1-м лице единственного и множественного числа 1 

62. Знакомство с глаголами 2-го лица 1 

63. Постановка вопросов к глаголам 2-го лица 1 

64. Правописание глаголов 2-го лица единственного числа 1 

65. Употребление глаголов во 2-м лице единственного и множественного числа 1 

66. Знакомство с глаголами 3-го лица 1 

67. Постановка вопросов к глаголам 3-го лица 1 

68. Употребление глаголов в 3-м лице единственного и множественного числа 1 

69. Правописание глаголов, которые заканчиваются на -тся, -ться 1 

70. Различение глаголов по лицам и числам 1 

71. Глагол. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания  1 
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72. Деловое письмо. Объявление 1 

73. Изложение отрывка из повести 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Закрепить знания о глаголе, полученные ранее. Обогатить словарь глаголов названиями 

поступков людей, их чувств. 

Познакомиться с глаголами, близкими по значению. Упражняться в выборе из двух 

близких по значению глаголов более подходящего по смыслу слова и вставлять его в 

словосочетания и предложения. 

Привести примеры употребления частицы не с глаголами, дополнить вывод о её 

значении и правописании. 

Отрабатывать умение различать глаголы по временам, изменять их по числам, ставить 

вопросы к глаголам, правильно писать глаголы в неопределённой форме.  

Познакомиться с понятием лица глагола. Учиться различать глаголы 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа, ставить к ним вопросы. Тренироваться в 

выборе правильной формы глагола, используя приём подстановки личного местоимения 

и вопроса. 

Запомнить правописание глаголов 2-го лица единственного числа. Потренироваться в 

их написании. Различать глаголы, которые заканчиваются на -тся и -ться, проверяя 

вопросами. Учиться доказывать правильность их употребления при письме. 

Познакомиться с разнообразной тематикой объявлений. Обсуждать найденные в данных 

объявлениях ошибки и пропуски. Учиться различать объявления-приглашения, 

объявления-просьбы, объявления-извинения и объявления-запреты 

Наречие 16 

74. Наречие как часть речи 1 

75. Наречие – неизменяемая часть речи 1 

76. Значение наречий в речи 1 

77. Образование наречий от прилагательных 1 

78. Наречия, противоположные и близкие по значению 1 

Наречия, отвечающие на вопросы как? где? когда? куда? откуда? 

79. Наречия, отвечающие на вопрос как? 

 

1 

80. Наречия, отвечающие на вопрос где? 1 

81. Наречия, отвечающие на вопрос когда? 1 

82. Наречия, отвечающие на вопросы куда? откуда? 1 

83. Постановка вопросов к наречиям 1 

84. Подбор наречий с опорой на вопросы 1 

85. Наречие. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

86. Деловое письмо. Объяснительная записка 1 

87. Сочинение по сюжетной картине и словосочетаниям 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Познакомиться с новой частью речи – наречием. Учиться подбирать к названиям 

действий их признаки. Отработать постановку вопросов от глагола к наречию и 

запомнить вопросы, на которые отвечают наречия. Сделать коллективный вывод о 

наречии как неизменяемой части речи. 

Тренироваться в образовании наречий от прилагательных и дописывать словосочетания 

однокоренными прилагательными и наречиями. 

Учиться составлять пары из наречий, противоположных по значению, и наречий, 

близких по значению. 

 Использовать наречия для сравнительной характеристики персонажей сказок, басен. 

Восстановить в памяти правила оформления объяснительной записки. Написать 

объяснительную записку по общепринятой форме от имени литературного персонажа 

Предложение. Текст 11 
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Простое предложение 

1. Простое предложение с однородными членами 

 

1 

2. Распространение предложений однородными членами 1 

Сложное предложение 

3. Сложное предложение без союзов 

 

1 

4. Сложные предложения с союзами и, а, но 1 

5. Составление сложных предложений с союзами и, а, но 1 

6. Сравнение простых и сложных предложений 1 

7. Распространение простых и сложных предложений 1 

8. Предложение. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 1 

9. Деловое письмо. Заявление 1 

10. Сочинение по личным наблюдениям 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Обобщить знания о простых предложениях с однородными членами. Потренироваться в 

распространении предложений однородными членами. Объяснять правила постановки 

знаков препинания при однородных членах предложения. 

Сравнивать простое предложение и сложное предложение, чертить их схемы, обозначая 

в них только главные члены. Составлять сложные предложения из простых 

предложений. 

Познакомиться со сложными предложениями с союзами и, а, но. Потренироваться в 

постановке союзов и запятых между частями сложного предложения. 

Учиться составлять сложные предложения по данной первой части и нескольким 

вариантам второй части сложного предложения. Сочинять сложные предложения с 

помощью двух-трёх предметных картинок и союзов между ними. 

Познакомиться с планом, по которому пишется заявление. Обсудить тематику 

заявлений. Накопить тематический словарь. Составить текст заявления из данных 

структурных частей и правильно расположить их на листе бумаги. Учиться заполнять 

бланк заявления 

Повторение 10 

1. Состав слова 1 

2. Существительное 1 

3. Прилагательное 1 

4. Местоимение 1 

5. Глагол 1 

6. Наречие 1 

7. Предложение 1 

8. Деловое письмо. Расписка 1 

9. Сочинение по серии сюжетных картинок и словосочетаниям 2 
 

9 класс (136 ч) 

Тема Часы 

Повторение. Предложение  6 

1. Простые предложения 1 

2. Сложные предложения 1 

3. Распространение предложений 2 

4. Составление сложных предложений. Контрольные вопросы и задания 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Обобщить знания о простом и сложном предложениях, объясняя схемы предложений и 

постановку знаков препинания в них. Доказательно соотнести данные примеры 

предложений со схемами и соединить, где надо, части сложных предложений союзами. 

Тренироваться в распространении простых предложений и частей сложных 
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предложений второстепенными членами. 

Коллективно сочинять вторую часть сложных предложений, стараясь подобрать как 

можно больше вариантов. 

Коллективно сочинять сложные предложения для подкрепления основной мысли в 

тексте фактами 

Состав слова. Текст 12 

1. Корень и однокоренные слова 1 

2. Образование слов с помощью суффиксов  1 

3. Образование слов с помощью приставок 1 

4. Правописание в корне и приставке 2 

Сложные и сложносокращённые слова 

5. Сложные слова 

 

2 

6. Сложносокращённые слова 1 

7. Состав слова. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

8. Деловое письмо. Автобиография 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Обобщить знания о составе слова, опираясь на рисунок, слова к рисунку и условные 

обозначения. Потренироваться в образовании однокоренных слов с помощью приставок 

и суффиксов, объясняя, где надо, правописание в корне и приставке. 

Обогатить словарь сложных слов новыми примерами. Различать сложные слова с 

соединительной гласной и без неё и объяснять, как они образованы. 

Познакомиться со сложносокращёнными словами, способами их образования и 

особенностями использования. Постараться запомнить, как можно больше таких слов. 

Потренироваться в употреблении таких слов в устной и письменной речи. 

 Познакомиться с деловой бумагой – автобиографией. Обсудить план, по которому 

необходимо писать автобиографию. Перечислить обязательные данные и объяснить, 

какие из них ты не можешь раскрыть. Написать свою биографию по данному плану 

Части речи. Текст  

Существительное 17 

Значение существительных в речи 

1. Значение предметности 

 

1 

2. Существительные, близкие и противоположные по значению 1 

3. Существительные, обозначающие черты характера 1 

4. Использование существительных для сравнения одного предмета с другим  

 

1 

Склонение существительных 

5. Склонение существительных в единственном и множественном числе 

 

2 

6. Правописание безударных окончаний существительных 2 

Несклоняемые существительные 

7. Знакомство с несклоняемыми существительными 

 

1 

8. Сочетание прилагательных с несклоняемыми существительными 2 

9. Употребление глаголов в прошедшем времени с несклоняемыми 

существительными 

1 

10. Существительное. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

11. Деловое письмо. Записка 1 

12. Изложение содержания текста биографии писателя 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Повторить все известные грамматические признаки существительных, используя 

данные слова и сокращённые обозначения. 

Тренироваться в описании предмета или явления только одними существительными. 

Подбирать близкие и противоположные по значению существительные и использовать 
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их в устной и письменной речи. Пополнить словарь существительными, 

обозначающими черты характера; объяснять значение данных слов, включая их в 

предложения. Использовать существительные для сравнения одного предмета с другим. 

Обобщить знания о склонении существительных в единственном и множественном 

числе, правописании безударных окончаний. 

Находить и исправлять ошибки в употреблении падежных окончаний существительных 

для связи слов в словосочетаниях. 

Познакомиться с несклоняемыми существительными и объяснить особенность их 

использования в речи. Пополнить словарь несклоняемыми существительными. 

 Обсудить с одноклассниками содержание незаконченного диалога. Сочинить конец 

диалога, используя в разговоре несклоняемые существительные. 

Потренироваться в написании записок, включая в их содержание несклоняемые 

существительные. 

Учиться переделывать содержание записок в смс-сообщения 

Прилагательное 16 

Значение прилагательных в речи 

13. Значение признака предмета 

 

1 

14. Употребление прилагательных в прямом и переносном значении 1 

Склонение прилагательных 

15. Согласование прилагательных с существительными 

 

1 

16. Правописание падежных окончаний прилагательных 2 

17. Знакомство с прилагательными, обозначающими признак по 

принадлежности 

1 

18. Склонение прилагательных в мужском и среднем роде на -ий, -ьи 2 

19. Склонение прилагательных в женском роде на -ья 2 

20. Склонение прилагательных во множественном числе на -ьи 1 

21. Склонение прилагательных. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и 

задания 

2 

22. Прилагательное. Закрепление знаний 2 

23. Деловое письмо. Объяснительная записка 1 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Повторить все известные грамматические признаки прилагательных, используя данные 

слова и сокращённые обозначения. Использовать прилагательные разных 

семантических групп для описания предмета. 

Употреблять прилагательные в прямом и переносном значении в словосочетаниях и 

предложениях. 

Уметь доказывать согласование прилагательных с существительными в роде, числе и 

падеже на конкретных примерах. Уметь находить и исправлять ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными. 

Проверять правописание безударных окончаний прилагательных.  

Познакомиться с прилагательными, обозначающими признак по принадлежности, и 

потренироваться в постановке вопросов к данным прилагательным. 

Учиться склонять притяжательные прилагательные и правильно писать их в разных 

падежных формах, сохраняя разделительный мягкий знак перед падежными 

окончаниями. 

Обсудить случаи необходимости писать объяснительные записки. Учиться писать 

объяснительные записки на основе данного текста и плана деловой бумаги 

Местоимение 13 

24. Значение местоимений в речи 1 

25. Употребление местоимений в тексте 1 

26. Лицо и число местоимений 1 

Склонение местоимений  
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27. Изменение местоимений по падежам 1 

28. Правописание местоимений с предлогами 1 

29. Правописание местоимений 3-го лица 2 

30. Местоимение. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

31. Деловое письмо. Письмо 2 

32. Сочинение с элементами рассуждения 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Повторить все известные грамматические признаки местоимений, используя данные 

слова и сокращённые обозначения. 

Объяснить значение местоимений в речи на примерах употребления их вместо 

существительных в рядом стоящих предложениях. 

Обобщить знания о склонении местоимений и их правописании с предлогами. 

Учиться находить и исправлять речевые ошибки использования местоимений в 

предложении и тексте. 

Проанализировать текст письма внука бабушке. Написать письмо своей бабушке, 

используя данные словосочетания с местоимениями 

Глагол 22 

Значение глаголов в речи 

33. Значение действия предмета 

 

1 

34. Глаголы, близкие и противоположные по значению 1 

35. Использование глаголов для выражения сравнения 1 

36. Употребление глаголов в прямом и переносном значении 1 

37. Употребление глаголов со значением отрицания 1 

Неопределённая форма глагола 

38. Выделение глаголов в неопределённой форме 

 

1 

39. Правописание глаголов в неопределённой форме 2 

Изменение глаголов по лицам и числам 

40. Различение глаголов по лицам и числам 

 

1 

41. Изменение формы лица и числа глаголов 1 

42. Правописание глаголов 2-го лица единственного числа 2 

Повелительная форма глагола 

43. Знакомство с повелительной формой глаголов 

 

1 

44. Правописание глаголов в повелительной форме 2 

45. Использование в речи глаголов в повелительной форме 1 

46. Правописание глаголов. Закрепление знаний 2 

47. Глагол. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

48. Сочинение по данному началу и словосочетаниям 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Повторить все известные грамматические признаки глаголов, используя данные слова и 

сокращенные обозначения. 

Тренироваться в описании действий предмета с помощью однородных членов. 

Подбирать близкие и противоположные по значению глаголы и использовать их в 

устной и письменной речи. Использовать глаголы для выражения сравнения одного 

предмета с другим по их действию. 

Учиться различать употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Тренироваться в употреблении глаголов в прямом и переносном значении в 

словосочетаниях и предложениях. 

Закрепить умение изменять глагол по лицам и числам. 

Находить и исправлять ошибки в употреблении глаголов в неопределённой форме и со 

значением отрицания. 

Познакомиться с повелительной формой глагола. Тренироваться в постановке вопросов 
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к глаголам в повелительной форме единственного и множественного числа. Выделять 

из ряда данных глаголов глаголы в повелительной форме. Запомнить правило 

правописания мягкого знака перед -те и -ся у глаголов в повелительной форме. 

Обобщить знания о правописании глаголов. 

Находить в повествовательном тексте скрытый диалог и переделывать текст в диалог, 

опираясь на схему и вопросы. Использовать в речи собеседников глаголы в 

повелительной форме.  

Тренироваться в заполнении анкеты автобиографического содержания 

Наречие 14 

49. Наречие как часть речи 1 

Значение наречий в речи 

50. Наречия, противоположные и близкие по значению 

 

2 

51. Употребление наречий с глаголами, обозначающими речевую деятельность 2 

52. Употребление сочетаний наречий с глаголами в прямом и переносном 

значении 

2 

Правописание наречий 

53. Наблюдение за правописанием наречий с гласными а и о на конце 

 

1 

54. Правописание наречий с гласными а и о на конце 2 

55. Различение наречий и прилагательных 2 

56. Наречие. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Вспомнить, какая часть речи называется наречием, и дополнить определение. 

Тренироваться в использовании наречий с глаголами, обозначающими речевую 

деятельность. 

Сочинить упражнения для утренней гимнастики, используя наречия, близкие и 

противоположные по значению. 

Сравнивать употребление сочетаний наречий с глаголами в прямом и переносном 

значении. Упражняться в использовании подобных словосочетаний при составлении 

предложений. Ставить вопросы от глаголов к наречиям. 

Усвоить правило правописания наречий с гласными а и о на конце. Упражняться в 

образовании данных наречий с помощью приставок. 

Сравнивать однокоренные наречия и прилагательные. Коллективно составлять 

предложения с ними. 

Использовать наречия в описании картин бытового жанра 

Числительное 13 

57. Числительное как часть речи 1 

58. Простые и составные числительные 1 

59. Словосочетания с числительными 1 

Правописание числительных 

60. Правописание числительных от 5 до 20 и 30 

 

1 

61. Правописание числительных от 50 до 80; от 500 до 900 2 

62. Числительные с мягким знаком на конце и в середине слова 2 

63. Правописание числительных 90, 200, 300, 400 2 

64. Числительное. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

65. Деловое письмо. Доверенность 1 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Познакомиться с числительным как частью речи. Обсудить вопрос с одноклассниками, 

почему числительное можно назвать молодой частью речи. 

Находить в тексте и подчёркивать слова, называющие числа. Составлять сочетания 

числительных с существительными, подбирая сначала примеры из реальной жизни, а 

затем смешные, неправдоподобные. 
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Учиться различать числительные: одни указывают количество предметов (сколько?), 

другие считают предметы по порядку (какой? который?). Приводить примеры 

словосочетаний с числительными. 

Запомнить, в каких случаях существительные употребляются с числительными в 

единственном числе, а в каких случаях – во множественном числе. Выполнить ряд 

тренировочных упражнений. 

Познакомиться с написанием мягкого знака на конце и в середине слова у 

числительных. Запомнить простое правило правописания числительных. 

Потренироваться в переводе чисел в числительные. 

 Прочитать статью о числах в деловых бумагах и обсудить с одноклассниками 

полученную информацию. Потренироваться в заполнении бланков доверенности 

Предложение. Текст 15 

Простые и сложные предложения 

1. Различение простых и сложных предложений 

 

1 

2. Союз и в простых и сложных предложениях 2 

3. Сложные предложения с союзом что 2 

4. Сложные предложения с союзом чтобы 2 

5. Сложные предложения с союзом потому что 2 

6. Сложные предложения с союзом когда 2 

7. Сложные предложения. Закрепление знаний 2 

8. Предложение. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Обобщить знания о простых и сложных предложениях. Подобрать примеры. 

Познакомиться со сложными предложениями с союзами что, чтобы, потому что, 

когда. Научиться правильно использовать данные союзы во второй части сложного 

предложения. 

Выполнить ряд тренировочных упражнений, соединяя части сложных предложений 

союзами, дописывая вторую часть сложного предложения, заканчивая мысль в сложном 

предложении по вопросу. 

Составить разные по содержанию объяснительные записки, используя данный план и 

«отрезки» предложений с союзами что, потому что, когда 

Повторение 8 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Программно-методическое обеспечение:  
 Аксенова А.К. – Методика обучения русскому языку в специальной 

(коррекционной) школе, - М.: Гуманитарн. ВЛАДОС, 2009; 

 Якубовская Э.В., шишкова М.И., бгажнокова и.м. рабочие программы по 

учебным предметам фгос образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5-9 классы, русский язык. Чтение.- М.: Просвещение, 2018. 

Печатные пособия:  
 наборы предметных картинок;  

 наборы сюжетных картинок по отдельным темам;  

 различные виды словарей;  

 репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ; 

Учебно-практическое оборудование:  

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  

 дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);  

 наборы ролевых игр;  

Технические средства обучения:  
 классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц;  
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 CD/DVD-проигрыватели; телевизор;  

 компьютер с программным обеспечением;  

 мультимедиапроектор;  

 магнитная доска;  

 экран. 

 

 

 

 

2.2.2. «ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)» 5-9 классы 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» на уровне 

основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с авторской программой 

Э.В. Якубовской М.И. Шишкова (Шишкова М. И. Чтение. Методические рекомендации. 

5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / М.И. Шишкова. — М. : Просвещение, 2020.) с 

учётом психофизических особенностей обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью и возможностями их познавательной деятельности, способствует 

умственному развитию, определяет оптимальный объем знаний и умений.  

Цели: 

 развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и понимание, 

осмысление и пересказ содержания художественных произведений;  

 продолжение воспитания потребности в самостоятельном чтении произведений; 

 продолжение совершенствования культуры речи и развития устной речи. 

Задачи:  

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям;  

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся 

от нормально развивающихся сверстников.  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Чтение» («Литературное чтение») занимает особое место в 

системе образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Данный курс 

нацелен на формирование не только навыков чтения (правильность, осознанность, 

выразительность, беглость), но и речевых умений. Кроме того, уроки чтения должны 
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развивать у старшеклассников интерес к чтению доступной литературы, духовно и 

нравственно обогащать их. 

Чтение является сложнейшим видом речевой деятельности, в процессе которого 

буквенный код переводится в звуковой и осуществляется понимание прочитанного. 

Психофизической основой процесса чтения является взаимодействие работы зрительного, 

речедвигательного, слухового анализаторов и таких психических процессов, как 

мышление, речь, память, внимание, воображение. 

В зависимости от механизма чтения выделяют три этапа становления этого 

процесса: 

1-й этап – этап аналитического чтения, при котором единицей чтения является 

буква-слог и понимание отстаёт от произношения. 

2-й этап – этап становления синтетических приёмов чтения, при котором единицей 

чтения является слово, а понимание приближается к произношению. 

3-й этап – этап автоматизированного чтения, при котором единицей чтения является 

словосочетание, предложение или абзац, а понимание опережает произношение. 

Практика показывает, что ученики старших классов с интеллектуальными 

нарушениями испытывают трудности при чтении и понимании художественных 

произведений. Большинство из них находится на этапе становления синтетических 

приёмов чтения, и это обусловлено целым рядом причин: 

– нарушение фонематического слуха; 

– нарушение пространственного восприятия; 

– нарушение взаимодействия между слуховым, зрительным и кинестетическим 

восприятием; 

– нарушение мыслительных операций, памяти, внимания, воображения, речи; 

– нарушение поведения и работоспособности. 

В силу перечисленных интеллектуальных и речевых недостатков этап 

автоматизированного чтения оказывается для умственно отсталых старшеклассников 

практически недостижимым. 

Стандарты для учащихся с интеллектуальными нарушениями, адаптированная 

образовательная программа, специальная методика обучения чтению школьников с 

интеллектуальными нарушениями ставят перед педагогом следующие задачи: 

– формирование четырёх качеств техники чтения: правильность, осознанность, 

выразительность, беглость; 

– знакомство (через содержание читаемого материала) с новыми представлениями 

и понятиями; 

– коррекция высших психических функций обучающихся (речи, мышления, 

внимания, памяти, восприятия, воображения); 

– формирование коммуникативных умений обучающихся; 

– развитие эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

– формирование нравственно-этических норм поведения обучающихся. 

Эти задачи решаются с помощью текстов, представленных в учебниках по чтению, 

методического аппарата к данным текстам, а также рабочей программы, разработанной 

самим педагогом. 

Учебный предмет «Чтение («Литературное чтение») для старших школьников с 

интеллектуальными нарушениями, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе, представлен законченной линией учебников: 

5 класс – Чтение. Автор З. Ф. Малышева; 

6 класс – Чтение. Авторы И. М. Бгажнокова, Е. С. Погостина; 

7 класс – Чтение. Автор А. К. Аксёнова; 

8 класс – Чтение. Автор З. Ф. Малышева; 

9 класс – Чтение. Авторы А. К. Аксёнова, М. И. Шишкова. 



74 

Данная линия позволяет педагогу реализовать требования АООП по ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

для образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию. Учебники, 

входящие в эту линию, являются важным источником информации и средством передачи 

знаний, а также содержат комплекс заданий и упражнений, закрепляющих и проверяющих 

эти знания. Методический аппарат учебников не только обеспечивает школьников 

заданиями, но и задаёт общий тон работы над художественным произведением, помогает 

педагогу спланировать урок, определить подходы к обучению и эффективно организовать 

образовательный процесс. 

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к 

обучению. По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой 

деятельности является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим 

придается большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с 

автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 

участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а 

также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев 

произведения. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает 

комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания 

школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание 

позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

В 5-6 классах ведётся работа по объяснительному чтению, которое является 

продолжением предыдущего этапа и представляет собой целую систему учебных занятий, 

в процессе которых у обучающихся совершенствуется техника чтения, развиваются 

умения анализировать произведения, объяснять поступки героев и причинную 

обусловленность событий. Доступность анализа обеспечивается за счет группировки 

материала в соответствии с определенными темами, связанными с жизнью и опытом 

детей. Это сезонные изменения в природе, морально-этические проблемы («Что такое 

хорошо?», «Дружная семья», «Наша Родина» и др.). Такое расположение материала дает 

возможность опираться в разборе произведений на наблюдаемые в данный момент 

сезонные изменения в природе, школьные и классные мероприятия, поступки и дела 

детей. Таким образом, начиная с 5-го класса программе используется тематический 

принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы 

младших классов, рекомендуемые произведения становятся более объемными, 

тематически и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для 

межпредметных связей, расширения социального опыта учащихся.  

Начиная с 7 класса, обучающиеся включаются в круг литературного чтения. 

Рекомендации программы по содержанию данного этапа обучения обусловливаются 

монографическим принципом. В связи с этим в программе по чтению для 8-9 класса 

предлагается примерный список авторов, творчество которых изучается в 

хронологической последовательности. Следуя основным положениям уроков чтения, 

рекомендуется знакомить учащихся с биографическими сведениями об авторе, сообщать 

некоторые литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе практической 

деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, 

поговорка, потешка, загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); 

языковые особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры 

художественных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). 

Обучающиеся учатся различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты 

литературного героя. Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно 

имеет коррекционную направленность. При обучении происходит развитие 
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познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Внеклассное чтение (проводится раз в месяц). Внеклассное чтение ставит задачу 

начала формирования читательской самостоятельности у детей: развития у них интереса к 

чтению, знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской 

культуры, посещения библиотеки, умения выбирать книгу по интересу. 

Внеклассное чтение носит рекомендательный характер с постепенным увеличением доли 

самостоятельности учащихся в чтении дополнительной литературы. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «Чтение (литературное чтение)» в 5-9 классах в 

Учебном плане отводится 680 учебных часов (при 5-дневной учебной неделе). 5, 6, 7, 8, 9 

классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебных недели в учебном году) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 5-9 КЛАССАХ)» 

Планируемые результаты освоения курса по итогам обучения в 5 классе 

Личностные результаты 

 развитие нравственных чувств, регулирующих моральное поведение (чувство сострадания, 

сопереживания, вины, стыда и т. п.); развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями литературы; 

 понимание учебной задачи, поставленной учителем, и способность её выполнять; 

 способность учитывать выделенные учителем в учебном материале ориентиры действия; 

 способность (в сотрудничестве с учителем) адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить как по ходу его реализации, так и в конце действия необходимые коррективы; 

 умение строить сообщения в устной форме; 

 умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 умение формулировать собственное мнение; 

 способность задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

 умение осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

 умение соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

 умение соблюдать при чтении интонационное оформление предложений (тон, громкость 

чтения, логические ударения); 

 способность отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 умение осуществлять самостоятельно и с опорой на план, схему, иллюстрации, рисунки, 

драматизацию и т. п. различные виды пересказов (полный, выборочный, по ролям); 

 способность выделять главную мысль произведения; 

 способность участвовать в беседе; 

 умение делить текст по данным заглавиям на законченные по смыслу части; 

 способность выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам, 

 способность заучивать стихотворения наизусть; 

 способность читать доступные детские книги из школьной (домашней) библиотеки. 

Планируемые результаты освоения курса по итогам обучения в 6 классе 

Личностные результаты  

 формировать понимание важности процесса обучения; 

 развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной 

и зарубежной литературой; 
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 формировать нравственно развитую личность в процессе чтения, развивать морально-

этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки при сопоставлении образов персонажей 

из прочитанного произведения с собственным опытом; 

 формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 формировать умение активно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 развивать умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 развивать умение составлять тексты в устной форме; 

 развивать умение строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

 развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных 

произведений; 

 совершенствовать мотивации к систематическому, самостоятельному чтению. 

Предметные результаты 

 читать текст правильно, осознанно и выразительно, вслух и про себя; 

 делить текст на смысловые части, пересказывать текст различными способами (полный 

пересказ, выборочный, краткий); 

 определять мотивы поступков героев, выражать своё отношение к ним; 

 пользоваться монологической и диалогической речью при пересказах, рассказывании, 

выражении собственной точки зрения, коллективном обсуждении и т. п.; 

 самостоятельно составлять и задавать одноклассникам (или учителю) вопросы к тексту; 

 понимать жанровые особенности произведений (сказка, стихотворение, рассказ, басня); 

 заучивать наизусть стихотворения, басни; 

 совершенствовать читательский опыт, развивать умение пользоваться библиотекой 

(нахождение нужной книги по теме урока, выбор книги для самостоятельного чтения, для выполнения 

творческих работ и т. д.). 

Планируемые результаты освоения курса по итогам обучения в 7 классе 

Личностные результаты 

 формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из 

учебных предметов, необходимых для самопознания и развития; 

 совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения; 

 развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

литературными произведениями; 

 развивать морально-этические представления, эмоционально-нравственную отзывчивость; 

 развивать умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 развивать умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 развивать умения строить рассуждения в процессе анализа текста; 

 развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных 

произведений. 

Предметные результаты 

 совершенствовать умение читать правильно, осознанно, выразительно, бегло; 

 читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты; 

 совершенствовать умение пересказывать текст различными способами (полный пересказ, 

выборочный, краткий); 
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 развивать умение выделять тему и идею художественного произведения; 

 развивать навыки характеристики и анализа текстов различных жанров; 

 развивать умение участвовать в диалоге, высказывать своё мнение; 

 составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

 формировать понимание связи литературных произведений с эпохой их написания; 

 развивать умение характеризовать героев произведения, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определять в произведении изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роли 

в раскрытии идейно-художественного содержания текста; 

 формулировать собственное отношение к произведениям литературы, героям произведений, 

уметь давать им оценку; 

 понимать авторскую позицию и высказывать своё отношение к ней; 

 совершенствовать умение пользоваться библиотекой, выбирать нужную книгу; 

 совершенствовать мотивацию к систематическому досуговому чтению. 

Планируемые результаты освоения курса по итогам обучения в 8 классе 

Личностные результаты 

 развивать творческую личность путём приобщения к литературе как искусству слова; 

 развивать способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 совершенствовать духовно-нравственные качества личности (чувство ответственности, 

сострадание, взаимовыручка, чувство долга и т. п.); 

 развивать умение грамотно, точно, ясно излагать свои мысли в устной форме; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 адекватно самостоятельно оценивать свои суждения, в случае необходимости вносить в них 

коррективы; 

 слушать одноклассников, понимать позицию другого человека; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Предметные результаты 

 совершенствовать навык правильного, осознанного, выразительного и беглого чтения; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определять в произведении сюжет, композицию, изобразительно-выразительные средства 

языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

 формулировать собственное отношение к произведениям и их героям; 

 понимать авторскую позицию и высказывать своёотношение к ней; 

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка, цитат из текста; 

 отвечать на вопросы по прочитанному тексту, формулировать собственные вопросы; 

 создавать устные монологические высказывания разного типа; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям; 

 понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 



78 

 совершенствовать умение пользоваться библиотекой, самостоятельно выбирать книги для 

досугового чтения. 

Планируемые результаты освоения курса по итогам обучения в 9 классе 

Личностные результаты 

 развивать устойчивый познавательный интерес к чтению, потребность в чтении; 

 развивать чувство прекрасного, умение чувствовать красоту и выразительность речи; 

 развивать любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

 стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации; 

 уметь использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов; 

 определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения. 

Предметные результаты 

 читать тексты произведений правильно, осознанно, выразительно, бегло; 

 осознанно воспринимать и понимать изучаемый текст, выделять его нравственную 

проблематику; 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно, от 

1-го лица, от 3-го лица; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней; 

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания; 

 уметь вести диалог с учителем и сверстниками; 

 понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в 

них вневременные нравственные ценности; 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею произведения, характеризовать 

его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений, определять последовательность 

событий; 

 уметь составлять краткую аннотацию литературного произведения по заданному образцу; 

 делить текст на части, озаглавливать их, составлять план, пересказывать текст по плану; 

 задавать вопросы по прочитанному тексту; 

 уметь читать наизусть стихотворные произведения; 

 уметь выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд; 

 уметь оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение); 

 формулировать несложные выводы, с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

 самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами, 

высказывать собственное суждение, коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное 

мнение, опираясь на текст или собственный опыт, соотносить позицию автора с собственной точкой 

зрения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

самостоятельно и целенаправленно выбирать книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)» в 5-9 классах 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 5 классе 

Примерная тематика чтения: 

Устное народное творчество 

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

Сказки. Представления о добре и зле. 

Картины родной природы 

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

года, о красоте родной земли, олицетворение природы в представлениях наших предков 

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

Труд и развлечения детей, их помощь взрослым. 

О животных 

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

Из прошлого нашего народа 

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

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

художники). 

Спешите делать добро 

Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению 

нравственных эталонов, принятых в обществе людей. 

Из произведений зарубежных писателей 

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

Навыки чтения 

Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом на 

словосочетания. Использование специальных текстов, состоящих из простых по слоговой 

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

слова и понимания значения прочитанного. 

Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после 

предварительного анализа. 

Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. Коллективная 

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

Интонация в конце предложения на основе различительных знаков препинания, 

интонация перечисления при однородных членах предложения. 

Работа с текстом 

Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным 

событиям текста и поступкам героев. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение их с заглавием текста. 

Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

Выделение в соответствии с данным планом частей текста. 

Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после коллективного выделения. 

Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно 

составленному плану. Включение в пересказ необходимых средств связи предложений и 

частей текста прочитанного произведения. Чтение по ролям и драматизация диалогов. 

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

учителя). 

Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных 

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

предложений. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя, с 

опорой на наглядный материал). Определение отношения автора к своим героям и 

событиям (с помощью учителя). 
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Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, 

считалки, потешки, пословицы, поговорки. 

Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное 

ведение дневников внеклассного чтения. Предварительная подготовка детей в течение 

месяца к уроку внеклассного чтения. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень (минимальный) 

 правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 

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

событиями; 

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

 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей учащегося); 

 принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

2-й уровень (достаточный) 

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

 читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

 отвечать на вопросы учителя; 

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

содержанию тексты — самостоятельно; 

 выражать своё отношение к поступкам героев и событиям; 

 выучить наизусть 8–10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя. 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 6 классе 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир игры — игра мыслей, 

столкновение мира обычного и потешного). Народные и литературные сказки. Мир добра 

и зла. 

Люблю природу русскую 

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

красоте родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в окружающий 

мир. Светские и православные праздники в связи с разными временами года. 

О далёком прошлом России 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени 

из истории России (см. программу по истории для 6 класса). 

Животные в нашем доме 

Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру 

как показатель его нравственных черт. 

Будь человеком, человек! 

Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и 

своего места в нём. 

Они прославили Россию 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни великих 

людей прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, художники). 

Смешное и весёлое 

Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и 

настоящем. 

Писатели мира — детям 

Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 
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Навыки чтения 

Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение словосочетанием, в 

трудных случаях — целым словом в соответствии с нормами литературного 

произношения. Использование простых по содержанию и структуре слов, отрывков из 

текста учебника для совершенствования навыка беглого чтения. 

Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение 

произведений с отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и 

темпа речи, перечислительной интонации при однородных членах. 

Работа с текстом 

Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение 

содержания прочитанного с опытом учащихся. 

Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

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

текста. 

Деление текста на части, составление простого плана под руководством учителя. 

Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов 

поступков действующих лиц, их оценка. 

Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств 

связи предложений и частей текста. Передача событий от лица разных героев. 

Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение 

незнакомых слов в тексте, выяснение их значения. Нахождение слов, употребляемых в 

прямом и переносном значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора 

автором того или иного слова. Передача с помощью авторских слов характера героев, 

отношения автора к ним. 

Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, 

басня). 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по 

содержанию книг, написанных для детей и юношества. Коллективное ведение дневников 

внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и названия книги. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень (минимальный) 

 читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков препинания; 

 читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания учителя; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать фрагменты текста, несложные по содержанию; 

 оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся); 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанным 

текстам. 

2-й уровень (достаточный) 

 читать доступные тексты вслух осознанно, правильно, выразительно, с переходом на беглое 

чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым словом; 

 читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

 делить текст на части под руководством учителя; 

 пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова; 

 определять мотивы поступков героев, выражать своё отношение к ним; 

 выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

 выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 
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Содержание учебного предмета «Чтение» в 7 классе 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества 

Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты — 

внешней и внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин, троекратное 

повторение событий, концовка. Нравственные ценности, заложенные в пословицах и 

поговорках. Былина как отражение исторического прошлого народа. Язык произведений 

устного народного творчества. 

Русская литература XIX века 

(Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов.) 

Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 

Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова, А. И. Куприна и др. 

Русская литература XX века 

(Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов, их общественной 

значимости для времени.) 

Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

Н. А. Островского, А. А. Платонова, К. Г. Паустовского, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, 

А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, Н. А. Рыленкова, Р. М. Рождественского, 

Ю. И. Коваля, Р. П. Погодина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, А. Г. Алексина. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое и выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения. 

Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и структуре, в 

остальных случаях — после анализа. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

проанализированного в классе произведения или отрывка из него. 

Чтение по ролям и драматизация. 

Работа с текстом 

Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста, выделять 

главную мысль каждой части и произведения в целом, оценивать поступки героев, 

определять их мотивы. Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с 

позиции его нравственной ценности. 

Составление характеристики героя (с помощью учителя). 

Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событий и составление 

воображаемых диалогов главных действующих лиц. 

Формирование умения самостоятельно составлять план к частям текста. 

Различение частей текста описательного и повествовательного характера. 

Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица. 

Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с незнакомыми 

словами, развитие умения правильно объяснять их. Выделение образных средств языка, 

их использование в пересказе. 

Обсуждение вопроса о причинах выбора автором того или иного слова; передача с 

помощью авторских слов характера героя, событий, отношения к ним автора. 

Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение произведений для 

юношества. Чтение отдельных статей из газет и журналов. Обсуждение прочитанных 

книг. Составление отзывов. Ведение коллективных дневников внеклассного чтения (с 

помощью учителя). 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень (минимальный) 

 читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом; 

 читать про себя проанализированные ранее тексты; 
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 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся по 

изображённым событиям; 

 высказывать своё отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

 выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

 учить стихотворения наизусть (объём текста с учётом особенностей учеников); 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному 

тексту. 

2-й уровень (достаточный) 

 читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях — целым 

словом); 

 читать про себя с предварительным заданием лёгкие по содержанию тексты; 

 выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

 формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

 делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях — самостоятельно; 

 характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам; 

 выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

 соотносить читаемые произведения с определённым жанром (с помощью учителя); 

 выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в её обсуждении. 

Составлять отзывы под руководством учителя. 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 8 классе 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество 

Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной 

культуре, об исторической народной памяти. 

Былины, исторические песни, предания, сказки. 

Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; хочешь счастья — 

учись уму-разуму; не нарушай данного слова и т. д. 

Народная точка зрения на добро и зло. 

Образ русского человека в произведениях устного народного творчества. 

Русская литература XIX века 

(Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7 класса.) 

Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 

Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К. Пруткова, И. С. Никитина, А. П. Чехова, 

А. И. Куприна и др. 

Русская литература XX века 

(Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7 класса.) 

Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

Н. А. Островского, И. А. Бунина, А. Н. Толстого, А. А. Платонова, А. А. Фадеева, 

М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, К. Г. Паустовского, Н. М. Рубцова, 

Ф. А. Абрамова, В. М. Шукшина, Р. П. Погодина, Ю. М. Нагибина, В. П. Астафьева, 

В. Г. Распутина, К. Булычёва, Ф. А. Искандера. 

Навыки чтения 

Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, выразительного и 

беглого чтения в соответствии с нормами литературного произношения. 

Самостоятельное чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с последующей его оценкой 

классом. 
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Чтение по ролям и драматизация. 

Работа над текстом 

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, поступков 

героев, выделять части текста. Определение основной мысли каждой части и 

произведения в целом (с помощью учителя). Анализ (с помощью учителя) литературного 

произведения с точки зрения отражения в нём нравственных истин. 

Составление характеристики героев путём отбора соответствующих мест текста для 

подтверждения определённых черт характера. 

Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям произведения 

(с помощью учителя). 

Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения 

современной жизни. 

Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного характера, 

установление их различий. 

Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию текстах. 

Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. 

Составление пересказа от имени одного из героев. Творческое продолжение 

рассказа. 

Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в роли 

учителя, составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения. 

Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности речи 

действующих лиц, их эмоциональное состояние. Нахождение в тексте слов и 

словосочетаний, употреблённых в переносном значении, установление их роли (с 

помощью учителя) в описании природы, изображении событий, героев. 

Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения выделять 

незнакомые слова из текста и объяснять их. 

Определение жанровых особенностей произведения. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение 

прочитанного. Ведение дневников внеклассного чтения (с помощью учителя). 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень (минимальный) 

 читать вслух правильно, выразительно, целыми словами; 

 читать про себя проанализированные тексты, читать короткие, доступные тексты 

самостоятельно; 

 пересказывать отдельные части произведения, доступные по изображаемым событиям; 

 выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идеи; 

 выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с помощью учителя); 

 находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, опираясь на текст (с помощью 

учителя); 

 учить стихотворения наизусть (объём текста с учётом особенностей учеников); 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному 

тексту. 

2-й уровень (достаточный) 

 читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

 читать про себя доступные по содержанию тексты; 

 выделять тему и определять идею произведения (последнее задание — с помощью учителя); 

 определять черты характера главных героев и выражать своё отношение к ним (с помощью 

учителя); 

 самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять план к выделенным 

частям текста; 
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 отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание на лексику, 

характеризующую эмоциональное состояние действующих лиц, природы, образные выражения, и 

употреблять их в пересказе; 

 пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные слова; 

 ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 

 выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя); 

 заучить наизусть 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печати, и 

принимать участие в их обсуждении. 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 9 классе 

Примерная тематика чтения 

Русская литература XIX века 

(Примерный перечень с учётом расширения данных биографии и 

систематизированных разножанровых произведений одного автора.) 

А. С. Пушкин (поэзия, проза), Н. А. Некрасов (отрывки из поэтических 

произведений), 

А. А. Фет, А. Н. Майков (лирическая поэзия, природа родины), И. С. Тургенев 

(поэзия, отрывки из прозы), В. М. Гаршин (детская тематика, отрывки), А. П. Чехов 

короткие рассказы), Л. Н. Толстой (рассказы, отрывки), И. А. Бунин (поэзия, рассказы), 

А. И. Куприн и др. 

Русская литература XX века 

(Примерный перечень с учётом требований современной жизни общества.) 

А. Н. Толстой, А. А. Платонов, М. А. Шолохов, К. М. Симонов, А. Т. Твардовский, 

В. М. Шукшин, В. П. Астафьев, В. П. Быков, Ф. А. Искандер, В. Г. Распутин и др. (В этой 

части уместно отбирать литературу, корректируя её содержание с программой по истории 

для 9 класса.) 

Навыки чтения 

Продолжение работы над техникой чтения. 

Совершенствование навыка сознательного чтения: установление логических связей 

описываемых событий, определение мотивов поступков героев, подбор фактов для 

подтверждения высказанной мысли, выделение основной мысли произведения (с 

помощью учителя). 

Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к нему 

и к описываемым событиям. 

Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с помощью 

учителя), подбор соответствующих мест текста для подтверждения определённых черт 

характера действующего лица. 

Выделение в тексте описаний и повествований. Составление планов к этим типам 

текстов и пересказ их по плану. 

Работа над кратким пересказом и пересказом с элементами рассуждения. 

Выделение незнакомых слов в тексте, их объяснение. Работа над образностью языка 

произведения. 

Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения с сохранением авторской 

лексики. 

Развитие умения доказывать (с помощью учителя) принадлежность произведения 

или его фрагмента к определённому жанру. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, статей из 

газет и журналов с последующим обсуждением. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень (минимальный) 

 уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно отвечать на 

вопросы; 
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 участвовать в анализе произведения; 

 выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

 пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану; 

 высказывать своё отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

 учить стихотворения наизусть; 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанному 

тексту. 

2-й уровень (достаточный) 

 читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

 читать про себя доступные по содержанию тексты; 

 выделять идею произведения (с помощью учителя); 

 называть главные черты характера героев, подтверждать их фактами из произведения; 

 самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и озаглавливать их; 

 ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

 выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя); 

 использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, описании 

событий и пересказе; 

 выучить наизусть 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печати, и 

принимать участие в их обсуждении. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)» 5-9 КЛАССЫ 

Тематическое планирование уроков чтения и развития речи в 5 классе (136 ч.) 

 

№ п/п 
Кол-во 

часов 
Тема Виды работы 

1  3 Устное народное творчество. 

Считалки. Заклички. Потешки. 

Пословицы и поговорки. За-

гадки 

Знакомство с произведениями малых форм 

устного народного творчества. Заучивание 

наизусть. Работа над смысловым содержанием 

произведений. Драматизации произведений 

2  2 Русская народная сказка «Ни-

кита Кожемяка» 

Борьба добра со злом в русской народной сказке. 

Выборочное чтение, чтение по ролям. 

Рассказывание сказки с использованием слов и 

выражений из текста 

3  1 Тофаларская сказка  

«Как наказали медведя» 

Работа над выразительным чтением. Выяснение 

отношения к слабым персонажам в сказке. 

Рассказывание сказки по опорным словам 

4  1 Башкирская сказка «Золотые 

руки»  

Работа над смысловым значением названия сказки. 

Рисование словесного портрета героини сказки. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. Рассказыва-

ние сказки 

5  2 Русская народная сказка 

«Морозко» 

Сравнение отношения мачехи к родной дочери и 

падчерице. Работа над рассказом от первого лица. 

Раскрытие темы трудолюбия в сказке. Составле-

ние характеристики падчерицы и дочки. 

Рассказывание сказки с опорой на иллюстрации, с 

использованием слов и выражений из текста. 

Работа над выразительным чтением, чтение по 

ролям 

6  1 Русская народная сказка «Два 

Мороза» 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Рассказывание сказки. Поиск народной мудрости в 

сказке 

7  1 Татарская сказка  

«Три дочери» 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Рассказывание сказки. Выяснение поучительного 

смысла сказки 
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8  1 Внеклассное чтение. Чтение 

сказок народов Российской 

Федерации 

Показ разнообразия народного творчества жителей 

страны. Выборочное чтение. Рассказывание 

отрывков сказок. Работа с иллюстративным мате-

риалом к сказкам, в том числе выполненным 

самими учащимися. Работа с выставкой книг, 

дневником внеклассного чтения, уголком 

внеклассного чтения 

9  5 А. С. Пушкин. «Сказка о мёрт-

вой царевне и семи богатырях» 

(отрывки) 

Работа над техникой чтения: правильность, 

осознанность, выразительность. Выборочное 

чтение. Характеристика внешности персонажей. 

Работа со сложными для понимания словами. 

Работа с иллюстративным материалом. Заучивание 

отрывка наизусть. Выяснение собственного 

отношения к событиям и героям сказки. Борьба 

сил добра и зла в сказке 

10  5 По Д. Мамину-Сибиряку. «Се-

рая шейка» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Работа с иллюстративным 

материалом. Озаглавливание частей текста и пере-

сказ по частям. Показ красоты природы в сказке 

(словесное рисование). Работа над словами и 

словосочетаниями, трудными для понимания 

11  1 Обобщающий урок по теме 

«Устное народное творчество» 

Беседа по вопросам учителя о прочитанных на 

уроках произведениях. Соотнесение пословиц и 

поговорок с сюжетами прочитанных 

произведений. Выяснение личного отношения 

школьников к прочитанным произведениям. 

Работа с иллюстративным материалом, рисунками 

учащихся. Выборочное чтение. Рассказывание от-

рывков. Придумывание и рассказывание сказки 

собственного сочинения 

12  1 Внеклассное чтение. Народные 

и авторские сказки, про-

изведения устного народного 

творчества малых форм (выбор 

произведений на усмотрение 

учителя) 

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из 

сказок. Использование элементов драматизации. 

Работа с иллюстративным материалом, рисунками 

учащихся. Организация работы в парах, командах. 

Закрепление понятий «сказка», «волшебная 

сказка», «устное народное творчество», выявление 

различий между произведениями малых народных 

форм (пословица, поговорка, потешка, считалка, 

загадка). Работа с выставкой книг, дневником 

внеклассного чтения, уголком внеклассного 

чтения 

13  1 Г. Скребицкий. «Июнь» Выборочное чтение. Беседа о лете с опорой на 

текст рассказа и собственный опыт и впечатления. 

Приметы лета в рассказе. Работа с иллюстра-

тивным материалом. Словесное рисование с 

опорой на произведения искусства, музыки 

14  1 И. Суриков.  

«Ярко солнце светит…» 

Беседа о лете с опорой на иллюстративный 

материал, опыт и знания учащихся. Сравнение 

описания лета в стихотворении И. Сурикова и 

рассказе Г. Скребицкого «Июнь». Работа над 

пониманием текста стихотворения (сравнения, 

непонятные слова и выражения). Работа над 

выразительным чтением. Заучивание стихотво-

рения наизусть 

15  3 А. Платонова.  

«Июльская гроза» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Объяснение поведения детей во время грозы, 

проявления характера героев, выяснение личного 

отношения учащихся к содержанию рассказа. 

Озаглавливание частей рассказа, пересказ по 

плану. Описание состояния природы в рассказе. 

Составление рассказа-описания о грозе. 

Составление рассказа-рассуждения о девочке 
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16  1 А. Прокофьев. «Берёзка» Беседа о красоте русской берёзы и русской 

природы с опорой на иллюстративный материал, 

опыт и знания учащихся. Работа над пониманием 

текста стихотворения (сравнений, непонятных 

слов и выражений). Работа над выразительным 

чтением. Заучивание стихотворения наизусть 

17  1 Ю. Гордиенко. 

 «Вот и клонится лето к 

закату…» 

Беседа об изменениях, происходящих в природе с 

приходом осени, с опорой на иллюстративный 

материал, опыт и знания учащихся. Работа над 

пониманием текста стихотворения (сравнений, 

непонятных слов и выражений). Работа над 

выразительным чтением 

 1 Обобщающий урок по теме 

«Лето» в разделе «Картины 

родной природы». 

Внеклассное чтение рассказов о 

природе (выбор произведений 

на усмотрение учителя) 

Беседа по вопросам учителя о прочитанных на 

уроках произведениях. Соотнесение пословиц и 

поговорок с прочитанными произведениями. Вы-

яснение личного отношения школьников к 

прочитанным произведениям. Работа с иллюстра-

тивным материалом, рисунками учащихся. 

Выборочное чтение. Рассказывание отрывков. 

Словесное рисование с опорой на произведения 

искусства, музыки. Составление рассказа по 

плану. Составление рассказа-описания по опор-

ным словам. Чтение заученных наизусть сти-

хотворений. Работа с дневниками внеклассного 

чтения, уголком внеклассного чтения 

 1 Г. Скребицкий. «Сентябрь» Беседа об изменениях, происходящих в природе с 

наступлением осени, с опорой на знания детей, 

произведения искусства, музыки. Работа над 

техникой чтения. Выборочное чтение 

20  1 По И. Соколову-Микитову. 

«Золотая осень» 

Беседа об изменениях, происходящих в природе с 

наступлением осени, с опорой на знания детей, 

произведения искусства, музыки. Выборочное чте-

ние. Словесное рисование. Пересказ по плану 

21  1 К. Бальмонт. «Осень» Беседа об изменениях, происходящих в природе с 

наступлением осени, с опорой на знания детей, 

произведения искусства, музыки, рисунки 

учащихся. Работа над выразительным чтением. 

Работа над сравнениями, сложными для 

понимания словами и выражениями. Заучивание 

стихотворения наизусть 

22  1 Г. Скребицкий.  

«Добро пожаловать» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа с иллюстративным материалом. 

Озаглавливание частей рассказа. Работа над 

пересказом 

23  1 В. Астафьев.  

«Осенние грусти»  

Работа над техникой чтения. Работа над 

выразительным чтением. Выборочное чтение 

24  1 И. Бунин. «Первый снег» Беседа об изменениях, происходящих в природе 

поздней осенью, с опорой на знания детей, 

произведения искусства, музыки, рисунки 

учащихся. Работа над выразительным чтением. 

Словесное рисование. Работа над сравнениями, 

сложными для понимания словами и 

выражениями. Заучивание стихотворения наизусть 

25  1 Обобщающий урок по теме 

«Картины родной природы» 

Беседа по вопросам учителя о прочитанных на 

уроках произведениях. Соотнесение пословиц и 

поговорок с прочитанными произведениями. Вы-

яснение личного отношения школьников к 

прочитанным произведениям. Работа с иллюстра-

тивным материалом, рисунками учащихся. 

Выборочное чтение. Рассказывание отрывков. 

Словесное рисование с опорой на произведения 

искусства, музыки. Составление рассказа по 
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плану. Составление рассказа-описания по опор-

ным словам. Чтение наизусть стихотворений 

26  2 Ю. Яковлев. «Колючка» Работа над техникой чтения. Анализ произведения 

по вопросам учителя. Выборочное чтение. Чтение 

по ролям. Составление плана рассказа, пересказ по 

плану. Работа над характеристикой персонажей. 

Выяснение отношения школьников к героям 

рассказа 

27  1 Ю. Яковлев.  

«Рыцарь Вася» 

Работа над техникой чтения. Анализ произведения 

по вопросам учителя. Выборочное чтение. Чтение 

по ролям. Озаглавливание частей рассказа, пере-

сказ по плану. Работа над характеристикой пер-

сонажа, его поступков. Выяснение отношения 

школьников к герою рассказа 

28  2 Н. Носов.  

«Витя Малеев в школе и дома» 

(отрывок) 

Работа над техникой чтения. Анализ произведения 

по вопросам учителя. Выразительное чтение по 

ролям. Раскрытие понятий «дружба», «стыд», 

«ябеда», «совесть». Выборочное чтение. Работа 

над характеристикой персонажа, его поступков. 

Выяснение отношения школьников к герою 

рассказа 

29  2 В. Медведев. 

 «Фосфорический мальчик» 

Работа над техникой чтения. Анализ произведения 

по вопросам учителя. Выразительное чтение по 

ролям. Выборочное чтение. Работа над характе-

ристикой персонажей, их поступков. Выяснение 

отношения школьников к героям рассказа. Работа 

над кратким пересказом 

30  2 Л. Воронкова.  

«Дорогой подарок» 

Работа над техникой чтения. Анализ произведения 

по вопросам учителя. Выразительное чтение по 

ролям. Выборочное чтение. Самостоятельное со-

ставление вопросов к тексту, ответы на эти 

вопросы. Озаглавливание частей рассказа. Работа 

над полным пересказом. Выяснение отношения 

школьников к героям рассказа и их поступкам. 

Нравственная оценка действий персонажей 

31  1 Я. Аким. «Твой друг» Работа над техникой чтения. Выразительное 

чтение. Выборочное чтение. Обсуждение 

профессии учителя 

32  1 Обобщающий урок по теме «О 

друзьях-товарищах» 

Беседа по вопросам учителя о прочитанных на 

уроках произведениях. Соотнесение пословиц и 

поговорок с прочитанными произведениями. Вы-

яснение личного отношения школьников к 

прочитанным произведениям и их героям. Соотне-

сение пословиц с содержанием произведений, 

поведением героев. Работа с иллюстративным 

материалом, рисунками учащихся. Выборочное 

чтение. Рассказывание отрывков. Обсуждение 

понятий «дружба», «товарищество», «скром-

ность», «хвастливость», «смелость», «благород-

ство», «достоинство», «справедливость» 

33  4 Басни И. А. Крылова 

 «Ворона и Лисица»,  

«Щука и Кот»,  

«Квартет» 

Понятие «басня» как литературный жанр. 

Сопоставление поведения и повадок животных с 

поступками и поведением людей. Выразительное 

чтение. Чтение по ролям. Выборочное чтение. 

Работа над иллюстративным материалом. Работа 

над трудными для понимания словами и вы-

ражениями. Использование элементов 

драматизации. Выяснение и обсуждение морали 

басни. Дополнительное чтение басен, изученных в 

прошлые годы обучения, и новых по выбору 

учителя 

34  1 Н. Хмелик.  Работа над техникой чтения. Анализ произведения 
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«Будущий олимпиец» по вопросам учителя. Чтение по ролям. Пересказ 

текста по вопросам. Сравнительный анализ по-

ступков персонажа. Выборочное чтение. 

Соотнесение содержания рассказа с жизненным 

опытом учащихся, их отношением к пожилым 

людям 

35  1 О. Бондарчук.  

«Слепой домик» 

Работа над техникой чтения. Анализ произведения 

по вопросам учителя. Чтение по ролям. 

Выборочное чтение. Выяснение значения и 

обсуждение таких нравственных понятий, как 

«доброта», «чувство жалости», «сострадание», 

«помощь», «равнодушие». Составление характери-

стики персонажа. Сравнение героя рассказа Н. 

Хмелика «Будущий олимпиец» и героя рассказа О. 

Бондарчук «Слепой домик». Выяснение личного 

отношения школьников к персонажам и их 

поступкам 

36  4 В. Осеева. «Бабка» Работа над техникой чтения. Анализ произведения 

по вопросам учителя. Выборочное чтение. 

Обсуждение темы отношения к старшим. 

Выяснение значения и обсуждение таких нравст-

венных понятий как «уважение к старшим», 

«терпение», «жестокость», «грубость», 

«равнодушие», «пренебрежение». Работа над 

пересказом. Работа с иллюстративным материалом 

37  2 А. Платонов.  

«Сухой хлеб» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Обсуждение такого явления 

природы, как засуха. Обсуждение темы отношения 

к матери, тяжёлого женского труда. Ха-

рактеристика персонажа. Работа над пересказом 

38  1 В. Распутин. «Люся» Работа над техникой чтения. Анализ произведения 

по вопросам учителя. Выборочное чтение. Работа 

над выразительным чтением. Описание персо-

нажей. Обсуждение тяжёлой жизни людей в 

послевоенные годы. Деление рассказа на части, 

озаглавливание и пересказ 

39  1 В. Брюсов. «Труд» Работа над выразительным чтением. Выборочное 

чтение. Обсуждение понятия «труд», «труженик». 

Выяснение значений пословиц о труде 

40  1 Р. Рождественский. 

 «Огромное небо» 

Работа над выразительным чтением. Выборочное 

чтение. Обсуждение истории, описанной автором. 

Обсуждение поступка, совершённого лётчиками. 

Выяснение значения понятия «героизм», «подвиг». 

Выяснение и обсуждение личного отношения 

школьников, их чувств к лётчикам из произ-

ведения и поступку, который они совершили 

41  1 Внеклассное чтение. Чтение 

рассказов и стихотворений по 

теме «Спешите делать добро» 

(по выбору учителя) 

Чтение и обсуждение произведений по теме 

«Спешите делать добро». Выборочное чтение. 

Рассказывание отрывков из произведений. Работа 

в парах и группах. Соотнесение пословиц и по-

говорок с поступками героев произведений. Работа 

с иллюстративным материалом, дневниками 

внеклассного чтения, выставкой книг, уголком 

внеклассного чтения 

42  1 Обобщение по теме 

 «Спешите делать добро»  

Обсуждение прочитанных произведений. 

Характеристика понравившихся персонажей. 

Выяснение личного отношения школьников к 

героям понравившихся произведений. Объяснение 

смысла пословиц и сопоставление их с 

произведениями и поведением их героев. 

Рассказывание, выборочное чтение, работа с 

иллюстративным материалом 
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43  1 Ф. Тютчев. «Зима» Беседа о признаках зимы с опорой на ил-

люстрации, художественные произведения, 

музыку. Совершенствование техники чтения. 

Выборочное чтение. Работа над выразительным 

чтением. Работа со средствами художественной 

выразительности текста. Работа над раскрытием 

содержания произведения, объяснение смысла 

трудных для понимания слов и выражений. Разви-

тие творческого воображения в процессе 

словесного рисования. Разучивание стихотворения 

наизусть 

44  1 Г. Скребицкий. «Декабрь» Совершенствование техники чтения. Беседа с 

опорой на вопросы учителя, иллюстрации, 

рисунки школьников, знания и опыт учеников. 

Работа над пересказом по плану 

45  1 К. Бальмонт. «К зиме» Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки 

учащихся, произведения изобразительного 

искусства, музыку. Совершенствование техники 

чтения. Работа над выразительным чтением. 

Словесное рисование. Разучивание стихотворения 

наизусть 

46  1 Г. Скребицкий.  

«Всяк по-своему» 

Работа над техникой чтения. Формирование 

природоведческих представлений о 

приспособлении животных к сезонным 

изменениям в природе. Выборочное чтение. 

Формулировка школьниками вопросов к тексту, 

ответы на вопросы. Работа над рассказом от 3-го 

лица 

47  1 С. Есенин. «Поёт зима…» Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки 

школьников, произведения изобразительного 

искусства, музыку. Работа над выразительным 

чтением. Выборочное чтение. Выяснение значения 

незнакомых слов и выражений. Работа со 

сравнениями и выразительными средствами языка 

48  1 С. Есенин. «Берёза» Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки 

школьников, произведения изобразительного 

искусства, музыку. Работа над выразительным 

чтением. Выборочное чтение. Выяснение значения 

незнакомых слов и выражений. Работа со 

сравнениями и выразительными средствами языка. 

Развитие творческого воображения в процессе сло-

весного рисования. Разучивание стихотворения 

наизусть 

49  1 А. Пушкин.  

«Зимняя дорога» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки 

школьников, произведения изобразительного 

искусства, музыку. Работа над выразительным 

чтением. Выборочное чтение. Выяснение значения 

незнакомых слов и выражений. Работа со 

сравнениями и выразительными средствами языка. 

Развитие творческого воображения в процессе сло-

весного рисования. Разучивание стихотворения. 

Воспитание эстетических чувств от восприятия 

красоты зимней природы 

50  1 Обобщающий урок по теме: 

«Картины родной природы. 

Зима» 

Внеклассное чтение 

Развитие навыка чтения. Беседа о прочитанных 

произведениях с опорой на иллюстрации, рисунки 

учащихся, произведения искусства, музыку, 

знания и опыт школьников. Чтение выученных 

стихотворений наизусть. Обсуждение народных 

примет и пословиц, соотнесение их с прочитан-

ными текстами. Рассказы школьников. Работа с 

уголком внеклассного чтения, читательскими 

дневниками 
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51  1 Г. Скребицкий. «Март» Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки 

учащихся, произведения изобразительного 

искусства, музыку, знания и опыт школьников. 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение 

52  1 А. Толстой.  

«Вот уж снег последний в поле 

тает…» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки 

учащихся, произведения искусства, музыку. 

Работа над выразительным чтением. Работа со 

средствами художественной выразительности. Ра-

зучивание стихотворения наизусть 

53  1 Г. Скребицкий.  

«От первых проталин до первой 

грозы» 

Беседа о признаках ранней весны. Совер-

шенствование техники чтения. Выборочное 

чтение. Работа со средствами художественной 

выразительности. Развитие творческого воображе-

ния в процессе словесного рисования 

54  1 Г. Скребицкий.  

«Весна-красна» 

Беседа о признаках ранней весны. Совер-

шенствование техники чтения. Выборочное 

чтение. Работа над средствами художественной 

выразительности. Сравнение описаний зимнего и 

весеннего неба. Пересказ сказки 

55  1 Г. Скребицкий.  

«Грачи прилетели», 

 «Заветный кораблик» 

Беседа о сезонных изменениях в природе с 

приходом весны. Работа с иллюстрациями, 

рисунками школьников. Работа по 

совершенствованию техники чтения. Выборочное 

чтение. Рассказ от первого лица 

56  1 Г. Скребицкий.  

«В весеннем лесу» 

Беседа о сезонных изменениях в природе с 

приходом весны. Работа с иллюстрациями, 

рисунками школьников. Работа по 

совершенствованию техники чтения. Выборочное 

чтение. Развитие творческого воображения в про-

цессе словесного рисования 

57  1 А. Толстой.  

«Весенние ручьи» 

Совершенствование техники чтения. Беседа о 

признаках весны с опорой на иллюстрации, знания 

и опыт школьников. Рассказ по картине с опорой 

на текст произведения 

58  1 А. Пушкин.  

«Гонимы вешними лучами…» 

Беседа с опорой на произведения искусства, 

музыку, знания учащихся. Работа над 

выразительным чтением. Работа с 

выразительными средствами языка. Словесное 

рисование 

59  1 А. Блок. «Ворона» Работа над выразительным чтением. Работа с 

выразительными средствами языка. Выборочное 

чтение. Словесное рисование 

60  1 Е. Серов. «Подснежник» Работа над выразительным чтением. Работа с 

выразительными средствами языка. Выборочное 

чтение. Словесное рисование. Разучивание 

стихотворения наизусть 

61  1 И. Соколов-Микитов. 

 «Весна» 

Беседа о сезонных изменениях в природе с 

приходом весны. Работа с иллюстрациями, 

рисунками школьников. Работа по 

совершенствованию техники чтения. Выборочное 

чтение. Развитие творческого воображения в про-

цессе словесного рисования 

62  1 И. Бунин. 

«Крупный дождь в лесу 

зелёном…» 

Работа над выразительным чтением. Работа с 

выразительными средствами языка. Выборочное 

чтение. Словесное рисование 

63  1 С. Есенин. «Черёмуха» Работа над выразительным чтением. Работа с 

выразительными средствами языка. Выборочное 

чтение. Словесное рисование. Разучивание 

стихотворения наизусть 

64  1 Я. Аким.  

«Весна, весною, о весне» 

Работа над выразительным чтением. Работа с 

выразительными средствами языка. Выборочное 

чтение. Словесное рисование 
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65  1 Обобщающий урок по теме 

«Весна» 

Внеклассное чтение 

Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных 

произведениях с опорой на иллюстрации, рисунки 

учащихся, произведения изобразительного ис-

кусства, музыку, знания и опыт школьников. 

Чтение выученных стихотворений наизусть. 

Обсуждение народных примет и пословиц, 

соотнесение их с прочитанными текстами. Отга-

дывание тематических загадок. Составление 

рассказа по плану. Работа с дневниками 

внеклассного чтения, уголком внеклассного 

чтения 

66  2 Н. Гарин-Михайловский. 

 «Тёма и Жучка» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Описание внешнего вида и характера героя. 

Деление текста на части, озаглавливание. Пересказ 

текста по плану. Оценка поведения героя, 

высказывание учащимися своего отношения к 

нему 

67  3 А. Толстой. «Желтухин» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Озаглавливание частей рассказа. Пересказ по 

плану. Словесное рисование. Выяснение 

отношения героев произведения к птенцу. Описа-

ние внешнего вида птенца. Высказывание 

школьниками собственного отношения к 

животным. Работа с иллюстративным материалом. 

Рассказ от третьего лица 

68  2 К. Паустовский.  

«Кот Ворюга» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Описание внешнего вида кота. Работа с 

иллюстративным материалом. Деление текста на 

части, озаглавливание частей. Пересказ текста. 

Разговор со школьниками о том, что им 

понравилось в рассказе, что показалось смешным. 

Рассказы школьников о своих домашних жи-

вотных 

69  3 Б. Житков.  

«Про обезьянку» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа с иллюстративным материалом. Деление 

текста на части, озаглавливание частей. Пересказ 

текста. Разговор со школьниками о том, что им 

понравилось в рассказе, что показалось смешным. 

Обсуждение изменения отношения мальчика к 

Яшке по ходу развития событий в рассказе. 

Высказывание школьниками своей точки зрения 

по поводу сюжета 

70  1 Э. Асадов. «Дачники» Работа над выразительным чтением. Выборочное 

чтение. Сравнение настроения в первой и во 

второй части стихотворения. Сравнение описания 

природы в первой и во второй части 

стихотворения. Выяснение нравственного аспекта 

поступков детей. Выяснение личного отношения 

учащихся к событиям и поступкам, описанным в 

стихотворении. Обсуждение темы отношения и 

заботы о домашних питомцах 

71  1 Ф. Абрамов.  

«Из рассказов Олёны 

Даниловны» 

Совершенствование техники чтения. Выборочное 

чтение. Работа над выразительным чтением. 

Чтение по ролям. Описание внешности и 

характера Олёны Даниловны. Беседа о заботливом 

отношении к животным 

72  1 С. Михалков.  

«Будь человеком» 

Работа над выразительным чтением. Выборочное 

чтение. Объяснение приёма сравнения, который 

использует автор в стихотворении. Оценка 

поступков персонажей стихотворения. Выявление 

морально-нравственной стороны описанного 

автором случая в лесу. Выяснение личного 
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отношения к описанным событиям, чувств, 

которые они вызвали 

73  1 Внеклассное чтение Рассказы о 

животных (произведения по 

выбору учителя) 

Чтение и обсуждение рассказов о животных. 

Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из 

произведений. Работа в парах и группах. Работа с 

иллюстративным материалом, дневниками 

внеклассного чтения, выставкой книг, уголком 

внеклассного чтения 

74  1 Обобщение по теме  

«О животных» 

Развитие навыка чтения. Беседа о прочитанных 

произведениях с опорой на иллюстрации, рисунки 

учащихся, знания и опыт школьников. Чтение наи-

зусть стихотворений. Отгадывание тематических 

загадок. Оценка и сравнение поступков 

персонажей, прочитанных произведений. Рассказы 

учащихся 

75  3 О. Тихомиров.  

«На поле Куликовом» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Выразительное чтение. Работа над сложными для 

понимания словами и выражениями. Соотнесение 

содержания произведения с фактами из истории 

страны. Работа с описанием русского войска. 

Работа над кратким пересказом. Работа с иллюст-

ративным материалом. Деление текста на части, 

озаглавливание частей. Пересказ по плану. 

Выяснение личного отношения школьников к 

историческим событиям, описанным в рассказе 

76  2 По С. Алексееву. 

 «Рассказы о войне 1812 года» 

Работа над техникой чтения. Анализ произведения 

по вопросам учителя. Выборочное чтение. 

Выразительное чтение. Работа над сложными для 

понимания словами и выражениями. Соотнесение 

содержания произведения с фактами из истории 

страны. Работа с описанием французской армии во 

время отступления. Соотнесение пословиц с 

текстом рассказа. Работа над кратким пересказом. 

Пересказ по плану. Работа с иллюстративным ма-

териалом. Выяснение личного отношения 

школьников к историческим событиям, 

описанным в рассказе 

77  1 Н. Некрасов.  

«…И снится ей жаркое лето…»  

(отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос») 

Работа над выразительным чтением. Выборочное 

чтение. Работа с иллюстративным материалом. 

Работа с описанием времени года в отрывке. Об-

суждение крестьянского труда, радости, которую 

приносит труд человеку. Обсуждение понятия 

«счастливая и дружная семья» 

78  4 А. Куприн.  

«Белый пудель» (отрывки) 

Работа над техникой чтения. Анализ произведения 

по вопросам учителя. Работа над выразительным 

чтением, чтение по ролям. Выборочное чтение. 

Работа над незнакомыми, сложными для 

понимания словами и выражениями. Работа над 

кратким пересказом. Озаглавливание частей 

рассказа. Пересказ по плану. Работа с описанием 

персонажей рассказа. Работа над характеристикой 

персонажей рассказа. Работа над сравнительной 

характеристикой Сергея и Трилли. Выяснение 

личного отношения учащихся к истории, 

описанной автором в рассказе 

79  2 Л. Жариков.  

«Снега, поднимайтесь 

метелью!» 

Работа над техникой чтения. Работа над 

выразительным чтением, чтение по ролям. 

Выборочное чтение. Соотнесение событий, 

описанных в рассказе, с реальными историческими 

событиями. Выяснение знаний школьников о 

событиях ВОВ. Прослушивание гимна Москвы. 

Работа с иллюстративным материалом. Заучивание 
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прозаического отрывка 

80  1 Ю. Коринец.  

«У могилы неизвестного 

солдата» 

Беседа о подвигах солдат во время ВОВ с опорой 

на иллюстрации, знания школьников. Работа над 

выразительным чтением. Выборочное чтение 

81  1 Внеклассное чтение произве-

дений о героическом прошлом 

нашего народа (выбор произ-

ведений на усмотрение учителя) 

Чтение и обсуждение рассказов о войне и 

подвигах народа. Выборочное чтение. 

Рассказывание отрывков из произведений. Работа 

в парах и группах. Работа с иллюстративным мате-

риалом, дневниками внеклассного чтения, 

выставкой книг, уголком внеклассного чтения 

82  1 Обобщение по теме  

«Из прошлого нашего народа» 

Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных 

произведениях с опорой на иллюстрации, рисунки 

учащихся, знания и опыт школьников. Чтение 

наизусть стихотворений. Оценка и сравнение 

поступков персонажей, прочитанных 

произведений. Рассказы учащихся 

83  3 В. Гюго  

«Гаврош» (отрывки) 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Работа над сложными для 

понимания и незнакомыми словами и выраже-

ниями. Работа с иллюстративным материалом. 

Характеристика и описание внешнего вида 

Гавроша. Оценка поступков Гавроша. Рассказ о 

Гавроше по плану. Работа над пересказом текста. 

Выяснение личного отношения школьников к 

событиям, описанным в рассказе, и к главному 

герою рассказа 

84  4 М. Твен.  

«Приключения Тома Сойера» 

(отрывок) 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Работа над сложными для 

понимания и незнакомыми словами и выраже-

ниями. Работа с иллюстративным материалом. 

Характеристика Тома. Оценка поведения и 

поступков героев. Озаглавливание частей текста. 

Работа над пересказом по плану. Выяснение 

личного отношения школьников к событиям, 

описанным в рассказе, и к героям рассказа 

85  3 С. Лагерлеф.  

«Чудесное путешествие Нильса 

с дикими гусями» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Работа над сложными для 

понимания и незнакомыми словами и выраже-

ниями. Рисование словесной картины наступления 

весны. Заучивание прозаического отрывка. Харак-

теристика Нильса. Оценка поведения и поступков 

героев. Озаглавливание частей текста. Работа над 

пересказом по плану. Работа с иллюстративным 

материалом. Выяснение личного отношения 

школьников к событиям, описанным в сказке, и к 

героям сказки 

86  3 Г. Х. Андерсен. 

 «Русалочка» (отрывок) 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Работа над сложными для 

понимания и незнакомыми словами и выраже-

ниями. Характеристика Русалочки и принца. 

Оценка поведения и поступков героев. Работа над 

пересказом. Работа с иллюстративным 

материалом. Выяснение личного отношения 

школьников к событиям, описанным в сказке, и к 

героям сказки 

87  1 Обобщение по теме  

«Из произведений зарубежных 

писателей» 

Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных 

произведениях с опорой на иллюстрации, рисунки 

учащихся, знания школьников. Оценка персона-

жей прочитанных произведений, высказывание 

личного отношения школьников к произведениям 

и героям. Рассказы учащихся 

88  1 Внеклассное чтение. Про- Чтение и обсуждение рассказов зарубежных 
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изведения зарубежных пи-

сателей (выбор произведения на 

усмотрение педагога) 

писателей. Выборочное чтение. Рассказывание 

отрывков из произведений. Работа в парах и 

группах. Работа с иллюстративным материалом, 

дневниками внеклассного чтения, выставкой книг, 

уголком внеклассного чтения 

Тематическое планирование уроков чтения и развития речи  

в 6 классе (4 часа в неделю) 
№ 

п/п 

Кол-во 

часов 
Тема Виды работ 

1  1 По В. Пескову 

 «Отечество» 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, 

знания школьников. Знакомство с понятием 

«эпиграф». Работа над техникой чтения. Выбо-

рочное чтение. Работа над словами и выражениями, 

сложными для понимания. Объяснение таких поня-

тий, как «Отчизна», «Отечество», «Родина», 

«Россия», «корни» 

2  1 М. Ножкин «Россия» Беседа о России с опорой на иллюстративный 

материал, произведения искусства, музыку, знания 

учащихся. Сопоставление пословиц с текстом 

стихотворения. Работа над пониманием текста сти-

хотворения (сравнения, непонятные слова и 

выражения, образные выражения). Работа над 

выразительным чтением. Заучивание 

стихотворения наизусть 

3  1 М. Пришвин  

«Моя Родина» 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, 

знания школьников. Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа над словами и выра-

жениями, сложными для понимания. Пересказ от 

первого лица по плану 

4  1 В. Бианки «Сентябрь» Беседа об изменениях, происходящих в природе с 

наступлением осени с опорой на знания детей, 

произведения искусства, музыки. Работа над 

техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над 

словами и выражениями, сложными для по-

нимания. Сопоставление пословиц с текстом. Вы-

борочный пересказ 

5  1 И. Бунин  

«Лес, точно терем расписной…» 

Беседа об изменениях, происходящих в природе с 

наступлением осени, с опорой на знания детей, 

произведения искусства, музыки, рисунки уча-

щихся. Выборочное чтение. Работа над вырази-

тельным чтением. Работа над средствами выра-

зительности в стихотворении, сравнениями, опи-

саниями, образными выражениями, сложными для 

понимания словами и выражениями. Сравнение 

описания осени у В. Бианки и И. Бунина. 

Высказывания учащихся, объяснения, доказа-

тельства. Заучивание стихотворения наизусть 

6  1 Ю. Качаев 

«Грабитель» 

Беседа о лесных жителях с опорой на иллюстра-

тивный материал. Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа над словами и выра-

жениями, сложными для понимания. Самостоя-

тельный поиск незнакомых слов и их объяснение. 

Рассказ отрывков текста, полный пересказ 

7  2 Б. Житков  

«Белый домик» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над словами и выражениями, сложными для 

понимания. Деление текста на части, 

озаглавливание частей, составление плана рассказа. 

Словесное рисование. Работа над пересказом 

8  1 Внеклассное чтение. Чтение 

произведений устного народного 

творчества (выбор произведений 

на усмотрение учителя) 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки 

школьников, художественные произведения, 

музыку. Элементы драматизации. Выборочное 

чтение. Рассказывание. Работа с уголком вне-
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классного чтения, дневником внеклассного чтения. 

Конкурсы, викторины. Работа в парах и группах 

9  3 А. Белорусец 

 «Звонкие ключи» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над словами и выражениями сложными для 

понимания. Работа над описанием природы в 

тексте. Работа над характеристикой героя рассказа. 

Озаглавливание частей, составление плана 

рассказа. Работа над пересказом. Сравнительная 

характеристика героев рассказа Б. Житкова «Белый 

домик» и А. Белорусец «Звонкие ключи» 

10  3 К. Паустовский 

«Заячьи лапы» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Работа над словами и вы-

ражениями, сложными для понимания. Работа над 

описанием грозы в тексте. Работа над харак-

теристикой героя рассказа. Работа с иллюстра-

циями. Объяснение таких понятий, как «отзывчи-

вость», «человечность», «сострадание», «помощь», 

«вина», «искупление». Озаглавливание частей, 

составление плана рассказа. Работа над пересказом 

11  1 Внеклассное чтение. Чтение 

рассказов о животных (выбор 

произведений и авторов на ус-

мотрение учителя) 

Чтение и обсуждение рассказов о животных. 

Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из 

произведений. Работа в парах и группах. Работа с 

иллюстративным материалом, дневниками 

внеклассного чтения, выставкой книг, уголком вне-

классного чтения 

12  1 И. Тургенев 

«Осенний день в берёзовой 

роще» 

Беседа об изменениях, происходящих в природе с 

наступлением осени, с опорой на знания детей, 

произведения искусства, музыки. Работа над 

техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над 

словами и выражениями, сложными для по-

нимания. Словесное рисование с опорой на текст, 

иллюстрации, картины, рисунки учащихся. Работа 

над рассказом-описанием 

13  2 Е. Носов «Хитрюга» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Работа над словами и вы-

ражениями сложными для понимания. Работа над 

описанием осеннего дня в тексте. Сравнительный 

анализ описания осеннего дня в рассказе И. Турге-

нева «Осенний день в берёзовой роще» и в рассказе 

Е. Носова «Хитрюга». Работа над характеристикой 

героя рассказа. Работа с иллюстрациями. 

Озаглавливание частей, составление плана 

рассказа. Работа над пересказом. Беседа о 

животных, встречающихся в лесу, беседа о 

бережном отношении к природе 

14  1 В. Бианки «Октябрь» Беседа об изменениях, происходящих в природе с 

наступлением осени, с опорой на знания детей, 

произведения искусства, музыки. Выборочное 

чтение. Словесное рисование. Пересказ по плану 

15  1 С. Михалков  

«Будь человеком» 

Работа над выразительным чтением. Выборочное 

чтение. Объяснение приёма сравнения, который 

использует автор в стихотворении. Оценка по-

ступков персонажей стихотворения. Выявление мо-

рально нравственной стороны описанного автором 

случая в лесу. Выяснение личного отношения к 

описанным событиям, чувств, которые они вызвали 

16  1 Б. Заходер  

«Петя мечтает» 

Работа над выразительным чтением. Выборочное 

чтение. Заучивание стихотворения наизусть 

17  1 По Д. Биссету  

«Слон и муравей» 

Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. 

Выборочное чтение 

18  1 По Д. Биссету 

«Кузнечик Денди» 

Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. 

Выборочное чтение. Сравнительный анализ сказок 



98 

Д. Биссета «Слон и муравей» и «Кузнечик Денди». 

Работа над рассказыванием сказок 

19  1 Дж. Родари  

«Как один мальчик играл с 

палкой» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над пересказом 

20  2 Дж. Родари 

«Пуговкин домик» 

Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. 

Выборочное чтение. Озаглавливание частей, работа 

над пересказом. Определение и объяснение мысли, 

объединяющей истории о мальчике Клавдио и 

плотнике Пуговке. Коллективное обсуждение, 

высказывание своей точки зрения учащимися 

21  1 Внеклассное чтение. Чтение 

авторских сказок (тематика ска-

зок и выбор авторов на 

усмотрение учителя) 

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из 

сказок. Использование элементов драматизации. 

Работа с иллюстративным материалом, рисунками 

учащихся. Организация работы в парах, командах. 

Работа с выставкой книг, дневником внеклассного 

чтения, уголком внеклассного чтения 

22  1 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (отрывок из былины) 

Беседа о произведениях устного народного твор-

чества с опорой на иллюстрации, знания учащихся. 

Знакомство с новым жанром устного народного 

творчества – былиной. Работа над техникой чтения. 

Работа над выразительным чтением. Чтение по 

ролям. Выборочное чтение. Работа над 

незнакомыми и сложными для понимания словами 

и выражениями. 

23  1 Ф. Глинка  

«Москва» (в сокращении) 

Беседа о Москве с опорой на иллюстрации, про-

изведения искусства, музыку, рисунки школьников, 

знания учащихся. Работа над выразительным 

чтением. Работа над образными выражениями, 

незнакомыми и сложными для понимания словами 

24  1 В. Бианки «Ноябрь». Обобщение 

произведений осенней тематики 

Беседа об изменениях, происходящих в природе 

поздней осенью, с опорой на знания детей, про-

изведения искусства, музыки, рисунки учащихся. 

Работа над техникой чтения. Беседа по вопросам 

учителя о прочитанных на уроках произведениях. 

Соотнесение пословиц и поговорок с про-

читанными произведениями. Рассказывание от-

рывков. Словесное рисование с опорой на иллю-

страции. Составление рассказа-описания по 

опорным словам. Работа над образными выра-

жениями, используемыми для описания осени. 

Чтение наизусть стихотворений об осени 

25  2 По С. Алексееву  

«Без Нарвы не видать моря»,  

«На берегу Невы» 

Беседа об историческом периоде, описанном в 

рассказах (опора на вопросы, иллюстрации, знания 

школьников). Работа над техникой чтения. Чтение 

по ролям. Выборочное чтение. Работа над 

пересказом. Работа над незнакомыми, сложными 

для понимания словами и выражениями. Оп-

ределение и объяснение мысли, объединяющей эти 

два рассказа. Коллективное обсуждение, 

высказывание своей точки зрения учащимися 

26  2 Рассказы о русском подвиге.  

По С. Алексееву 

 «Медаль»,  

«Гришенька» 

Беседа об исторических периодах, описанных в 

рассказах (опора на вопросы, иллюстрации, знания 

школьников). Работа над техникой чтения. Чтение 

по ролям. Выборочное чтение. Работа над пе-

ресказом. Работа над незнакомыми, сложными для 

понимания словами и выражениями. Сравнение 

действий двух полководцев. Коллективное 

обсуждение, высказывание своей точки зрения 

учащимися 

27  4 Великодушный русский воин.  

По Е. Холмогоровой 

Беседа об историческом периоде, описанном в 

рассказах (опора на вопросы, иллюстрации, знания 
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 «Серебряный лебедь»,  

«Боевое крещение», 

 «День рождения Наполеона»,  

«В дни спокойные» 

школьников). Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа над пересказом. Работа 

над незнакомыми, сложными для понимания 

словами и выражениями 

28  1 Внеклассное чтение. Чтение 

рассказов о подвигах народа (вы-

бор произведений и авторов на 

усмотрение учителя) 

Чтение и обсуждение рассказов о войне и подвигах 

народа. Выборочное чтение. Рассказывание 

отрывков из произведений. Работа в парах и 

группах. Работа с иллюстративным материалом, 

дневниками внеклассного чтения, выставкой книг, 

уголком внеклассного чтения 

29  3 По Н. Носову  

«Как Незнайка сочинял стихи» 

Беседа с опорой на знания учащихся, иллюстра-

тивный материал, выставку книг, фрагменты 

мультфильмов о Незнайке. Работа над техникой 

чтения. Выразительное чтение. Чтение по ролям. 

Выборочное чтение. Работа над характеристикой 

персонажей 

30  1 Е. Пермяк  

«Тайна цены» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над смысловым значением сложных для 

понимания слов и словосочетаний. Составления 

плана к произведению. Пересказ произведения по 

плану 

31  1 «Здравствуйте!» 

Перевод с польского Д. 

Гальпериной  

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над смысловым и этимологическим 

значением слова «здравствуйте». Беседа о правилах 

приветствия старших, сверстников, знакомых и 

незнакомых людей. Использование элементов 

драматизации. Пересказ произведения по плану 

32  1 В. Бианки «Декабрь»,  

Е. Благинина 

 «Новогодние загадки» 

Беседа о признаках зимы с опорой на иллюстрации, 

художественные произведения, музыку, рисунки 

учащихся, их знания и опыт. Совершенствование 

техники чтения. Выборочное чтение. Работа над 

выразительным чтением. Работа над сложными для 

понимания словами и выражениями. Отгадывание 

загадок о зиме. Самостоятельное составление 

зимних загадок 

33  1 А. Никитин  

«Встреча зимы» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки уча-

щихся, произведения искусства, музыку. Совер-

шенствование техники чтения. Работа над выра-

зительным чтением. Словесное рисование. Работа 

над средствами выразительности, сравнениями, 

описанием, трудными для понимания словами 

34  1 А. Дорохов  

«Тёплый снег» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над описанием зимнего леса. Развитие 

творческого воображения в процессе словесного 

рисования 

35  1 А. Пушкин  

«Вот север, тучи нагоняя…» 

Беседа о признаках зимы с опорой на иллюстрации, 

художественные произведения, музыку. 

Совершенствование техники чтения. Выборочное 

чтение. Работа над выразительным чтением. Работа 

над средствами художественной выразительности 

текста. Работа над раскрытием содержания 

произведения, объяснение смысла трудных для 

понимания слов и выражений. Развитие 

творческого воображения в процессе словесного 

рисования. Разучивание стихотворения наизусть 

36  1 Д. Хармс «Пушкин» Беседа с опорой на иллюстративный материал. 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над выразительным чтением. Чтение по 

ролям. Беседа об известных школьникам про-

изведениях А. С. Пушкина 

37  1 Внеклассное чтение. Чтение 

произведений А.С. Пушкина 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, 

рисунки школьников, произведения искусства, 
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(выбор произведений на усмот-

рение педагога) 

музыку, отрывки из мультфильмов. Выборочное 

чтение. Чтение отрывков наизусть. Викторины, 

конкурсы. Работа с уголком внеклассного чтения, 

дневниками внеклассного чтения, выставкой книг 

38  1 В. Бианки «Январь» Совершенствование техники чтения. Беседа с 

опорой на вопросы учителя, иллюстрации, рисунки 

школьников, знания и опыт учеников. Работа над 

пониманием народных примет, пословиц и 

поговорок о зиме. Работа над пересказом по плану 

39  3 Х.-К. Андерсен «Ель» Беседа о произведениях Х.-К. Андерсена с опорой 

на иллюстративный материал, рисунки учащихся, 

отрывки из мультфильмов, книги. Работа над 

техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по 

ролям. Работа над новыми, непонятными словами и 

выражениями. Озаглавливание частей сказки. 

Пересказ по плану. Выделение и осознание идеи 

сказки с помощью вопросов учителя. 

Высказывания учащихся, коллективное обсуж-

дение 

40  3 А. Чехов «Ванька» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над новыми, непонятными словами и 

выражениями. Анализ текста по вопросам, выде-

ление идеи произведения через отношение автора к 

герою и описанной ситуации. Характеристика ге-

роя рассказа. Работа над пересказом. Высказывание 

собственного отношения учащихся к герою 

рассказа 

41  1 И. Никитин  

«Весело сияет месяц над 

селом…» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки уча-

щихся, произведения искусства, музыку. Совер-

шенствование техники чтения. Работа над выра-

зительным чтением. Работа над средствами вы-

разительности. Развитие творческого воображения 

в процессе словесного рисования. Разучивание 

стихотворения наизусть 

42  1 И. Суриков  

«Белый снег пушистый…» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки уча-

щихся, произведения искусства, музыку. Совер-

шенствование техники чтения. Работа над сред-

ствами выразительности. Работа над вырази-

тельным чтением. Словесное рисование. Разучи-

вание стихотворения наизусть. Сравнение сти-

хотворения И. Никитина «Весело сияет месяц над 

селом…» со стихотворением И. Сурикова «Белый 

снег пушистый…» 

43  2 М. Зощенко  

«Лёля и Минька. Ёлка» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Анализ текста по вопросам. 

Сопоставление героев рассказа, составление 

словесного портрета. Работа над пересказом. 

Выделение главной мысли рассказа. Высказывание 

собственного отношения учащихся к героям 

рассказа и их поступку 

44  2 Ю. Рытхэу «Пурга» Беседа о природе и жизни людей на Чукотке с 

опорой на иллюстративный материал. Работа над 

техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над 

описанием пурги. Словесное рисование. Работа над 

составлением характеристики персонажа. Работа 

над пересказом текста 

45  2 Ю. Дмитриев 

 «Таинственный ночной гость» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Эмоциональная оценка произведения. Работа над 

сложными для понимания выражениями. Работа 

над пересказом 

46  1 В. Бианки «Февраль» Совершенствование техники чтения. Беседа с 

опорой на вопросы учителя, иллюстрации, рисунки 
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школьников, знания и опыт учеников. Выборочное 

чтение. Соотнесение народных примет, пословиц и 

поговорок с текстом произведения. Подготовка 

самостоятельных рассказов учащихся по теме 

произведения 

47  6 С. Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

Знакомство учащихся с новым жанром – пьеса-

сказка. Работа над техникой чтения. Выборочное 

чтение. Работа над выразительным чтением. Работа 

над незнакомыми словами и выражениями. Чтение 

по ролям. Анализ нравственных качеств пер-

сонажей. Характеристика персонажей. Работа с 

иллюстративным материалом, отрывками из 

мультфильма, рисунками учащихся. Высказывание 

учащимися своего отношения к героям, 

коллективное обсуждение. Использование 

элементов драматизации. 

48  8 По Х.-К. Андерсену 

«Снежная королева» 

Беседа о произведениях Х.-К. Андерсена с опорой 

на иллюстративный материал, рисунки учащихся, 

отрывки из мультфильмов, книги. Работа над 

техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по 

ролям. Работа над новыми, непонятными словами и 

выражениями. Озаглавливание частей сказки. 

Пересказ по плану. Составление характеристик 

героев сказки. Выделение и осознание идеи сказки 

с помощью вопросов учителя. Высказывания 

учащихся, коллективное обсуждение. Ис-

пользование элементов драматизации. 

49  1 Внеклассное чтение. Чтение 

произведений по зимней 

тематике (выбор авторов и 

произведений на усмотрение 

учителя) 

Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных 

произведениях с опорой на иллюстрации, рисунки 

учащихся, произведения искусства, музыку, знания 

и опыт школьников. Чтение наизусть стихотво-

рений. Обсуждение народных примет и пословиц, 

соотнесение их с прочитанными текстами. 

Рассказы школьников. Работа с уголком 

внеклассного чтения, читательскими дневниками 

50  1 С. Смирнов  

«Первые приметы» 

Беседа о сезонных изменениях в природе с при-

ходом весны с опорой на иллюстрации, рисунки 

учащихся, произведения искусства, музыку. Работа 

над выразительным чтением. Работа над 

средствами художественной выразительности. 

Разучивание стихотворения наизусть 

51  1 В. Бианки «Март» Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки уча-

щихся, произведения искусства, музыку, знания и 

опыт школьников. Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Соотнесение народных 

примет, пословиц и поговорок с текстом произ-

ведения. Отгадывание весенних загадок. Самостоя-

тельное придумывание загадок о весне 

52  1 По В. Пескову  

«Весна идёт» 

Беседа о признаках весны, об особенностях при-

хода весны в разных странах и на разных конти-

нентах. Рассматривание иллюстративного мате-

риала, произведений искусства. Совершенство-

вание техники чтения. Выборочное чтение. Раз-

витие творческого воображения в процессе сло-

весного рисования с опорой на картину 

53  1 М. Пришвин 

«Жаркий час» 

Беседа о сезонных изменениях в природе с при-

ходом весны с опорой на иллюстрации, рисунки 

учащихся, произведения искусства, музыку. Работа 

над выразительным чтением. Работа над 

формированием навыка беглого чтения. Работа над 

средствами художественной выразительности 

54  2 Г. Скребицкий Беседа о признаках весны и поведении птиц с 
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«Весенняя песня» опорой на иллюстративный материал. Совер-

шенствование техники чтения. Выборочное чтение. 

Работа над составлением рассказа-описания. 

Чтение по ролям. Развитие творческого воображе-

ния в процессе словесного рисования с опорой на 

иллюстрацию. Рассказывание сказки 

55  1 В. Жуковский 

«Жаворонок» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки уча-

щихся, произведения искусства, музыку. Работа 

над выразительным чтением. Работа над средст-

вами художественной выразительности. Разучи-

вание стихотворения наизусть 

56  1 А. Толстой  

«Детство Никиты» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над непонятными словами. Анализ текста 

по вопросам учителя. Описание весны в рассказе. 

Составление рассказа-описания. Пересказ текста 

57  1 А. Твардовский  

«Как после мартовских 

метелей…» 

Беседа с опорой на произведения искусства, му-

зыку, знания учащихся. Работа над выразительным 

чтением. Работа над выразительными средствами 

языка. Словесное рисование. Заучивание стихотво-

рения наизусть 

58  1 А. Плещеев  

«И вот шатёр свой голубой…» 

Беседа с опорой на произведения искусства, му-

зыку, знания учащихся. Работа над выразительным 

чтением. Работа над выразительными средствами 

языка. Словесное рисование 

59  1 В. Бианки «Апрель» Совершенствование техники чтения. Беседа о 

признаках весны с опорой на иллюстрации, знания 

и опыт школьников. Рассказ по картине с опорой на 

текст произведения. Соотнесение народных 

примет, пословиц и поговорок с текстом 

произведения 

60  1 Внеклассное чтение. Чтение 

произведений весенней тематики 

(выбор авторов и произведений 

на усмотрение учителя) 

Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных 

произведениях с опорой на иллюстрации, рисунки 

учащихся, произведения искусства, музыку, знания 

и опыт школьников. Чтение наизусть стихотво-

рений. Обсуждение народных примет и пословиц, 

соотнесение их с прочитанными текстами. 

Отгадывание тематических загадок. Составление 

рассказа по плану. Работа с дневниками 

внеклассного чтения, уголком внеклассного чтения 

61  3 К. Паустовский 

«Стальное колечко» 

Работа над техникой чтения. Анализ произведения 

по вопросам учителя. Выборочное чтение. Чтение 

по ролям. Работа над описанием весеннего леса. 

Работа над образом героини произведения. 

Озаглавливание частей произведения. Работа над 

пересказом 

62  3 По В. Астафьеву 

«Злодейка» 

Работа над техникой чтения. Анализ произведения 

по вопросам учителя. Работа над незнакомыми, 

сложными для понимания словами. Выборочное 

чтение. Работа над описанием собаки (внешность, 

поведение). Работа над пересказом текста 

63  2 По Е. Барониной «Рассказы про 

зверей» 

Беседа с опорой на иллюстративный материал. 

Работа над техникой чтения. Анализ произведения 

по вопросам учителя. Выборочное чтение. 

Подготовка самостоятельного рассказа о понра-

вившемся животном с опорой на план, иллюстра-

цию, рисунок. Рассказы учащихся о посещении 

зоопарка. Рассказы школьников о своих домашних 

питомцах. Коллективное обсуждение 

64  2 В. Драгунский  

«Кот в сапогах» 

Работа над техникой чтения. Анализ произведения 

по вопросам учителя. Выборочное чтение. Чтение 

по ролям. Характеристика персонажей. Работа над 

пересказом текста 
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65  1 Д. Хармс «Заяц и ёж» Работа над техникой чтения. Анализ произведения 

по вопросам учителя. Выборочное чтение. Чтение 

по ролям 

66  1 И. А. Крылов 

«Зеркало и обезьяна» 

Понятие «басня» как литературный жанр. Сопос-

тавление поведения и повадок животных с по-

ступками и поведением людей. Выразительное 

чтение. Чтение по ролям. Выборочное чтение. 

Работа над иллюстративным материалом. Работа 

над трудными для понимания словами и выра-

жениями. Использование элементов драматизации. 

Выяснение и обсуждение морали басни 

67  1 Внеклассное чтение. Чтение 

рассказов о дружбе и взаимовы-

ручке (выбор авторов и произ-

ведений на усмотрение учителя) 

Чтение и обсуждение прочитанных произведений. 

Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из 

произведений. Работа в парах и группах. 

Соотнесение пословиц и поговорок с героями 

произведений и их поступками. Работа с иллюстра-

тивным материалом, дневниками внеклассного 

чтения, выставкой книг, уголком внеклассного 

чтения 

68  7 По Р. Киплингу 

«Рики-Тики-Тави» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Работа над новыми, непонятными 

словами и выражениями. Озаглавливание частей 

сказки. Пересказ по плану. Работа над описанием 

внешнего вида мангуста с опорой на ил-

люстративный материал. Составление харак-

теристик героев сказки. Выделение и осознание 

идеи сказки с помощью вопросов учителя. Вы-

сказывания учащихся, коллективное обсуждение 

69  1 В. Набоков  

«Дождь пролетел…» 

Совершенствование техники чтения. Выборочное 

чтение. Работа над выразительным чтением. Работа 

над средствами художественной выразительности 

текста. Развитие творческого воображения в про-

цессе словесного рисования. Разучивание 

стихотворения наизусть 

70  1 В. Бианки «Май» Беседа о весне с опорой на знания школьников, 

иллюстрации, рисунки, художественные произ-

ведения, музыку. Работа по совершенствованию 

техники чтения. Выборочное чтение. Развитие 

творческого воображения в процессе словесного 

рисования. Сопоставление народных примет, 

пословиц и поговорок с текстом произведения. 

Работа над пониманием незнакомых слов и вы-

ражений 

71  1 М. Дудин  

«Наши песни спеты на войне» 

Беседа о подвигах солдат во время ВОВ с опорой 

на иллюстрации, знания школьников. Работа над 

пониманием незнакомых слов и выражений. 

Выборочное чтение. Работа над выразительным 

чтением 

72  5 В. Медведев 

«Звездолёт „Брунька”» 

Совершенствование техники чтения. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Анализ произведения по 

вопросам учителя. Составление характеристики 

героя произведения. Деление произведения на 

части, озаглавливание частей. Работа над пере-

сказом по плану 

73  4 По К. Паустовскому 

«Корзина с еловыми шишками»  

Беседа о композиторе Э. Григе с опорой на ил-

люстрации и отрывки из музыкальных произве-

дений. Работа по совершенствованию техники 

чтения. Анализ текста произведения по вопросам 

учителя. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Ра-

бота над описанием осеннего леса. Выделение 

главной мысли произведения с опорой на вопросы 

учителя. Работа над кратким пересказом текста 
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74  4 По А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

Работа по совершенствованию техники чтения. 

Анализ текста произведения по вопросам учителя. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. Выделение 

главной мысли произведения с опорой на вопросы 

учителя. Работа над характеристикой образа 

главного героя. Словесное рисование. Работа над 

пересказом текста 

75  1 Внеклассное чтение. Чтение 

рассказов зарубежных писателей 

(выбор авторов и произведений 

на усмотрение учителя) 

Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных 

произведениях с опорой на иллюстрации, рисунки 

учащихся, знания школьников. Оценка персонажей, 

прочитанных произведений, высказывание личного 

отношения школьников к произведениям и героям. 

Рассказы учащихся. Викторины, конкурсы, 

коллективное обсуждение 

76  1 В. Астафьев 

«Зорькина песня» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над выразительным чтением. Анализ 

произведения по вопросам учителя. Работа над 

описанием. Выделение главной мысли произве-

дения с опорой на вопросы учителя 

77  1 Н. Рыленков  

«Нынче ветер, как мальчишка 

…» 

Работа над выразительным чтением. Работа над 

выразительными средствами языка. Выборочное 

чтение. Словесное рисование. Разучивание сти-

хотворения наизусть 

78  1 Обобщающий урок по теме 

«Весна» 

Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных 

произведениях с опорой на иллюстрации, рисунки 

учащихся, произведения искусства, музыку, знания 

и опыт школьников. Чтение наизусть стихотво-

рений. Обсуждение народных примет и пословиц, 

соотнесение их с прочитанными текстами. 

Отгадывание тематических загадок. Составление 

рассказа по плану 

79  1 Внеклассное чтение. Чтение 

юмористических стихотворений 

и рассказов (выбор авторов и 

произведений на усмотрение учи-

теля) 

Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных 

произведениях с опорой на иллюстрации, рисунки 

учащихся, знания школьников. Оценка персонажей, 

прочитанных произведений, высказывание личного 

отношения школьников к произведениям и героям. 

Рассказы учащихся. Викторины, конкурсы, 

коллективное обсуждение 

Тематическое планирование уроков чтения и развития речи в 7 классе (136 ч.) 
№ 

п/п 

Кол-во 

часов 
Тема Виды работ 

1  2 Жанры устного 

народного творчества 

Выявление знаний школьников по данной теме. Работа над 

пониманием фольклорного текста, изучение жанров народного 

творчества, понимание происхождения устного народного 

творчества. Работа над выразительным чтением. Заучивание 

наизусть. Работа над устными высказываниями учащихся, ра-

бота в парах 

2  3 Русская народная 

сказка  

«Сивка - бурка» 

Совершенствование техники чтения. Работа над вы-

разительным чтением. Выборочное чтение. Анализ сказки по 

вопросам учителя. Работа над выяснением морали сказки, при-

знаков волшебной сказки, поэтики сказки, сказочных формул. 

Работа над сложными для понимания словами и выражениями. 

Работа с иллюстративным материалом. Рассказывание сказки с 

использованием сказочных слов и выражений 

3  1 Русская народная 

сказка  

«Журавль и Цапля» 

Совершенствование техники чтения. Работа над вы-

разительным чтением. Выборочное чтение. Анализ сказки по 

вопросам учителя. Работа над выяснением морали сказки, при-

знаков сказки, сказочных формул. Работа над сложными для 

понимания словами и выражениями. Сопоставление пословиц 

и поговорок с текстом сказки. Работа над образами персонажей 

сказки. Работа с иллюстративным материалам. Рассказывание 

сказки с использованием сказочных слов и выражений 
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4  1 Русская народная 

сказка  

«Умный мужик» 

Совершенствование техники чтения. Работа над вы-

разительным чтением. Выборочное чтение. Анализ сказки по 

вопросам учителя. Работа над выяснением морали сказки, при-

знаков бытовой сказки, сказочных формул. Работа над 

сложными для понимания словами и выражениями. 

Сопоставление пословиц и поговорок с текстом сказки. Работа 

над описанием героев сказки, их характерами и поступками. 

Работа с иллюстративным материалом. Рассказывание сказки с 

использованием сказочных слов и выражений 

5  2 Былина  

«Три поездки Ильи 

Муромца» 

Совершенствование техники чтения. Работа над вы-

разительным чтением. Выборочное чтение. Анализ былины по 

вопросам учителя. Работа над выяснением идеи былины, при-

знаков былины. Работа над сложными для понимания словами 

и выражениями. Сопоставление пословиц и поговорок с 

текстом сказки. Работа над составлением характеристики 

главного героя. Работа с иллюстративным материалом 

6  1 Народные песни Работа над выразительным чтением. Анализ народных песен с 

опорой на вопросы учителя, музыку, произведения искусства. 

Работа над особенностями текста фольклорной песни 

7  1 Пословицы и загадки Работа над особенностями народных произведений малых 

форм. Работа над смысловым значением пословиц. Подбор 

пословиц по разной тематике. Отгадывание загадок. Само-

стоятельное составление загадок. Проведение конкурсов и 

викторин. Работа в парах и группах 

8  1 Внеклассное чтение. 

 «Русские народные 

сказки» 

Выборочное чтение. Рассказывание отрывков сказок. Работа с 

иллюстративным материалом к сказкам, в том числе 

выполненным самими учащимися. Работа с выставкой книг, 

дневником внеклассного чтения, уголком внеклассного чтения. 

Работа над пониманием особенностей жанра сказки, видами 

сказок (волшебные, бытовые, о животных). Проведение кон-

курса, викторины, соревнования по знаниям сказок. Работа в 

парах, группах 

9  1 А. С. Пушкин. 

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества А. 

С. Пушкина. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя 

по тексту. Беседа о знакомых учащимся произведениях 

А. С. Пушкина 

10  6 А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане...» 

Совершенствование техники чтения. Работа над вы-

разительным чтением. Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Анализ сказки по вопросам учителя. Работа над выяснением 

морали сказки, признаков волшебной сказки, поэтики сказки, 

сказочных формул. Работа над сложными для понимания 

словами и выражениями. Работа с иллюстративным мате-

риалам. Работа над характеристиками персонажей, внешним 

видом, поступками. Коллективное обсуждение, высказывание 

собственного мнения. Заучивание наизусть отрывка из сказки 

11  1 А. С. Пушкин 

«Зимний вечер» 

Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. 

Анализ стихотворения по вопросам учителя с опорой на 

исторические факты, произведения искусства, музыку. Со-

ставление образа няни. Работа с трудными для понимания 

словами и выражениями. Разучивание стихотворения наизусть 

12  1 А. С. Пушкин  

«У лукоморья» 

(отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила») 

Работа над выразительным чтением. Анализ стихотворения по 

вопросам учителя с опорой на исторические факты, произ-

ведения искусства, музыку. Выборочное чтение. Работа с 

трудными для понимания словами и выражениями 

13  1 Внеклассное чтение.  

Чтение произведений 

А. С. Пушкина 

(выбор произведений 

на усмотрение педа-

гога) 

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из произведений. 

Использование элементов драматизации. Работа с 

иллюстративным материалом, рисунками учащихся. 

Организация работы в парах, командах. Работа с выставкой 

книг, дневником внеклассного чтения, уголком внеклассного 

чтения 

14  1 М. Ю. Лермонтов. 

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества М. 

Ю. Лермонтова. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 
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учителя по тексту 

15  4 М. Ю. Лермонтов 

«Бородино» 

Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. 

Анализ стихотворения по вопросам учителя с опорой на 

исторические факты, произведения искусства, музыку. Со-

ставление образа солдата. Работа с трудными для понимания 

словами и выражениями. Определение главной мысли (идеи) 

стихотворения. Коллективное обсуждение, высказывание 

собственного мнения. Заучивание наизусть отрывка из стихо-

творения 

16  1 И. А. Крылов. 

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества И. 

А. Крылова. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя 

по тексту. Беседа о знакомых учащимся произведениях 

И. А. Крылова 

17  4 И. А. Крылов, 

басни. «Кукушка и 

Петух», «Волк и 

Журавль», «Слон и 

Моська» 

Повторение особенностей басни как жанра литературы. Работа 

над выборочным чтением. Работа над выразительным чтением. 

Чтение по ролям. Работа с иллюстративным материалом. 

Анализ произведений по вопросам учителя. Работа над 

сложными для понимания словами и выражениями. Характери-

стика персонажей. Соотношение поступков и черт характера 

героев басен с поступками и чертами характера людей. 

Нахождение общего и различий между сказкой и басней. Ис-

пользование элементов драматизации. Определение морали 

басен. Заучивание басни наизусть 

18  1 Внеклассное чтение  

«О чём рассказывают 

басни» 

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из произведений. 

Использование элементов драматизации. Работа с 

иллюстративным материалом, рисунками учащихся. 

Организация работы в парах, командах. Работа с выставкой 

книг, дневником внеклассного чтения, уголком внеклассного 

чтения 

19  1 Н. А. Некрасов. 

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества Н. 

А. Некрасова. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя 

по тексту. Беседа о знакомых учащимся произведениях 

Н. А. Некрасова 

20  1 Н. А. Некрасов 

«Несжатая полоса» 

Работа над техникой чтения. Работа над выразительным 

чтением. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ стихотворения по вопросам учителя. Работа над 

средствами выразительности в стихотворении. Работа с 

иллюстративным материалом. Словесное рисование. Работа 

над трудными для понимания и незнакомыми словами и вы-

ражениями 

21  3 Н. А. Некрасов 

«Генерал Топтыгин»  

Работа над техникой чтения. Работа над выразительным 

чтением. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ стихотворения по вопросам учителя. Работа над 

средствами выразительности в стихотворении. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над трудными для 

понимания и незнакомыми словами и выражениями. 

Характеристика персонажей 

22  1 Л. Н. Толстой. 

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества Л. 

Н. Толстого. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя 

по тексту. Беседа о знакомых учащимся произведениях 

Л. Н. Толстого 

23  11 Л. Н. Толстой 

«Кавказский 

пленник» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа 

над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над трудными 

для понимания и незнакомыми словами и выражениями. 

Выделение главной мысли произведения. Характеристика 

главных действующих лиц. Коллективное обсуждение, 

высказывание собственной точки зрения. Деление текста на 

части, озаглавливание частей. Работа над пересказом 

содержания прочитанного 

24  1 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений 

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из произведений. 

Анализ прочитанных произведений. Характеристика 
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о силе человеческого 

характера, о смелых и 

красивых поступках 

людей (выбор авторов 

и произведений на 

усмотрение педагога) 

персонажей и их поступков. Коллективное обсуждение, выска-

зывание собственного мнения. Работа с иллюстративным 

материалом, рисунками учащихся. Организация работы в 

парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником вне-

классного чтения, уголком внеклассного чтения 

25  1 А. П. Чехов. 

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества А. 

П. Чехова. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по 

тексту. Беседа о знакомых учащимся произведениях 

А. П. Чехова 

26 2 А. П. Чехов 

«Хамелеон» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа 

над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над трудными 

для понимания и незнакомыми словами и выражениями. 

Выделение главной мысли произведения. Характеристика 

главных действующих лиц. Нахождение смешного и ко-

мичного в рассказе. Коллективное обсуждение, высказывание 

собственной точки зрения 

27 1 Внеклассное чтение. 

Чтение юмористиче-

ских рассказов 

(выбор авторов и 

произведений на 

усмотрение педагога) 

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из произведений. 

Анализ прочитанных произведений. Характеристика 

персонажей и их поступков. Коллективное обсуждение, выска-

зывание собственного мнения. Работа с иллюстративным 

материалом, рисунками учащихся. Организация работы в 

парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником вне-

классного чтения, уголком внеклассного чтения 

28 1 В. Г. Короленко. 

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

В. Г. Короленко. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту 

29 9 В. Г. Короленко 

«Дети подземелья» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа 

над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над трудными 

для понимания и незнакомыми словами и выражениями. 

Работа над характеристикой героев повести. Сравнение 

взаимоотношений Валика и Васи с сёстрами. Работа над пе-

ресказом содержания прочитанного. Работа над основной 

мыслью повести. Высказывание своего мнения о прочитанном 

30 1 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений 

русских писатели 

XIX века (выбор 

авторов и произ-

ведений на ус-

мотрение учителя) 

Анализ прочитанных произведений. Выборочное чтение, 

рассказывание отрывков из произведений. Характеристика 

персонажей и их поступков. Коллективное обсуждение, вы-

сказывание собственного мнения. Работа с иллюстративным 

материалом, рисунками учащихся. Организация работы в 

парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником вне-

классного чтения, уголком внеклассного чтения 

31 1 А. М. Горький. 

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества А. 

М. Горького. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя 

по тексту 

32 7 А. М. Горький 

«Детство» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа 

над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над трудными 

для понимания и незнакомыми словами и выражениями. 

Чтение по ролям. Работа над характеристикой героев повести. 

Работа над пересказом содержания прочитанного. Работа над 

основной мыслью повести. Высказывание своего мнения о 

прочитанном 

33  5 А. М. Горький  

«В людях» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа 

над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над трудными 

для понимания и незнакомыми словами и выражениями. 

Работа над характеристикой героев повести. Озаглавливание 

частей текста, работа над пересказом содержания прочи-

танного. Работа над основной мыслью повести. Высказывание 

своего мнения о прочитанном 
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34  2 М. В. Исаковский 

«Детство» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества М. 

В. Исаковского. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Работа над выразительным чтением. 

Сравнительный анализ произведений М. Горького и 

стихотворения М. Исаковского. Уметь выразительно читать по 

ролям стихотворение 

35  2 М. В. Исаковский 

«Ветер», «Весна» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, 

произведения искусства, музыку, знания и опыт школьников. 

Анализ стихотворений по вопросам учителя. Выборочное чте-

ние. Работа над выразительным чтением. Работа над 

выразительными средствами языка. Словесное рисование. 

Разучивание стихотворения наизусть 

36  1 К. Г. Паустовский 

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества К. 

Г. Паустовского. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся произ-

ведениях К. Г. Паустовского 

37  5 К. Г. Паустовский 

«Последний чёрт» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа 

над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

просторечными словами и выражениями. Работа над трудными 

для понимания и незнакомыми словами и выражениями. 

Работа над рассказом-описанием. Работа над характеристикой 

героев. Высказывание своего мнения о прочитанном 

38  1 М. М. Зощенко. 

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

М. М. Зощенко. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях М. М. Зощенко 

39  4 М. М. Зощенко 

«Великие путе-

шественники» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа 

над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над ха-

рактеристикой героев. Нахождение смешного и комичного в 

рассказе. Высказывание своего мнения о прочитанном 

40  1 К. М. Симонов. 

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества К. 

М. Симонова. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя 

по тексту 

41  4 К. М. Симонов 

«Сын артиллериста» 

(отрывки) 

Беседа о подвигах солдат с опорой на иллюстрации, знания 

школьников. Совершенствование техники чтения. Чтение по 

ролям. Выразительное чтение. Работа над выборочным 

чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над характеристикой 

героя. Определение главной мысли произведения. Соотнесение 

пословиц с содержанием текста. Высказывание своего мнения 

о прочитанном. Разучивание наизусть отрывка стихотворения 

42  3 В. П. Катаев. 

Биография. «Флаг» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества В. 

П. Катаева. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по 

тексту. Беседа о подвигах солдат с опорой на иллюстрации, 

знания школьников. Совершенствование техники чтения. 

Чтение по ролям. Выразительное чтение. Работа над выбо-

рочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над характеристикой 

героев. Определение главной мысли произведения. Составле-

ние рассказа по прочитанному. Сравнение стихотворения 

К. Симонова «Сын артиллериста» и рассказа В. Катаева 

«Флаг». Высказывание своего мнения о прочитанном.  

43 1 Н. И. Рыленков. 

Биография 

«Деревья» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества Н. 

И. Рыленкова. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя 

по тексту. Выразительное чтение. Работа над выборочным 

чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа над 

характеристикой героя. Определение главной мысли стихотво-

рения. Сравнение стихотворения М. Исаковского «Детство» и 

стихотворения Н. Рыленкова «Деревья». Коллективное 

обсуждение, высказывание собственного мнения 
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44 2 Н. И. Рыленков 

«Весна без вещуньи-

кукушки …», «Всё в 

тающей дымке…» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, 

произведения искусства, музыку, знания и опыт школьников. 

Выразительное чтение стихотворений. Обсуждение народных 

примет и пословиц, соотнесение их с прочитанными текстами. 

Словесное рисование. Работа над выразительными средствами 

языка. Разучивание стихотворения наизусть 

45 1 Внеклассное чтение. 

Поэты о русской при-

роде 

Беседа о прочитанных произведениях с опорой на 

иллюстрации, рисунки учащихся, произведения искусства, 

музыку, знания и опыт школьников. Работа над 

выразительным чтением. Работа над выразительными средст-

вами языка. Чтение наизусть стихотворений. Обсуждение 

народных примет и пословиц, соотнесение их с прочитанными 

текстами. Словесное рисование. Работа с уголком вне-

классного чтения, читательскими дневниками 

46 5 Ю. И. Коваль. 

Биография. «Капитан 

Клюквин» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества Ю. 

И. Коваля. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по 

тексту. Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа 

по вопросам учителя. Выборочное чтение. Составление 

характеристики клеста по данному плану. Характеристика 

рассказчика истории по опорным словам. Работа с 

иллюстративным материалом. Озаглавливание частей рассказа, 

пересказ по плану. Выделение главной мысли рассказа. 

Коллективное обсуждение 

47 5 Ю. И. Коваль 

«Картофельная 

собака» 

Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Выделение комического в рассказе. Составление 

характеристики собаки Тузика Характеристика рассказчика 

истории по опорным словам. Работа с иллюстративным 

материалом. Описание собаки по плану. Составление рассказа 

от первого лица 

48 5 Ю. Я. Яковлев. 

Биография. «Ба-

гульник» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества Ю. 

Я. Яковлева. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя 

по тексту. Беседа о породах собак с опорой на иллюстрации и 

знания учащихся. Совершенствование техники чтения. Анализ 

рассказа по вопросам учителя. Выборочное чтение. Состав-

ление характеристики героев рассказа. Работа с ил-

люстративным материалом. Составление рассказа от первого 

лица. Составление рассказа по данному плану. Выделение 

главной мысли рассказа. Коллективное обсуждение 

49 1 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений 

о взаимоотношениях 

человека с живот-

ными. «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» (выбор 

авторов и 

произведений на 

усмотрение учителя) 

Анализ прочитанных произведений. Выборочное чтение, 

рассказывание отрывков из произведений. Характеристика 

персонажей и их поступков. Коллективное обсуждение, вы-

сказывание собственного мнения. Работа с иллюстративным 

материалом, рисунками учащихся. Организация работы в 

парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником вне-

классного чтения, уголком внеклассного чтения 

50 5 Р. П. Погодин. 

Биография. «Время 

говорит - пора» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества Р. 

П. Погодина. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя 

по тексту. Совершенствование техники чтения. Анализ 

рассказа по вопросам учителя. Выборочное чтение. 

Составление характеристики героев рассказа. Работа с 

иллюстративным материалом. Выделение главной мысли 

рассказа. Коллективное обсуждение 

51 4 А. Г. Алексин. 

Биография. 

«Двадцать девятое 

февраля» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

А. Г. Алексина. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Совершенствование техники чтения. 

Анализ рассказа по вопросам учителя. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Сопоставление пословицы с текстом 

произведения. Работа над описанием внешнего вида 
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Лили Тарасовой. Характеристика героев рассказа. Работа с ил-

люстративным материалом. Деление текста на части по 

данному плану, пересказ по плану. Выделение главной мысли 

рассказа. Коллективное обсуждение 

52 1 К. Я. Ваншенкин. 

Биография. «Маль-

чишка» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

К. Я. Ваншенкина. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Работа над выразительным чтением. Анализ 

стихотворения по вопросам учителя. Выборочное чтение. 

Составление характеристики героев стихотворения. Работа с 

иллюстративным материалом. Выделение главной мысли 

стихотворения. Коллективное обсуждение 

53 1 К. Я. Ваншенкин 

«Снежки» 

Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. 

Анализ стихотворения по вопросам учителя. Выборочное 

чтение. Выделение главной мысли стихотворения. Коллек-

тивное обсуждение 

54 2 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений 

зарубежных 

писателей (выбор 

авторов и 

произведений на 

усмотрение педагога) 

Чтение и обсуждение рассказов зарубежных писателей. 

Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из произведений. 

Работа в парах и группах. Работа с иллюстративным ма-

териалом, дневниками внеклассного чтения, выставкой книг, 

уголком внеклассного чтения 

Тематическое планирование уроков чтения и развития речи в 8 классе (102 ч.) 

№ п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема Виды работ 

1  3 Устное народное 

творчество.  

Статья «Сказки».  

Сказка «Волшебное 

кольцо» 

Выявление знаний школьников по данной теме. Работа над 

пониманием особенностей сказки, видов сказок. Работа над 

устными высказываниями учащихся, работа в парах. 

Совершенствование техники чтения. Работа над 

выразительным чтением. Выборочное чтение. Анализ сказки 

по вопросам учителя. Работа над выяснением морали сказки, 

признаков волшебной сказки, поэтики сказки, сказочных фор-

мул. Работа над сложными для понимания словами и 

выражениями. Работа с иллюстративным материалом. Деление 

текста на части, озаглавливание частей. Рассказывание сказки 

по плану с использованием сказочных слов и выражений 

2  1 Пословицы и пого-

ворки 

Работа над особенностями народных произведений малых 

форм. Работа над смысловым значением пословиц и 

поговорок. Подбор пословиц и поговорок по разной тематике. 

Использование элементов драматизации («покажи» 

пословицу). Работа над иллюстративным материалом. 

Проведение конкурсов и викторин. Работа в парах и группах 

3  2 Баллады. Статья 

«Баллады».  

Баллада 

В. А. Жуковского 

«Перчатка» 

Знакомство с новым жанром литературы. Ответы на вопросы 

учителя. Работа над выразительным чтением. Выборочное 

чтение. Анализ произведения по вопросам учителя. Работа над 

выразительными средствами языка. Выяснение идеи и главной 

мысли произведения. Работа с иллюстративным материалом. 

Составление характеристик персонажей. Выражение 

впечатления от прочитанного, высказывание своего мнения, 

коллективное обсуждение 

4  1 И. З. Суриков  

«Нашла коса на ка-

мень» 

Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Анализ произведения по вопросам учителя. 

Работа над выразительными средствами языка. Выяснение 

идеи и главной мысли произведения. Работа с 

иллюстративным материалом. Составление характеристик 

персонажей. Выражение впечатления от прочитанного, 

высказывание своего мнения, коллективное обсуждение. Ра-

бота над объяснением смысла названия, соотнесение пословиц 

с текстом произведения 

5  2 Былины.  

Чтение статьи «Бы-

Продолжение знакомства школьников с былинами. Выявление 

особенностей этого жанра, отличия былины от сказки. Ответы 
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лины».  

Былина «Добрыня и 

Змей» 

на вопросы учителя. Работа над выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Анализ произведения по вопросам 

учителя. Работа над выразительными средствами языка. 

Работа над сложными для понимания словами и выражениями. 

Выяснение идеи и главной мысли произведения. Работа с 

иллюстративным материалом. Составление характеристик 

персонажей 

6  1 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений 

устного народного 

творчества разных 

жанров (выбор 

произведений на 

усмотрение учителя) 

Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из прочитанных 

произведений. Использование элементов драматизации. 

Работа с иллюстративным материалом, в том числе 

выполненным самими учащимися. Работа с выставкой книг, 

дневником внеклассного чтения, уголком внеклассного 

чтения. Работа над пониманием особенностей произведений 

устного народного творчества. Проведение конкурса, 

викторины, соревнования по знаниям устного народного 

творчества. Работа в парах, группах 

7  1 А. С. Пушкин.  

Биография 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества А. С. Пушкина. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях А. С. Пушкина 

8  1 М. Я. Басина  

«Публичное испы-

тание» 

Совершенствование техники чтения. Анализ текста по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Работа над сложными 

для понимания словами и выражениями. Работа с 

иллюстративным материалом. Развитие умения задать вопрос 

по тексту. Работа над пересказом текста по плану 

9  1 И. И. Пущин  

«Записки о Пушкине» 

Совершенствование техники чтения. Анализ текста по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Работа над сложными 

для понимания словами и выражениями. Работа с 

иллюстративным материалом. Соотнесение текста с 

историческими событиями. Развитие умения задать вопрос по 

тексту. Работа над кратким пересказом текста 

10  1 А. С. Пушкин  

«Памятник» (отрывок),  

«Во глубине сибирских 

руд…» 

Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. 

Определение главной мысли стихотворений. Работа над 

выразительными средствами языка. Работа над словами и 

выражениями сложными для понимания. Соотнесение текста 

стихотворения с историческими событиями. Работа с 

иллюстративным материалом. Заучивание стихотворения наи-

зусть 

11  1 А. С. Пушкин  

«Зимнее утро» 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, произведения 

искусства, музыку. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя. Работа над пониманием новых слов и выражений. 

Работа над средствами художественной выразительности. 

Составление рассказа-описания. Выразительное чтение сти-

хотворения. Работа над словесным рисованием 

12  1 А. С. Пушкин  

«И. И. Пущину»,  

«19 октября 1827» 

Анализ текстов стихотворений по вопросам учителя. Работа 

над выразительным чтением. Выборочное чтение. Работа над 

средствами художественной выразительности. Составление 

рассуждения на тему дружбы. Определение главной мысли в 

стихотворениях. Соотнесение текстов стихотворений с реаль-

ными историческими событиями. Заучивание одного из сти-

хотворений наизусть 

13  1 А. С. Пушкин  

«Няне»,  

«На холмах Грузии…» 

Анализ текстов стихотворений по вопросам учителя. Работа 

над выразительным чтением. Выборочное чтение. Работа над 

средствами художественной выразительности. Определение 

главной мысли в стихотворениях. Соотнесение текстов 

стихотворений с реальными историческими событиями. Опре-

деление роли няни в жизни поэта. Заучивание одного из сти-

хотворений наизусть. Работа с иллюстративным материалом 

14  1 А. С. Пушкин  

«Сожжённое письмо»,  

«Я вас любил…» 

Анализ текстов стихотворений по вопросам учителя. Работа 

над выразительным чтением. Выборочное чтение. Работа над 

средствами художественной выразительности. Определение 

главной мысли в стихотворениях. Раскрытие темы любви в 



112 

стихах Пушкина. Заучивание одного из стихотворений 

наизусть. Работа с иллюстративным материалом. 

Самостоятельные высказывания школьников, коллективное 

обсуждение 

15  2 А. С. Пушкин  

«Сказка о попе и о 

работнике его Балде» 

Совершенствование техники чтения. Работа над вы-

разительным чтением. Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Анализ сказки по вопросам учителя. Работа над выяснением 

морали сказки, признаков бытовой сказки, поэтики сказки, 

сказочных формул. Работа над сложными для понимания 

словами и выражениями. Работа с иллюстративным 

материалам. Работа над характеристиками персонажей, 

внешним видом, поступками. Коллективное обсуждение, вы-

сказывание собственного мнения. Заучивание наизусть 

отрывка из сказки. Выражение своего отношения к героям 

сказки, определение главной мысли 

16  1 Внеклассное чтение. 

Произведения  

А. С. Пушкина (выбор 

произведения на 

усмотрение педагога)  

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из 

произведений. Использование элементов драматизации. 

Работа с иллюстративным материалом, рисунками учащихся. 

Организация работы в парах, командах. Работа с выставкой 

книг, дневником внеклассного чтения, уголком внеклассного 

чтения. Высказывание впечатления от прочитанного, выра-

жение своего отношения к героям 

17  1 М. Ю. Лермонтов.  

Биография 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества М. Ю. Лермонтова. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях М. Ю. Лермонтова. Самостоятельное 

составление вопросов к тексту 

18  1 М. Ю. Лермонтов  

«Смерть пота» (от-

рывок) 

Работа над выразительным чтением стихотворения. Работа над 

средствами художественной выразительности. Анализ текста 

по вопросам учителя. Определение главной мысли 

стихотворения. Соотнесение текста с реальными 

историческими событиями 

19  1 М. Ю. Лермонтов  

«Родина» 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, музыку, 

произведения искусства. Выразительное чтение 

стихотворения. Анализ стихотворения по вопросам учителя. 

Работа над выразительными средствами языка. Заучивание 

стихотворения наизусть 

20  1 М. Ю. Лермонтов  

«Парус», «Сосна» 

Работа над выразительным чтением текста. Анализ 

стихотворений по вопросам учителя. Устное словесное 

рисование. Раскрытие темы одиночества в стихотворениях 

М. Ю. Лермонтова. Определение главной мысли. Заучивание 

одного из стихотворений наизусть 

21  3 М. Ю. Лермонтов  

«Песня про царя Ивана 

Васильевича…» 

(отрывки) 

Работа над выразительным чтением текста. Анализ текста по 

вопросам учителя. Работа с трудными для понимания словами 

и выражениями. Выборочное чтение. Устное словесное 

рисование. Работа над описанием красоты русской женщины. 

Работа с иллюстративным материалом. Краткая передача со-

держания. Характеристика главного героя. Составление плана 

рассказа о герое. Выражение своего отношения к героям. 

Прогнозирование событий. Выяснение отношения автора к 

событиям. Определение главной мысли. Высказывание 

собственной точки зрения, коллективное обсуждение 

22  1 Внеклассное чтение 

(выбор авторов и 

тематики произведений 

для чтения на 

усмотрение учителя) 

Анализ прочитанных произведений. Обмен впечатлениями. 

Выражение своего отношения к героям произведений. Работа 

с иллюстративным материалом. Работа с уголком 

внеклассного чтения, дневниками внеклассного чтения, 

выставкой книг 

23  1 И. А. Крылов.  

Биография 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества И. А. Крылова. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях И. А. Крылова. Самостоятельное составление 

вопросов к тексту. Повторение особенностей басни как жанра 
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литературы 

24  3 И. А. Крылов  

«Волк на псарне»,  

«Осёл и соловей»,  

«Муха и пчела» 

Работа над выборочным чтением. Работа над выразительным 

чтением. Чтение по ролям. Работа с иллюстративным 

материалом. Анализ произведений по вопросам учителя. 

Соотнесение басни «Волк на псарне» с реальными 

историческими событиями. Работа над сложными для 

понимания словами и выражениями. Характеристика 

персонажей. Соотношение поступков и черт характера героев 

басен с поступками и чертами характера людей. Словесное 

рисование. Использование элементов драматизации. 

Заучивание басни наизусть. Определение морали басен 

25  1 Н. А. Некрасов.  

Биография 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества Н. А. Некрасова. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях Н. А. Некрасова. Самостоятельное составление 

вопросов к тексту 

26  1 Н.А. Некрасов  

«Размышления у 

парадного подъезда» 

(отрывок) 

Беседа с опорой на иллюстративный материал. Работа над 

выразительным чтением стихотворения. Ответы на вопросы 

по содержанию. Выборочное чтение. Работа над сложными 

для понимания словами и выражениями. Высказывание 

впечатлений от прочитанного. Устное словесное рисование 

27  1 Н. А. Некрасов  

«В полном разгаре 

страда деревенская…» 

Беседа с опорой на иллюстративный материал. Работа над 

выразительным чтением стихотворения. Ответы на вопросы 

по содержанию. Выборочное чтение. Работа над сложными 

для понимания словами и выражениями. Высказывание 

впечатлений от прочитанного. Устное словесное рисование. 

Раскрытие темы тяжёлой жизни крестьянства и женской доли 

в поэзии Н. А. Некрасова. Выяснение позиции автора. Обмен 

мнениями 

28  1 Н. А. Некрасов  

«Мороз, красный нос» 

(отрывок) 

Беседа с опорой на иллюстративный материал. Работа над 

выразительным чтением стихотворения. Ответы на вопросы 

по содержанию. Выборочное чтение. Работа над сложными 

для понимания словами и выражениями. Высказывание 

впечатлений от прочитанного. Устное словесное рисование. 

Раскрытие темы тяжёлой женской доли в поэзии 

Н. А. Некрасова. Выяснение позиции автора. Обмен мне-

ниями. Характеристика героини по плану. Заучивание отрывка 

стихотворения наизусть. Соотнесение стихотворения с 

реальными историческими событиями 

29  1 Н. А. Некрасов  

«Русские женщины» 

(отрывок) 

Беседа с опорой на иллюстративный материал. Работа над 

выразительным чтением стихотворения. Ответы на вопросы 

по содержанию. Выборочное чтение. Работа над сложными 

для понимания словами и выражениями. Высказывание 

впечатлений от прочитанного. Устное словесное рисование. 

Раскрытие темы тяжёлой женской доли в поэзии 

Н. А. Некрасова. Выяснение позиции автора. Обмен мне-

ниями. Соотнесение стихотворения с реальными 

историческими событиями 

30  1 И. С. Никитин.  

Биография. «Русь» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

И. В. Никитина. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Самостоятельное составление вопросов к 

тексту. Беседа с опорой на иллюстративный материал, 

произведения искусства, музыку. Работа над выразительным 

чтением стихотворения. Работа над средствами худо-

жественной выразительности. Определение главной мысли. 

Устное словесное рисование. Выборочное чтение. Заучивание 

стихотворения наизусть 

31  1 И. С. Никитин  

«Утро на берегу озера» 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, произведения 

искусства, музыку. Выразительное чтение стихотворения. 

Выборочное чтение. Работа над средствами художественной 

выразительности. Определение чувств поэта. Устное 

словесное рисование. Деление стихотворения на смысловые 



114 

части и озаглавливание 

32  1 Внеклассное чтение. 

Стихи русских поэтов 

(выбор авторов и 

произведений на 

усмотрение педагога) 

Беседа о прочитанных произведениях с опорой на 

иллюстрации, рисунки учащихся, произведения искусства, 

музыку, знания и опыт школьников. Работа над 

выразительным чтением. Работа над выразительными 

средствами языка. Чтение наизусть стихотворений. Словесное 

рисование. Работа с уголком внеклассного чтения, 

читательскими дневниками. Работа в парах, группах 

33  1 И. С. Тургенев.  

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

И. С. Тургенева. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Самостоятельное составление вопросов к 

тексту 

34  7 И. С. Тургенев  

«Муму» 

Совершенствование техники чтения. Анализ произведения по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Соотнесение событий 

произведения с реальной исторической эпохой. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над сложными для 

понимания словами и выражениями. Словесное рисование. 

Выразительное чтение текста, чтение по ролям отрывков 

текста. Характеристика героя по плану. Оценка поступка 

Герасима. Составление описания собаки. Составление 

рассказа об отношениях Герасима и Му-му. Составление 

характеристики барыни. Выражение своего отношения к 

барыне и её поступкам. Деление текста на части и пересказ. 

Выяснение позиции автора. Высказывание собственного 

отношения к прочитанному, обмен мнениями, коллективное 

обсуждение 

35  1 Л. Н. Толстой.  

Биография 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества Л. Н. Толстого. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях Л. Н. Толстого. Самостоятельное составление 

вопросов по тексту 

36  2 Л. Н. Толстой  

«После бала» 

Совершенствование техники чтения. Анализ произведения по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Описание внешности и 

поведения полковника. Описание внешности Вареньки. 

Краткий пересказ от первого лица. Краткий пересказ от 

третьего лица. Определение главной мысли произведения. 

Выражение личного отношения к героям произведения 

37  1 А. П. Чехов.  

Биография 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества А. П. Чехова. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях А. П. Чехова. Самостоятельное составление 

вопросов по тексту 

38  1 А. П. Чехов  

«Лошадиная фамилия» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа 

над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над трудными 

для понимания и незнакомыми словами и выражениями. 

Выделение главной мысли произведения. Характеристика 

главных действующих лиц. Нахождение смешного и 

комичного в рассказе. Коллективное обсуждение, 

высказывание собственной точки зрения 

39  1 Внеклассное чтение. 

Рассказы А. П. Чехова 

(выбор рассказов на 

усмотрение учителя) 

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из 

произведений. Анализ прочитанных произведений. 

Характеристика персонажей и их поступков. Коллективное 

обсуждение, высказывание собственного мнения. Работа с 

иллюстративным материалом. Организация работы в парах, 

командах. Работа с выставкой книг, дневником внеклассного 

чтения, уголком внеклассного чтения 

40  1 В. Г. Короленко.  

Биография 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества В. Г. Короленко. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях В. Г. Короленко. Самостоятельное составление 

вопросов по тексту 
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41  9 В. Г. Короленко  

«Слепой музыкант» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа 

над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над трудными 

для понимания и незнакомыми словами и выражениями. 

Работа над характеристикой героев повести. Работа над пере-

сказом содержания прочитанного. Работа над основной 

мыслью повести. Высказывание своего мнения о 

прочитанном. Коллективное обсуждение произведения 

42  1 М. Горький.  

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

А. М. Горького. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях М. Горького. Самостоятельное составление 

вопросов по тексту 

43  2 М. Горький  

«Макар Чудра» 

(отрывок) 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа 

над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над трудными 

для понимания и незнакомыми словами и выражениями. 

Работа над характеристикой героев. Составление словесного 

портрета. Работа над кратким пересказом. Работа над 

основной мыслью произведения. Высказывание своего мнения 

о прочитанном. Коллективное обсуждение произведения 

44  1 С. А. Есенин.  

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

С. А. Есенина. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях С. А. Есенина. Самостоятельное составление 

вопросов по тексту 

45  1 С. А. Есенин  

«Спит ковыль…» 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, произведения 

искусства, музыку. Работа над техникой чтения. Работа над 

выразительным чтением. Работа над словами и выражениями, 

сложными для понимания. Выборочное чтение. Словесное 

рисование. Работа над средствами художественной вырази-

тельности. Раскрытие темы красоты русской природы и любви 

к родной земле в поэзии С. А. Есенина. Заучивание 

стихотворения наизусть 

46  1 С. А. Есенин  

«Пороша» 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, произведения 

искусства, музыку. Работа над техникой чтения. Работа над 

выразительным чтением. Работа над словами и выражениями, 

сложными для понимания. Выборочное чтение. Словесное 

рисование. Работа над средствами художественной вырази-

тельности. Раскрытие темы красоты русской природы и любви 

к родной земле в поэзии С. А. Есенина. Заучивание 

стихотворения наизусть 

47  1 С. А. Есенин  

«Отговорила роща 

золотая...» 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, произведения 

искусства, музыку. Работа над техникой чтения. Работа над 

выразительным чтением. Работа над словами и выражениями, 

сложными для понимания. Выборочное чтение. Раскрытие 

темы красоты русской природы и любви к родной земле в 

поэзии С. А. Есенина. Словесное рисование 

48  2 А. П. Платонов. 

Биография. «Раз-

ноцветная бабочка» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

А. П. Платонова. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Самостоятельное составление вопросов по 

тексту 

49  3 А. Н. Толстой.  

Биография. «Русский 

характер» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

А. Н. Толстого. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Самостоятельное составление вопросов по 

тексту. Обсуждение известных учащимся произведений 

А. Н. Толстого. 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа 

над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

характеристикой героев. Составление словесного портрета. 

Озаглавливание частей текста. Работа над пересказом. Работа 
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над основной мыслью произведения. Раскрытие темы силы 

человеческого характера в произведении. Высказывание 

своего мнения о прочитанном. Коллективное обсуждение 

произведения 

50  2 Н. А. Заболоцкий.  

Биография. «Не-

красивая девочка» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

Н. А. Заболоцкого. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Самостоятельное составление вопросов по 

тексту. 

Работа над выразительным чтением. Анализ стихотворения по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Описание внешнего 

вида девочки. Рисование устных иллюстраций к 

стихотворению. Составление рассуждений о красоте души, о 

внешней красоте человека. Обмен мнениями, коллективное 

обсуждение 

51  2 К. Г. Паустовский.  

Биография. «Теле-

грамма» (в сокра-

щении) 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества К. Г. Паустовского. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. Самостоятельное составление 

вопросов. Беседа о знакомых учащимся произведениях 

К. Г. Паустовского. 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа 

над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

характеристикой героев. Раскрытие темы одиночества в 

произведении. Составление словесного портрета. 

Озаглавливание частей текста. Работа над пересказом. Работа 

над основной мыслью произведения. Высказывание своего 

мнения о прочитанном. Коллективное обсуждение 

произведения 

52  7 Р. И. Фраерман.  

Биография.  

«Дикая собака динго, 

или Повесть о первой 

любви» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

Р. И. Фраермана. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Самостоятельное составление вопросов. 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа 

над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

характеристикой героев. Составление словесного портрета. 

Озаглавливание частей текста. Работа над пересказом. Работа 

над основной мыслью произведения. Раскрытие темы дружбы, 

взаимовыручки, первой любви в произведении. Высказывание 

своего мнения о прочитанном. Коллективное обсуждение 

произведения 

53  3 Л. А. Кассиль.  

Биография.  

«Пекины бутсы» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

Л. А. Кассиля. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Самостоятельное составление вопросов. 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа 

над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

характеристикой героя. Составление характеристики по плану. 

Составление словесного портрета. Озаглавливание частей 

текста. Работа над пересказом. Работа над основной мыслью 

произведения. Высказывание своего мнения о прочитанном. 

Коллективное обсуждение произведения 

54  2 А. Т. Твардовский.  

Биография. «Василий 

Тёркин» (отрывки из 

поэмы) 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

А. Т. Твардовского. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Самостоятельное составление вопросов. 

Беседа с опорой на иллюстративный материал. Со-

вершенствование техники чтения. Выразительное чтение. 

Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. Анализ 

текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным 

материалом. Работа над характеристикой героя. Составление 

словесного портрета. Озаглавливание частей текста. Работа 

над пересказом. Работа над основной мыслью произведения. 

Раскрытие темы подвига в поэме. Высказывание своего 

мнения о прочитанном. Коллективное обсуждение 
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произведения. Заучивание наизусть отрывка из поэмы 

55  2 В. М. Шукшин. 

Биография. «Гринька 

Малюгин» (в сокраще-

нии) 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

В. М. Шукшина. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Самостоятельное составление вопросов. 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа 

над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

характеристикой героя. Раскрытие темы подвига в 

произведении. Составление словесного портрета. 

Озаглавливание частей текста. Работа над пересказом. Работа 

над основной мыслью произведения. Высказывание своего 

мнения о прочитанном. Коллективное обсуждение про-

изведения 

56  2 В. П. Астафьев. 

Биография. «Далёкая и 

близкая сказка» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

В. П. Астафьева. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Самостоятельное составление вопросов. 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа 

над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

характеристикой героя. Раскрытие темы грусти, одиночества в 

произведении. Составление словесного портрета. Озаглавли-

вание частей текста. Работа над пересказом. Работа над 

основной мыслью произведения. Высказывание своего мнения 

о прочитанном. Коллективное обсуждение произведения 

57  2 Р. П. Погодин.  

Биография.  

«Алфред» 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества Р. П. Погодина. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. Беседа о прочитанных 

школьниками произведениях Р. П. Погодина. Самостоятельное 

составление вопросов. 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа 

над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

характеристикой героев. Озаглавливание частей текста. Работа 

над пересказом. Работа над основной мыслью произведения. 

Высказывание своего мнения о прочитанном. Коллективное 

обсуждение произведения 

58  1 А. А. Сурков. 

Биография.  

«Родина» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

А. А. Суркова. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Самостоятельное составление вопросов. 

Беседа с опорой на иллюстративный материал. Работа над 

выразительным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Соотнесение текста с реальными историческими событиями. 

Выборочное чтение. Работа над описанием природы. 

Определение основной идеи стихотворения. Коллективное 

обсуждение 

59  1 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений 

зарубежных писателей 

(выбор авторов и про-

изведений на ус-

мотрение педагога) 

Чтение и обсуждение рассказов зарубежных писателей. 

Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из 

произведений. Работа в парах и группах. Работа с 

иллюстративным материалом, дневниками внеклассного 

чтения, выставкой книг, уголком внеклассного чтения 

Тематическое планирование уроков чтения и развития речи в 9 классе (102 ч.) 
№ п/п 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Тема Виды работ 

1  1 Устное народное 

творчество 

Выявление знаний школьников по данной теме. Беседа с опорой 

на иллюстративный материал, произведения искусства, музыку, 

знания учащихся. Работа над пониманием особенностей устного 

народного творчества. Работа над видами устного народного 

творчества. Совершенствование техники чтения. Работа над уст-

ными высказываниями учащихся, работа в парах 
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2  2 Русские народные 

песни 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, музыку, знания 

школьников. Работа над выразительным чтением. Работа над 

устаревшими словами и выражениями. Работа над 

выразительными средствами языка. Словесное рисование 

3  2 Былина  

«На заставе 

богатырской» 

Продолжение знакомства школьников с былинами. Выявление 

особенностей этого жанра, отличия былины от сказки. Ответы на 

вопросы учителя. Работа над выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Анализ произведения по вопросам учителя. 

Работа над выразительными средствами языка. Работа над слож-

ными для понимания словами и выражениями. Выяснение идеи и 

главной мысли произведения. Работа с иллюстративным 

материалом. Составление характеристики персонажа. Пересказ 

былины по плану. Сопоставление пословиц с содержанием текста 

былины 

4  4 Русская народная 

сказка «Сказка про 

Василису Премудрую» 

Выявление знаний школьников о народных сказках. Работа над 

пониманием особенностей сказки, видов сказок. Работа над 

устными высказываниями учащихся, работа в парах. 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным 

чтением. Выборочное чтение. Анализ сказки по вопросам 

учителя. Работа над выяснением морали сказки, признаков вол-

шебной сказки, поэтики сказки, сказочных формул. Работа над 

сложными для понимания словами и выражениями. Работа с 

иллюстративным материалом. Деление текста на части, 

озаглавливание частей. Рассказывание сказки по плану с 

использованием сказочных слов и выражений. Сопоставление 

пословиц с содержанием текста сказки 

5  1 Русская народная 

сказка  

«Лиса и Тетерев» 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным 

чтением. Чтение по ролям. Выборочное чтение. Анализ сказки по 

вопросам учителя. Работа над выяснением морали сказки, 

признаков сказки, сказочных формул. Работа над сложными для 

понимания словами и выражениями. Сопоставление пословиц и 

поговорок с текстом сказки. Работа над образами персонажей 

сказки. Работа с иллюстративным материалам 

6  4 В. А. Жуковский. 

Биография.  

«Три пояса»  

(в сокращении) 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

В. А. Жуковского. Составление вопросов к биографии и ответы на 

них. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 

Беседа о знакомых учащимся произведениях В. А. Жуковского. 

Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. Чтение 

по ролям. Работа над понятиями «литературная сказка», 

«народная сказка». Анализ произведения по вопросам учителя. 

Выяснение идеи и главной мысли произведения. Работа с 

иллюстративным материалом. Составление характеристик 

персонажей. Выражение впечатления от прочитанного, 

высказывание своего мнения, коллективное обсуждение 

7  1 Внеклассное чтение. 

Чтение народных или 

авторских сказок 

(выбор произведений и 

авторов на усмотрение 

педагога)  

Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из прочитанных 

произведений. Использование элементов драматизации. Работа с 

иллюстративным материалом, в том числе выполненным самими 

учащимися. Работа с выставкой книг, дневником внеклассного 

чтения, уголком внеклассного чтения. Работа над пониманием 

особенностей произведений устного народного творчества. 

Проведение конкурса, викторины, соревнования по знаниям 

устного народного творчества. Работа в парах, группах 

8  2 И. А. Крылов.  

Биография.  

«Кот и повар» 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества И. А. Крылова. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях И. А. Крылова. Самостоятельное составление 

вопросов к тексту. 

Повторение особенностей басни как жанра литературы. Работа 

над выборочным чтением. Работа над выразительным чтением. 

Чтение по ролям. Работа с иллюстративным материалом. Анализ 

произведений по вопросам учителя. Работа над сложными для 

понимания словами и выражениями. Характеристика персонажей. 

Соотношение поступков и черт характера героев басен с 
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поступками и чертами характера людей. Словесное рисование. 

Определение морали басни 

9  6 А. С. Пушкин.  

Биография. «Руслан и 

Людмила»  

(в сокращении) 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества А. С. Пушкина. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях А. С. Пушкина. Самостоятельное составление 

вопросов к тексту. 

Совершенствование техники чтения. Работа над выборочным 

чтением. Работа над выразительным чтением. Чтение по ролям. 

Работа с иллюстративным материалом, произведениями 

искусства, музыкальными произведениями. Анализ произведений 

по вопросам учителя. Работа над сложными для понимания 

словами и выражениями. Характеристика персонажей. Словесное 

рисование. Деление текста на части, озаглавливание частей, 

пересказ по плану. Выяснение отношения автора к персонажам. 

Составление рассказа 

10  6 А. С.Пушкин 

«Барышня-крестьянка»  

(в сокращении) 

Совершенствование техники чтения. Работа над выборочным 

чтением. Работа над выразительным чтением. Чтение по ролям. 

Работа с иллюстративным материалом. Анализ произведений по 

вопросам учителя. Работа над сложными для понимания словами 

и выражениями. Характеристика персонажей. Словесное рисо-

вание. Деление текста на части, озаглавливание частей, пересказ 

по плану. Соотнесение текста произведения с реальной 

исторической эпохой. Творческое рассказывание (придумывание 

финала истории) 

11  2 М. Ю. Лермонтов. 

Биография.  

«Тучи» 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества М. Ю. Лермонтова. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту.  

Беседа о знакомых учащимся произведениях М. Ю. Лермонтова. 

Самостоятельное составление вопросов к тексту. Работа над 

выразительным чтением текста. Анализ стихотворений по 

вопросам учителя. Устное словесное рисование. Работа с 

иллюстративным материалом. Раскрытие темы одиночества в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. Определение главной мысли. 

Заучивание стихотворения наизусть 

12  1 М. Ю. Лермонтов 

«Баллада» 

Продолжение знакомства школьников с таким литературным 

жанром, как баллада. Беседа с опорой на знания учащихся. Работа 

над выразительным чтением текста. Работа с иллюстративным 

материалом. Анализ стихотворений по вопросам учителя. Устное 

словесное рисование. Раскрытие темы любви в балладе 

М. Ю. Лермонтова. Определение главной мысли 

13  1 М. Ю. Лермонтов 

«Морская царевна»  

(в сокращении) 

Беседа с опорой на знания учащихся. Работа над выразительным 

чтением текста. Работа с иллюстративным материалом. Анализ 

стихотворений по вопросам учителя. Работа над сложными для 

понимания словами и выражениями. Деление стихотворения на 

части. Устное словесное рисование. Составление рассуждений. 

Определение главной мысли 

14  1 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений 

М. Ю. Лермонтова 

(выбор произведений 

на усмотрение 

педагога) 

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из произведений. 

Использование элементов драматизации. Работа с 

иллюстративным материалом, рисунками учащихся. Организация 

работы в парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником 

внеклассного чтения, уголком внеклассного чтения. 

Высказывание впечатления от прочитанного, выражение своего 

отношения к героям 

15  5 Н. В. Гоголь. 

Биография. «Майская 

ночь, или 

Утопленница» 

(отрывки в 

сокращении) 

Знакомство школьников с биографией и основными этапами 

творчества Н. В. Гоголя. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Самостоятельное составление вопросов к 

тексту. 

Совершенствование техники чтения. Работа над выборочным 

чтением. Работа над выразительным чтением. Чтение по ролям. 

Работа с иллюстративным материалом, произведениями 

искусства, музыкальными произведениями. Анализ произведений 



120 

по вопросам учителя. Работа над сложными для понимания 

словами и выражениями. Характеристика персонажей. Словесное 

рисование. Работа над выразительными средствами языка. Работа 

над пересказом от 1-го лица по данному началу. Высказывание 

собственного мнения о прочитанном, коллективное обсуждение 

16  1 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений 

Н. В. Гоголя (выбор 

произведений на 

усмотрение педагога) 

Анализ прочитанных произведений. Обмен впечатлениями. 

Выражение своего отношения к героям произведений. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа с уголком внеклассного 

чтения, дневниками внеклассного чтения, выставкой книг 

17  2 Н. А. Некрасов. 

Биография. «Рыцарь на 

час» 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества Н. А. Некрасова. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях Н. А. Некрасова. Самостоятельное составление 

вопросов к тексту. 

Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Анализ 

текста по вопросам учителя. Раскрытие темы отношения к матери 

в стихотворении Н. А. Некрасова. Соотнесение событий, 

описанных в стихотворении с реальными событиями в жизни 

поэта. Выяснение главной мысли стихотворения. Коллективное 

обсуждение, высказывание собственного мнения учащимися 

18  1 Н. А. Некрасов «Саша» 

(отрывок) 

Беседа с опорой на иллюстративный материал и на знания 

учащихся. Работа над выразительным чтением текста. Анализ 

стихотворения по вопросам учителя. Устное словесное рисование. 

Раскрытие темы бережного отношения к окружающей среде в 

стихотворении Н. А. Некрасова. Определение главной мысли. 

Деление текста на части, озаглавливание частей. Заучивание 

отрывка стихотворения наизусть 

19  2 А. А. Фет.  

Биография.  

«На заре ты её не буди» 

Знакомство школьников с биографией и основными этапами 

творчества А. А. Фета. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Самостоятельное составление вопросов к 

тексту. 

Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Работа 

над средствами художественной выразительности. Словесное 

рисование 

20  1 А. А. Фет  

«Помню я: старушка 

няня…» 

Беседа с опорой на иллюстративный материал. Работа над 

выразительным чтением. Выборочное чтение. Работа над 

средствами художественной выразительности. Высказывания 

учащихся, коллективное обсуждение 

21  1 А. А. Фет  

«Это утро, радость 

эта…» 

Беседа с опорой на иллюстративный материал. Работа над 

выразительным чтением. Выборочное чтение. Работа над 

средствами художественной выразительности. Высказывания 

учащихся, коллективное обсуждение. Заучивание наизусть 

стихотворения 

22  3 А. П. Чехов. 

Биография. 

«Злоумышленник» 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества А. П. Чехова. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся произведениях 

А. П. Чехова. Самостоятельное составление вопросов по тексту. 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над 

выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа 

с иллюстративным материалом. Работа над трудными для 

понимания и незнакомыми словами и выражениями. Выделение 

главной мысли произведения. Характеристика главного дейст-

вующего лица. Нахождение смешного и комичного в рассказе. 

Коллективное обсуждение, высказывание собственной точки 

зрения 

23  2 А. П. Чехов  

«Пересолил» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над 

выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа 

с иллюстративным материалом. Работа над трудными для 

понимания и незнакомыми словами и выражениями. Выделение 

главной мысли произведения. Деление текста на части по плану, 

работа над пересказом. Словесное описание персонажей. 



121 

Нахождение смешного и комичного в рассказе. Коллективное 

обсуждение, высказывание собственной точки зрения 

24  1 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений 

А. П. Чехова (выбор 

произведений на 

усмотрение педагога) 

Анализ прочитанных произведений. Обмен впечатлениями. 

Выражение своего отношения к героям произведений. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа с уголком внеклассного 

чтения, дневниками внеклассного чтения, выставкой книг 

25  3 М. Горький. 

Биография.  

«Песня о Соколе» 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества М. Горького. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся произведениях 

М. Горького. Самостоятельное составление вопросов по тексту. 

Совершенствование техники чтения. Анализ произведения по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Работа над 

выразительным чтением. Чтение по ролям. Сопоставление 

пословиц с текстом произведения. Работа над характеристикой 

персонажей. Словесное рисование. Определение главной мысли 

произведения. Коллективное обсуждение, высказывание 

собственного мнения учащимися 

26  3 В. В. Маяковский. 

Биография. 

«Необычайное 

приключение…»  

(в сокращении) 

Знакомство школьников с биографией и основными этапами 

творчества В. В. Маяковского. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. Самостоятельное составление 

вопросов к тексту. 

Совершенствование техники чтения. Анализ текста по вопросам 

учителя. Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. 

Работа над сложными для понимания словами и выражениями. 

Работа над средствами художественной выразительности. 

Выделение основной мысли стихотворения, жанра, в котором оно 

написано. Высказывания учащихся, коллективное обсуждение 

27  1 М. И. Цветаева. 

Биография. «Красной 

кистью…» 

Знакомство школьников с биографией и основными этапами 

творчества М. И. Цветаевой. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. Самостоятельное составление 

вопросов к тексту. 

Совершенствование техники чтения. Анализ текста по вопросам 

учителя. Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. 

Работа над средствами художественной выразительности. 

Выделение основной мысли стихотворения. Высказывания 

учащихся, коллективное обсуждение. Заучивание стихотворения 

наизусть 

28  1 М. И. Цветаева «Вчера 

ещё в глаза глядел…» 

Совершенствование техники чтения. Анализ текста по вопросам 

учителя. Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. 

Работа над средствами художественной выразительности. 

Выделение основной мысли стихотворения. Раскрытие темы 

несчастной любви в стихотворении М. И. Цветаевой. 

Высказывания учащихся, коллективное обсуждение 

29  1 Внеклассное чтение  

«Час поэзии» (выбор 

авторов и 

произведений на 

усмотрение педагога)  

Анализ прочитанных произведений. Обмен впечатлениями. 

Выражение своего отношения к творчеству поэтов и их стихам. 

Работа с иллюстративным материалом, произведениями 

искусства, музыкальными произведениями. Чтение 

стихотворений наизусть. Работа с уголком внеклассного чтения, 

дневниками внеклассного чтения, выставкой книг 

30  4 К. Г. Паустовский. 

Биография. 

«Стекольный мастер» 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества К. Г. Паустовского. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. Самостоятельное составление 

вопросов. Беседа о знакомых учащимся произведениях 

К. Г. Паустовского. 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над 

выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа 

над сложными для понимания словами и выражениями. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над характеристикой 

героев. Раскрытие темы мастерства, трудолюбия, осуществления 

мечты в произведении. Работа над описанием природы в рассказе. 

Составление словесного портрета героя произведения. 
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Озаглавливание частей текста. Работа над пересказом. Работа над 

основной мыслью произведения. Высказывание своего мнения о 

прочитанном. Коллективное обсуждение произведения 

31  2 С. А. Есенин. 

Биография.  

«Нивы сжаты, рощи 

голы…» 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества С. А. Есенина. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях С. А. Есенина. Самостоятельное составление 

вопросов по тексту. 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, произведения 

искусства, музыку. Работа над техникой чтения. Работа над 

выразительным чтением. Работа над средствами художественной 

выразительности. Выборочное чтение. Словесное рисование. 

Раскрытие темы красоты русской природы и любви к родной 

земле в поэзии С. А. Есенина. Заучивание стихотворения наизусть 

32  1 С. А. Есенин  

«Собаке Качалова» 

Работа над техникой чтения. Анализ стихотворения по вопросам 

учителя. Работа над выразительным чтением. Работа над 

средствами художественной выразительности. Выборочное 

чтение. Словесное рисование. Сопоставление истории, описанной 

в стихотворении с реальной историей из жизни С. А. Есенина. 

Раскрытие темы любви в поэзии С. А. Есенина 

33  4 М. А. Шолохов. 

Биография. «Судьба 

человека» (отрывки в 

сокращении) 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества М. А. 

Шолохова. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по 

тексту. Самостоятельное составление вопросов. 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над 

выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа 

с иллюстративным материалом. Работа над характеристикой 

героя. Раскрытие темы мужества и подвига в произведении. 

Составление словесного портрета. Работа над пересказом. Работа 

над основной мыслью произведения. Соотнесение событий, 

описанных в тексте произведения, с реальными историческими 

событиями. Высказывание своего мнения о прочитанном. 

Коллективное обсуждение произведения 

34  1 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений о 

ВОВ, о подвиге народа 

(выбор авторов и 

произведений на 

усмотрение педагога) 

Анализ прочитанных произведений. Обмен впечатлениями. 

Выражение своего отношения к прочитанным произведениям. 

Работа с иллюстративным материалом, произведениями 

искусства, музыкальными произведениями. Чтение отрывков, 

устные рассказы. Работа с уголком внеклассного чтения, 

дневниками внеклассного чтения, выставкой книг 

35  3 Е. И. Носов. 

Биография. «Трудный 

хлеб» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

Е. И. Носова. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по 

тексту. Самостоятельное составление вопросов. 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над 

выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа 

с иллюстративным материалом. Работа над характеристикой 

собаки. Работа над основной мыслью произведения. 

Высказывание своего мнения о прочитанном. Коллективное 

обсуждение произведения 

36  2 Н. М. Рубцов.  

Биография.  

«Тихая моя родина»  

(в сокращении) 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

Н. М. Рубцова. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя 

по тексту. Самостоятельное составление вопросов по тексту. 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, произведения 

искусства, музыку. Работа над техникой чтения. Работа над 

выразительным чтением. Работа над средствами художественной 

выразительности. Выборочное чтение. Словесное рисование. 

Раскрытие темы Родины, любви к родной земле в стихотворении 

Н. М. Рубцова 

37  1 Н. М. Рубцов  

«Русский огонёк» (в 

сокращении) 

Беседа с опорой на иллюстративный материал. Работа над 

техникой чтения. Работа над выразительным чтением. Работа над 

средствами художественной выразительности. Выборочное 

чтение. Словесное рисование. Выяснение позиции автора. 

Коллективное обсуждение 

38  1 Н. М. Рубцов  Беседа с опорой на иллюстративный материал. Работа над 
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«Зимняя песня» техникой чтения. Работа над выразительным чтением. Работа над 

средствами художественной выразительности. Выборочное 

чтение. Словесное рисование. Заучивание стихотворения 

наизусть 

39  1 Внеклассное чтение 

(выбор тематики, 

авторов и 

произведений на 

усмотрение учителя) 

Анализ прочитанных произведений. Обмен впечатлениями. 

Выражение своего отношения к прочитанным произведениям. 

Работа с иллюстративным материалом, произведениями 

искусства, музыкальными произведениями. Чтение отрывков, 

устные рассказы. Работа с уголком внеклассного чтения, 

дневниками внеклассного чтения, выставкой книг 

40  6 Ю. И. Коваль.  

Биография 

«Приключения Васи 

Куролесова» (отрывок) 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества Ю. И. Коваля. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Беседа о прочитанных произведениях 

Ю. И. Коваля. 

Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Составление 

характеристик персонажей. Работа с иллюстративным 

материалом. Озаглавливание частей рассказа, пересказ по плану. 

Работа со сложными для понимания словами и выражениями. 

Выявление смешного и комичного в произведении. Выделение 

главной мысли рассказа. Коллективное обсуждение 

41  2 Р. Л. Стивенсон. 

Биография. 

«Вересковый мёд» (в 

сокращении) 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

Р. Л. Стивенсона. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. 

Совершенствование техники чтения. Анализ текста по вопросам 

учителя. Выборочное чтение. Составление характеристик 

персонажей. Работа с иллюстративным материалом. Выделение 

главной мысли рассказа. Раскрытие темы мужества и борьбы за 

независимость в произведении. Коллективное обсуждение 

42  5 Э. Сетон-Томпсон. 

Биография.  

«Снап» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

Э. Сетон-Томпсона. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту 

43  5 Д. Даррелл.  

Биография. 

«Живописный жираф» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

Д. Даррелла. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по 

тексту. 

Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Составление 

сравнительной характеристики персонажей. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа со сложными для 

понимания словами и выражениями. Выявление смешного и 

комичного в произведении. Выделение главной мысли рассказа. 

Коллективное обсуждение 

44  1 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений 

зарубежных авторов 

(выбор авторов и 

тематики произведений 

на усмотрение 

педагога) 

Чтение и обсуждение рассказов зарубежных писателей. 

Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из произведений. 

Работа в парах и группах. Работа с иллюстративным материалом, 

дневниками внеклассного чтения, выставкой книг, уголком 

внеклассного чтения 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)» 

Печатные пособия:  
 наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых 

произведений, в том числе и в цифровой форме;  

 репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых 

произведений;  

 портреты поэтов и писателей; детские книги разного типа из круга детского 

чтения. 

Технические средства обучения; 
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Экранно-звуковые пособия:  

 аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова произведений 

художественной литературы; слайды, соответствующие содержанию обучения. 

 

Приметная область «Математика и информатика» 

2.2.3. «МАТЕМАТИКА» для курса 5–9 классов (автор Т. В. Алышева) 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» на уровне основного 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана в соответствии с авторской программой М. Н. Перова, Т. В 

Алышева (Математика. Методические рекомендации. 5–9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные ощеобразоват. программы / 

М. Н. Перова, Т. В Алышева, А. П. Антропов, Д. Ю. Соловьева. – М. – Просвещение, 

2020) с учётом психофизических особенностей обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью и возможностями их познавательной деятельности, способствует 

умственному развитию, определяет оптимальный объем знаний и умений.  

Особенностью курса математики, изучаемого обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями, является направленность на формирование у них социальных (жизненных) 

компетенций, умению применять полученные математические знания в повседневной 

жизни и в профессионально-трудовой деятельности. Практическая направленность курса 

математики, реализуемого в целях достижения планируемых результатов освоения АООП, 

проявляется в особом содержании математического материала, предназначенного для 

изучения обучающимися, в выборе специальных методов, приемов и средств обучения, 

отличных от тех, которые применяются при обучении детей с нормальным 

интеллектуальным развитием.  

Отличительной особенностью УМК по математике для 5–9 классов является их 

коррекционная направленность. Усиление работы по исправлению недостатков развития 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в процессе учения, коррекции их 

познавательной деятельности и личностных качеств диктуется общей тенденцией 

развития детей в процессе учения, формирования у них базовых учебных действий, а не 

только реализации предметной подготовки.  

Изучение математического материала для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями представляет большие трудности, причины которых в первую очередь 

объясняются особенностями развития их познавательной и эмоционально-волевой сфер. У 

всех учащихся со сниженным интеллектом отмечается нарушение объема и темпа 

восприятия. Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у таких детей в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Наблюдаются специфические трудности в осуществлении таких 

мыслительных операций, как обобщение, конкретизация, сравнение, анализ, синтез и т. д. 

Существенные отличия по сравнению с нормально развивающимися сверстниками 

проявляются и в развитии памяти, внимания, воображения, речи детей с 

интеллектуальными нарушениями. Эти специфические особенности познавательной 

деятельности учащихся существенно затрудняют формирование у них математических 

знаний и умений.  

Изучение математики ведется с учетом реальных возможностей учащихся. Система 

учебных заданий и в учебниках, и в рабочих тетрадях способствует активизации 

познавательной деятельности детей, формированию у них умений и навыков.  

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения 

этого предмета в 1–4 классах. Распределение учебного материала, также, как и ранее, 

осуществляются концентрически, что позволяет обеспечивать постепенный переход от 

практического изучения математики к практико-теоретическому уровню.  
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Основная цель обучения детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе 

В процессе обучения математике предусматривается решение следующих основных 

задач: 

– формирование доступных учащимся с интеллектуальными нарушениями 

математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач; 

– коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

учащихся средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

– формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение математики ведется с учетом реальных возможностей обучающихся. 

Система учебных заданий и в учебниках, и в рабочих тетрадях способствует активизации 

познавательной деятельности умственно отсталых детей, формированию у них 

общеучебных умений. В учебниках реализован принцип связи обучения с жизнью и 

имеющимся опытом детей, что важно для осуществления компетентностного подхода в 

обучении.  

В учебниках математики, выпускаемых АО «Издательство «Просвещение» для 5–9 

классов, разработан научный подход к формированию математических знаний и умений у 

учащихся в сочетании с доступностью, обеспечивая развитие детей в процессе учения. 

Изложение учебного материала ведется в строго выдержанной логической 

последовательности. Система учебных заданий обеспечивает формирование у 

обучающихся математических представлений и понятий на наглядно-действенной основе, 

постепенно формируя на этой основе наглядно-образное мышление детей, чему 

способствует большое количество иллюстративного материала. Новый материал вводится 

пошагово, небольшими «порциями», с учетом тех трудностей, которые испытывают 

обучающиеся с интеллектуальными нарушениями. В учебниках предусмотрены задания, 

подготавливающие детей к усвоению нового материала, что диктуется их особыми 

образовательными потребностями. После введения нового материала даются задания на 

его закрепление. В учебниках четко прослеживается принцип непрерывной 

повторяемости ранее изученного материала, что важно для закрепления, обобщения, 

систематизации и дифференциации математических знаний учащихся. 

Данные учебники ориентированы на разноуровневое овладение учащимися 

результатами по освоению предмета «Математика». В этих целях в учебниках содержатся 

дифференцированные по уровню сложности задания. Подобный подход к 

структурированию заданий упрощает ориентировку в арифметическом материале и 

призван помочь учителю в реализации дифференцированного подхода при организации 

образовательной деятельности. Для учащихся, наиболее успешно овладевающих 

математикой, в учебники включены задания повышенной сложности (такие задания 

отмечены специальным знаком), что также поможет учителю лучше ориентироваться в 

учебном материале.  

Разноуровневый подход реализован и в содержании контрольных заданий, которые 

включены в учебники математики для 5–9 классов. Такие задания даны после завершения 

изучения отдельных тем или разделов и содержат два варианта: 1-й вариант – для 
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обучающихся, усваивающих математику на достаточном уровне; 2-й вариант – для 

обучающихся, усваивающих математику на минимальном уровне. 

В линии УМК для 5–9 классов распределение математического материала по классам 

представлено концентрически с учётом познавательных и возрастных возможностей 

учащихся, поэтому в процессе обучения используется постепенный переход от чисто 

практического обучения в младших классах к практико-теоретическому в старших. 

Повторение изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. 

Материал учебников для 5–6 классов подобран таким образом, что обучение 

математике тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, 

другими учебными предметами и имеет предметно-практическую направленность. В 

учебнике много интересных вопросов и заданий, заставляющих думать, развивающих 

мышление и память. 

В учебник для 7 класса включены задания на арифметические действия с числами в 

пределах 1 000 000. Рассматриваются числа, полученные при измерении величин, 

арифметические действия с ними, обыкновенные дроби и все действия с ними. 

Геометрический материал распределён по четвертям. В конце учебника помещён материал 

для повторения изученных тем. В учебник также включены контрольные задания, 

способствующие повышению контроля качества усвоения учащимися полученных знаний 

и умений. 

Учебник для 8 класса позволяет дать оптимальный объём знаний и умений. При 

введении и объяснении новых понятий широко используется наглядный материал. В 

учебник включен материал для повторения и контрольные задания, которые 

дифференцированы для учащихся с данным уровнем развития. Также включена система 

специальных средств, приёмов, способов активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

Основная цель учебника для 9 класса – закрепление и повторение пройденного в 

предыдущих классах материала. Содержание задач и упражнений связано с практической 

деятельностью учащихся и направлено на прочное и осознанное усвоение ими 

математического материала, выработку у них определённых навыков и умений, 

активизацию мыслительной деятельности, коррекцию психомоторики, развитие памяти и 

внимания. 

Отличительной особенностью учебника для 9 класса является выделение 

геометрического материала в отдельную главу с целью создания целостного 

представления о геометрических формах и их роли в окружающем мире. Материал 

учебника дифференцирован по уровням сложности. Для детей более высокого уровня 

интеллектуального развития, кроме задач, предлагается также небольшой объяснительный 

текст. 

Обучение математике по АООП с УО (вариант1) носит предметно-практическую 

направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, другими учебными предметами. 

В программу каждого класса включены темы, являющиеся новыми для данного года 

обучения 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении математических знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной 

работе вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, 

объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать 

у доски с помощью учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует 

давать посильные для них задания. 

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у 

школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение 
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арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с 

некоторыми числами, полученными при измерении величин должно постоянно 

включаться в содержание устного счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть 

разнообразными по содержанию (последовательное возрастание трудности) и 

интересными по изложению. 

Необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся с большим трудом 

понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует создавать такие условия, при 

которых ученики могли бы воспринимать задание на слух и зрительно. В связи с этим на 

занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, 

использует учебники. В течение всех лет обучения необходимо также широко 

использовать наглядные пособия, дидактический материал. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших 

классах введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для 

устного решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два 

действия.  

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы учащихся, которым необходимо отводить значительное количество 

времени на уроках математики. 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе 

этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь 

после того, как они осознаны учеником. 

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы 

на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения 

при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют 

развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к 

самоконтролю, что очень важно для общего развития умственно отсталого школьника. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить 

преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. Самостоятельное 

составление и преобразование задач помогает усвоению ее структурных компонентов и 

общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах; определять форму реальных предметов. Они знакомятся со 

свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами 

применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические 

умения в решении задач измерительного и вычислительного характера. 

Геометрический материал в 5-9 классах из числа уроков математики выделяется один 

урок в неделю на изучение геометрического материала. Повторение геометрических 

знаний, формирование графических умений происходит и на других уроках математики. 

Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, 

черчении, моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и 

жизнью, с другими учебными предметами. 

В состав УМК по математике для 5–9 классов входят рабочие тетради, 

предназначенные для организации самостоятельной работы учащихся в классе и дома. 

Содержание заданий в рабочих тетрадях не дублирует материал, представленный в 

учебниках, а дополняет его и нацелен в первую очередь на решение коррекционных и 

практических задач обучения детей с интеллектуальными нарушениями 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «Математика» в 5-9 классах в Учебном плане 

отводится 578 учебных часов (при 5-дневной учебной неделе). 5, 6, классах по 136 часов 
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(4 часа в неделю, 34 учебных недели в учебном году), в 7, 8, 9 классах по 102 часа (3 часа 

в неделю, 34 учебных недели в учебном году). 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» в 5-8 классах 

5 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 

математики, при выполнении домашнего задания;  

– желание выполнить математическое задание правильно, с использованием 

знаковой символики в соответствии с данным образцом или пошаговой инструкцией 

учителя; 

– умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием 

математической терминологии, следовать ей при выполнении учебного задания; 

– умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической 

операции (вычислений, измерений, построений) с использованием математической 

терминологии в виде отчета о выполненной деятельности (с помощью учителя); 

– умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с 

использованием в собственной речи математической терминологии, и обосновать его (с 

помощью учителя); 

– элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении 

отдельных видов деятельности на уроке математики, доброжелательное отношение к 

учителю и одноклассникам; 

– умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; при необходимости 

попросить о помощи в случае возникновения затруднений в выполнении математического 

задания;  

– умение корригировать собственную деятельность по выполнению математического 

задания в соответствии с замечанием (мнением), высказанным учителем или 

одноклассниками, а также с учетом оказанной при необходимости помощи; 

– знание правил поведения в кабинете математики, элементарные навыки 

безопасного использования инструментов (измерительных, чертежных) при выполнении 

математического задания; 

– элементарные навыки организации собственной деятельности по 

самостоятельному выполнению математической операции (учебного задания) на основе 

усвоенного пошагового алгоритма и самооценки выполненной практической 

деятельности, в том числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, 

измерений, построений и пр.; умение осуществлять необходимые исправления в случае 

неверно выполненного задания; 

– элементарные навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими 

дидактическими материалами; 

– понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; 

умение применять математические знания для решения доступных жизненных задач (с 

помощью учителя) и в процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на 

уроках обучения профильному труду (с помощью учителя); 

– элементарные представления о здоровом образе жизни, бережном отношении к 

природе; умение использовать в этих целях усвоенные математические знания и умения. 

6 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– проявление мотивации при выполнении различных видов практической 

деятельности на уроке математики, при выполнении домашнего задания;  

– желание и умение выполнить математическое задание правильно, с 

использованием знаковой символики в соответствии с данным образцом или пошаговой 

инструкцией учителя; 
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– умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием 

математической терминологии, следовать ей при организации собственной деятельности 

по выполнению учебного задания; 

– умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической 

операции (вычислений, измерений, построений) с использованием математической 

терминологии в виде отчета о выполненной деятельности; 

– умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) с использованием в 

собственной речи математической терминологии, обосновать его (с помощью учителя); 

– навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов 

деятельности на уроке математики, доброжелательное отношение к учителю и 

одноклассникам; элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам 

одноклассников, возникшим при выполнении учебного задания на уроке математики (с 

помощью учителя); 

– умение оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности для 

достижения правильного результата при выполнении учебного задания; при 

необходимости попросить о помощи в случае возникновения собственных затруднений в 

выполнении математического задания и принять ее;  

– умение адекватно воспринимать замечания (мнение), высказанные учителем или 

одноклассниками, корригировать в соответствии с этим собственную деятельность по 

выполнению математического задания; 

– знание элементарных правил безопасного использования инструментов 

(измерительных, чертежных), следование им при организации собственной деятельности; 

– навыки организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению 

математической операции (учебного задания) на основе усвоенного пошагового 

алгоритма и самооценки выполненной практической деятельности, в том числе на основе 

знания способов проверки правильности вычислений, измерений, построений и пр. (с 

помощью учителя); умение осуществлять необходимые исправления в случае неверно 

выполненного задания; 

– навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими 

дидактическими материалами; 

– понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; 

умение применять математические знания для решения доступных жизненных задач и в 

процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения 

профильному труду (с помощью учителя); 

– элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном 

отношении к природе; умение использовать в этих целях усвоенные математические 

знания и умения. 

7 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– проявление мотивации при выполнении различных видов практической 

деятельности на уроке математики, при выполнении домашнего задания и во внеурочной 

деятельности;  

– желание и умение выполнить математическое задание правильно, в соответствии с 

данным образцом с использованием знаковой символики или инструкцией учителя, 

высказанной с использованием математической терминологии; 

– умение организовать собственную деятельность по выполнению учебного задания 

на основе данного образца, инструкции учителя, с соблюдением пошагового выполнения 

алгоритма математической операции; 

– умение использовать математическую терминологию в устной речи при 

воспроизведении алгоритма выполнения математической операции (вычислений, 

измерений, построений) в виде отчета о выполненной деятельности и плана предстоящей 

деятельности (с помощью учителя); 
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– умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе логических 

действий сравнения, аналогии, обобщения, установления причинно-следственных связей 

и закономерностей (с помощью учителя) с использованием математической 

терминологии; 

– навыки межличностного взаимодействия на уроке математики на основе 

доброжелательного и уважительного отношения к учителю и одноклассникам; 

элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам одноклассников, 

возникшим при выполнении учебного задания;  

– элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение 

оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности для достижения 

правильного результата при выполнении учебного задания; при необходимости попросить 

о помощи в случае возникновения собственных затруднений в выполнении 

математического задания и принять ее;  

– умение адекватно воспринимать замечания (мнение), высказанные учителем или 

одноклассниками, корригировать в соответствии с этим собственную деятельность на 

уроке математики; 

– навыки самостоятельной деятельности при выполнении математической операции 

(учебного задания) с использованием учебника математики, на основе усвоенного 

алгоритма действия и самооценки, в том числе на основе знания способов проверки 

правильности вычислений, измерений, построений и пр. (с помощью учителя); 

– понимание связи математических знаний с жизненными ситуациями, умение 

применять математические знания для решения доступных жизненных задач и в процессе 

овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному 

труду (с помощью учителя); 

– элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном 

отношении к природе (на основе сюжетов арифметических задач, содержания 

математических заданий), умение использовать в этих целях усвоенные математические 

знания и умения; 

– начальные представления об основах гражданской идентичности, семейных 

ценностях (на основе сюжетов арифметических задач, содержания математических 

заданий). 

8 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– проявление учебной мотивации при изучении математики, положительное 

отношение к обучению в целом;  

– умение организовать собственную деятельность по выполнению математического 

задания в соответствии с данным образцом с использованием знаковой символики или 

инструкцией учителя и с соблюдением усвоенного алгоритма математической операции; 

– умение использовать математическую терминологию в устной речи при 

воспроизведении алгоритма выполнения математической операции (вычислений, 

измерений, построений) в виде отчета о выполненной деятельности и плана предстоящей 

деятельности; 

– умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе логических 

действий сравнения, аналогии, обобщения, установления причинно-следственных связей 

и закономерностей (с помощью учителя) с использованием математической 

терминологии; 

– навыки позитивного, бесконфликтного межличностного взаимодействия на уроке 

математики с учителем и одноклассниками; элементарные навыки адекватного отношения 

к ошибкам или неудачам одноклассников, возникшим при выполнении учебного задания;  

– элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение 

оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности; при необходимости 
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попросить о помощи в случае возникновения собственных затруднений в выполнении 

математического задания и принять ее;  

– умение корригировать собственную деятельность на уроке математики в 

соответствии с высказанными учителем и одноклассниками замечаниями (мнением), а 

также в результате элементарных навыков самоконтроля;  

– понимание связи математических знаний с жизненными и профессионально-

трудовыми ситуациями, умение применять математические знания для решения 

доступных жизненных задач и в процессе овладения профессионально-трудовыми 

навыками на уроках обучения профильному труду; 

– элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном 

отношении к природе, семейных ценностях, гражданской идентичности (на основе 

сюжетов арифметических задач, содержания математических заданий). 

Планируемые предметные результаты 

5 класс 

Минимальный уровень: 

– знание числового ряда 1—1 000 в прямом порядке;  

– умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

– счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными 

числовыми группами по 50 устно и с записью чисел; 

– определение разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их (сотни, 

десятки, единицы); 

– умение сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни в 

пределах 1 000; 

– знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений (с 

помощью учителя); 

– знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены 

нескольких купюр одной; 

– выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом в 

пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных 

вычислений; двузначного числа с двузначным числом в пределах 100 с переходом через 

разряд на основе приемов письменных вычислений; 

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через 

разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

– выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

– выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число 

приемами письменных вычислений (с помощью учителя), с использованием при 

вычислениях таблицы умножения на печатной основе (в трудных случаях); 

– знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать;  

– выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше) … ?» (с помощью учителя); составных задач в два арифметических 

действия;  

– различение видов треугольников в зависимости от величины углов; 

– знание радиуса и диаметра окружности, круга. 

Достаточный уровень: 

– знание числового ряда 1—1 000 в прямом и обратном порядке; места каждого 

числа в числовом ряду в пределах 1 000; 

– умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

– счет в пределах 1 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц (1, 10, 

100) и равными числовыми группами по 20, 200, 50 устно и с записью чисел; 

– знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 
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– умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить 

трехзначное число на сотни, десятки, единицы; 

– умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000;  

– выполнение округления чисел до десятков, сотен; 

– знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I–XII; 

– знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений; 

– знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены 

нескольких купюр одной; 

– выполнение преобразований чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы (в пределах 1 000); 

– выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, двузначным 

числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных 

вычислений; 

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через 

разряд приемами устных вычислений, с переходом через разряд приемами письменных 

вычислений с последующей проверкой; 

– выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с остатком; 

– выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число 

приемами письменных вычислений;  

– знание обыкновенных дробей, их видов; умение получить, обозначить, сравнить 

обыкновенные дроби;  

– выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше) … ?», на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; составных задач в три арифметических действия (с помощью учителя); 

– знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

– умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки; 

– знание радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений; 

– вычисление периметра многоугольника. 

6 класс 

Минимальный уровень: 

– знание числового ряда 1—10 000 в прямом порядке (с помощью учителя);  

– умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 10 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

– получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 10 000; определение разрядов 

в записи четырехзначного числа, умение назвать их (единицы тысяч, сотни, десятки, 

единицы); 

– умение сравнивать числа в пределах 10 000; 

– знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I–XII; 

– выполнение преобразований чисел (небольших), полученных при измерении 

стоимости, длины, массы; 

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода через 

разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

– выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное число, 

круглые десятки приемами письменных вычислений; 

– выполнение сложения и вычитания чисел (небольших), полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы письменно (с помощью учителя); 

– умение прочитать, записать смешанное число, сравнить смешанные числа;  

– выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа (в знаменателе числа 2–10, с помощью 

учителя), без преобразований чисел, полученных в сумме или разности; 

– выполнение решения простых задач на нахождение неизвестного слагаемого; 
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– узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на 

плоскости и в пространстве;  

– выделение, называние элементов куба, бруса; определение количества элементов 

куба, бруса;  

– знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

– умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки; 

– вычисление периметра многоугольника. 

Достаточный уровень: 

– знание числового ряда 1—10 000 в прямом и обратном порядке; места каждого 

числа в числовом ряду в пределах 10 000; 

– умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

– знание разрядов и классов в пределах 1 000 000; умение пользоваться 

нумерационной таблицей для записи и чтения чисел: чертить нумерационную таблицу, 

обозначать в ней разряды и классы, вписывать в нее числа и читать их, записывать 

вписанные в таблицу числа вне ее; 

– получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 1 000 000; разложение чисел в 

пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые; 

– умение сравнивать числа в пределах 1 000 000;  

– выполнение округления чисел до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

– умение прочитать и записать числа с использованием цифр римской нумерации в 

пределах XX; 

– записывать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей (с помощью учителя); 

– выполнение сложения и вычитания круглых чисел в пределах 1 000 000 приемами 

устных вычислений;  

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода через 

разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений с последующей 

проверкой; 

– выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное число, 

круглые десятки приемами письменных вычислений; деление с остатком в пределах 

10 000 с последующей проверкой; 

– выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы письменно; 

– знание смешанных чисел, умение получить, обозначить, сравнить смешанные 

числа;  

– умение заменить мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 

– выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа; 

– знание зависимости между расстоянием, скоростью, временем; 

– выполнение решения простых задач на соотношение: расстояние, скорость, время; 

на нахождение дроби от числа; на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 

(меньше) … ?»; составных задач в три арифметических действия (с помощью учителя); 

– выполнение решения и составление задач на встречное движение двух тел; 

– узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на 

плоскости и в пространстве; выполнение построения перпендикулярных прямых, 

параллельных прямых на заданном расстоянии; 

– умение построить высоту в треугольнике; 

– выделение, называние элементов куба, бруса; определение количества элементов 

куба, бруса; знание свойств граней и ребер куба и бруса. 
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7 класс 

Минимальный уровень: 

– знание числового ряда 1—10 000 в прямом порядке;  

– счет в пределах 10 000, присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100,  

1 000) устно и с записью чисел (с помощью учителя); 

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через 

разряд (легкие случаи) приемами устных вычислений; 

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 000 без перехода через 

разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

– знание алгоритма выполнения сложения и вычитания чисел с помощью 

калькулятора; умение использовать калькулятор с целью проверки правильности 

вычислений (устных и письменных);  

– выполнение умножения и деления чисел в пределах 100 000 на однозначное число, 

круглые десятки приемами письменных вычислений;  

– знание десятичных дробей, умение их записать, прочитать, сравнить; 

– выполнение сложения и вычитания десятичных дробей (с помощью учителя); 

– выполнение решения простых арифметических задач на определение 

продолжительности события; 

– знание свойств элементов куба, бруса; 

– узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; нахождение оси 

симметрии симметричного плоского предмета. 

Достаточный уровень: 

– знание числового ряда в пределах 1 000 000 в прямом и обратном порядке; места 

каждого числа в числовом ряду в пределах 1 000 000; 

– счет в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц (1 

000, 10 000, 100 000) устно и с записью чисел; 

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 000: без перехода через 

разряд (легкие случаи) приемами устных вычислений; без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений с последующей проверкой;  

– знание алгоритма выполнения сложения и вычитания чисел с помощью 

калькулятора; умение использовать калькулятор с целью проверки правильности 

вычислений (устных и письменных);  

– выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 000 на однозначное 

число, круглые десятки, двузначное число, деление с остатком приемами письменных 

вычислений, с последующей проверкой правильности вычислений; 

– приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи); 

– знание десятичных дробей, умение их записать, прочитать, сравнить, выполнить 

преобразования десятичных дробей; 

– умение записать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в 

виде десятичных дробей; 

– выполнение сложения и вычитания десятичных дробей; 

– выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении двумя 

мерами времени (легкие случаи); 

– выполнение умножения и деления чисел, полученных при измерении двумя 

единицами (мерами) стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число письменно; 

– выполнение решения и составление простых арифметических задач на 

определение продолжительности, начала и окончания события; 

– выполнение решения составных задач в три арифметических действия; 

– знание видов четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат; свойства сторон, углов; приемы построения; 
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– узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; нахождение оси 

симметрии симметричного плоского предмета; умение расположить предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. 

8 класс 

Минимальный уровень: 

– счет в пределах 100 000 присчитыванием разрядных единиц (1 000,  

10 000) устно и с записью чисел (с помощью учителя); счет в пределах 1 000 

присчитыванием равных числовых групп по 2, 20, 200, 5, 25, 250; 

– выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное число 

чисел (небольших), полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы 

письменно; 

– выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное число, на 

10, 100, 1 000 десятичных дробей;  

– знание способов проверки умножения и деления чисел в пределах 100 000 на 

однозначное число, круглые десятки, выполненных приемами письменных вычислений, и 

умение их выполнить с целью определения правильности вычислений;  

– знание единиц измерения (мер) площади, умение их записать и прочитать; умение 

вычислить площадь прямоугольника (квадрата) (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 

– счет в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц и 

равных числовых групп; 

– выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное, 

двузначное число многозначных чисел в пределах 1 000 000 (полученных при счете и при 

измерении величин), обыкновенных и десятичных дробей; выполнение умножения и 

деления десятичных дробей на 10, 100, 1 000; 

– нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; 

– умение находить среднее арифметическое чисел; 

– выполнение решения простых арифметических задач на пропорциональное 

деление; 

– знание величины 1°; размеров прямого, острого, тупого, развернутого, полного 

углов; суммы смежных углов, углов треугольника; 

– умение строить и измерять углы с помощью транспортира; 

– умение строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

– знание единиц измерения (мер) площади, их соотношений; умение вычислить 

площадь прямоугольника (квадрата); 

– знание формул вычисления длины окружности, площади круга; умение вычислить 

длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

– умение построить точку, отрезок, треугольник, четырехугольник, окружность, 

симметричные относительно оси, центра симметрии. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» в 5-8 классах 

5 класс 

Нумерация 
Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в пределах 1 000. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц; из сотен и десятков; из сотен и 

единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц. 

Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 

200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на 

калькуляторе.  

Округление чисел до десятков, сотен; знак округления («≈»). 
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Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, 

единиц в числе. 

Римские цифры. Обозначение чисел I–XII. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – километр (1 км). Соотношение: 1 км = 1 000 м.  

Единицы измерения (меры) массы – грамм (1 г); центнер (1 ц); тонна (1 т). 

Соотношения: 1 кг = 1 000 г; 1 ц = 100 кг; 1 т = 1 000 кг; 1 т = 10 ц.  

Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1 000 р.; размен, замена 

нескольких купюр одной. 

Соотношение: 1 год = 365 (366) сут. Високосный год. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Арифметические действия 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (в пределах 100). 

Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1 000. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1 000 на основе устных и письменных вычислительных приемов, их 

проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 ∙ 2; 400 ∙ 2; 

420 ∙ 2; 4 : 2; 400 : 2; 460 : 2; 250 : 5). Умножение и деление двузначных и трехзначных 

чисел без перехода через разряд (24 ∙ 2; 243 ∙ 2; 48 : 2; 468 : 2) приемами устных 

вычислений. Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд приемами письменных вычислений; проверка 

правильности вычислений.  

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

(мерами) длины, стоимости приемами устных вычислений (55 см + 16 см; 55 см + 45 см; 1 

м – 45 см; 8 м 55 см + 3 м 16 см; 8 м 55 см + 16 см; 8 м 55 см + 3 м; 8 м + 16 см; 8 м + 3 м 

16 см). 

Дроби 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого. 

Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На 

сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» 

Составные задачи, решаемые в 2–3 арифметических действия. 

Геометрический материал 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем 

данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение: радиус (R), диаметр (D). 

Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S, их использование для 

обозначения геометрических фигур. 

6 класс 

Нумерация 
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Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц тысяч, десятков тысяч, 

сотен тысяч.  

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых; 

разложение чисел в пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые. Чтение, запись под 

диктовку, изображение на калькуляторе чисел в пределах 1 000 000.  

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч. Нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц.  

Сравнение чисел в пределах 1 000 000.  

Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII–XX. 

Единицы измерения и их соотношения 

Запись чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки 

чисел в пределах 10 000 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

Дроби 

Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. 

Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных 

дробей целыми или смешанными числами.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей (включая смешанные числа) с 

одинаковыми знаменателями. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. 

Простые арифметические задачи на прямую пропорциональную зависимость, на 

соотношение: расстояние, скорость, время. 

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Геометрический материал 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные; не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве (наклонные, 

горизонтальные, вертикальные). Знаки: ┴, ║. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела: куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их 

количество, свойства. 

Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 1. 

7 класс 

Нумерация 
Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание, отсчитывание по 1 ед. тыс., 1 

дес. тыс., 1 сот. тыс. в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, виде десятичных дробей и обратное преобразование. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и 

письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки чисел в 

пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и деление чисел в 

пределах 1 000 000 на двузначное число письменно. Деление с остатком в пределах 
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1 000 000. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

(мерами) времени, письменно (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число 

письменно. 

Дроби 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями (легкие случаи). 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение. Запись под диктовку. Сравнение 

десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более 

крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной 

таблице. Нахождение десятичной дроби от числа. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и 

окончания события. 

Простые арифметические задачи на нахождение десятичной дроби от числа. 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в одном 

и противоположном направлениях двух тел.  

Составные задачи, решаемые в 3–4 арифметических действия. 

 

Геометрический материал 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии. Построение точки, симметричной данной 

относительно оси, центра симметрии.  

8 класс 

Нумерация 
Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 20, 200, 2 000, 

20 000; по 5, 50, 500, 5 000, 50 000; по 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно и с 

записью получаемых при счете чисел. 

Единицы измерения и их соотношения 

Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм²), 1 кв. см (1 см²), 1 кв. дм (1 дм²), 1 кв. 

м (1 м²), 1 кв. км (1 км²); их соотношения: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм², 1 

м² = 10 000 см², 1 км² = 1 000 000 м². 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а. Соотношения: 1 а = 100 м², 1 га = 

100 а, 1 га = 10 000 м². 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

(легкие случаи) чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно.  

Дроби 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на однозначное, 

двузначное число (легкие случаи). 



139 

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

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение числа по одной его доле, 

выраженной обыкновенной или десятичной дробью. 

Простые арифметические задачи на нахождение среднего арифметического двух и 

более чисел. 

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

общего количества за единицу. 

Геометрический материал 

Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, 

тупого, развернутого, полного углов. Транспортир, элементы транспортира. Построение и 

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

треугольника. 

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

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

ней. 

Площадь. Обозначение: S.  

Измерение и вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

Длина окружности: С = 2 π R (С = π D). Сектор, сегмент. 

Площадь круга: S = π R². 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных 

относительно оси, центра симметрии. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕАТИКА» в 5–8 классах 

5 класс (4 ч) в неделю, 136 ч в год 

№ 

п/п 

Разделы программы 

Название темы 

Количество 

часов 

 Первое полугодие (64 ч)   

1.  Сотня (28 ч) 28 

2.  Тысяча (36 ч) 36 

 Второе полугодие (72 ч)  

3.  Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 с переходом через 

разряд (14 ч) 

14 

4.  Обыкновенные дроби (12 ч) 12 

5.  Умножение и деление на 10, 100 (6 ч) 6 

6.  Числа, полученные при измерении величин (8 ч) 8 

7.  Умножение и деление чисел в пределах 1 000 (26 ч) 26 

8.  Итоговое повторение (6 ч) 6 

 ИТОГО 136 

6 класс (4 ч) в неделю, 136 ч в год 

№ 

п/п 

Разделы программы 

Название темы 

Количество 

часов 

 Первое полугодие (64 ч)   

1.  Тысяча (19 ч) 19 

2.  Числа в пределах 1 000 000 (11 ч) 11 

3.  Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 (15 ч) 15 

4.  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин (12 ч) 

12 

5.  Обыкновенные дроби (7 ч) 7 

 Второе полугодие (72 ч)  
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6.  Обыкновенные дроби (продолжение) (26 ч) 26 

7.  Скорость. Время. Расстояние (9 ч) 9 

8.  Умножение и деление чисел в пределах 10 000 (31 ч) 31 

9.  Итоговое повторение (6 ч) 6 

 ИТОГО 102 

7 класс (3 ч) в неделю, 102 ч в год 

 Разделы программы 

Название темы 

Количество 

часов 

1.  Первое полугодие (48 ч)  48 

2.  Второе полугодие (54 ч) 54 

 Итоговое повторение (3 ч)  

 ИТОГО 102 

8 класс (3 ч) в неделю, 102 ч в год 

 Разделы программы 

Название темы 

Количество 

часов 

1.  Первое полугодие (48 ч) 48 

2.  Второе полугодие (54 ч) 54 

 Итоговое повторение (4 ч)  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» ДЛЯ 9 КЛАССА 

(авторы А. П. Антропов, Д. Ю. Соловьева) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

по итогам обучения в 9 классе 

Планируемые личностные результаты
 

У обучающихся будут сформированы: 

– умение слушать, понимать инструкцию учителя, следовать ей при решении 

математических задач; 

– умение давать развернутый ответ, воспроизводить в устной речи алгоритмы 

арифметических действий, решения задач, геометрических построений; 

– желание выполнять задание правильно, без ошибок; 

– умение оказывать помощь одноклассникам в затруднительных ситуациях при 

решении поставленных математических задач; 

– доброжелательное отношение к одноклассникам, умение адекватно воспринимать 

ошибки и неудачи своих товарищей; 

– умение оценивать результаты своей работы с помощью учителя и самостоятельно 

по образцу; 

– знание правил поведения на уроке в кабинете математики, правил использования 

чертежных инструментов (линейка, чертежный угольник, циркуль, транспортир), правил 

общения с учителем и одноклассниками; 

– умение оперировать математическими терминами в устных ответах; 

– умение принимать помощь учителя и одноклассников, а также просить помощи 

при возникновении трудностей в решении ученых задач; 

– умение ориентироваться в учебнике: находить раздел, страницу, упражнение, 

иллюстрацию, дополнительный материал; 

– умение искать и находить необходимый теоретический материал по заданной теме 

в учебнике, справочнике; 

– умение пользоваться дополнительными сведениями по теме, изложенными в 

специально отведенном разделе учебника; 

– умение планировать свои действия при выполнении геометрических построений, 

решении арифметических задач; 
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– умение пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских, профессионально-трудовых, практических задач, в том числе на 

уроках обучения профильному труду; 

– умение слушать ответы одноклассников, уважать их мнение, вести диалог; 

– умение контролировать ход решения математических задач; решать учебные 

задачи, опираясь на алгоритм, описанный в учебнике; проверять свой ответ, проверять 

выполненное задание по образцу; 

– представления о профессионально-трудовой, социальной жизни, семейных 

ценностях, гражданской позиции, здоровом образе жизни на примерах текстовых 

арифметических задач. 

Планируемые предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

– знание числового ряда 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; 

– 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; 

Достаточный уровень: 

– знание числового ряда 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 

доле (проценту); 
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– 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; 

– применение математических знаний для решения профессиональных трудовых 

задач; 

– представления о персональном компьютере как о техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В 9 КЛАССЕ 

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 (1 нед.), 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. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с 

целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи 

в пределах 1 000 000. 

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, двузначное число. 
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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).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

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, двузначное 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)…». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара 

(расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости 

(цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные; не пересекаются, в 

том числе параллельные). 



144 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. 

Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси 

симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных 

относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. 

Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том 

числе куба). Развертка прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь 

боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» в 9 классе 

Годовой учебный план АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выделяет на изучение предмета «Математика» 102 ч 

(3 ч в неделю, 34 учебных недели): из них 34 ч отводится на изучение геометрического 

материала (из общего числа уроков математики выделяется 1 ч в неделю) и 68 ч на 

изучение арифметического материала. 

Настоящая Рабочая программы предлагает два варианта тематического 

планирования: из расчета выделения на математику 4 часов в неделю и 3 часов в неделю. 

Ниже приведены оба варианта. 

На изучение математики в 9 классе выделяется 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных 

недели): из них 34 ч отводиться на изучение геометрического материала (из общего числа 

уроков математики выделяется 1 ч в неделю) и 102 ч на изучение арифметического 

материала.  

Данная Рабочая программа содержит два варианта тематического планирования.  

Вариант тематического планирования на 136 ч  

Геометрический материал (34 ч) 

№ 

п/п 

Темы, входящие в разделы примерной программы Количество 

часов 

 1-я четверть (9 ч)  

 Раздел 1. Геометрические фигуры и тела  

1.  Отрезок, луч, прямая (повторение) (4 ч) 4 

2.  Геометрические фигуры из отрезков и лучей (5 ч) 5 

 2-я четверть (7 ч)  

3.  Тела, составленные из отрезков и многоугольников (7 ч) 7 

 3-я четверть (10 ч)  

4.  Круглые фигуры и тела (6 ч) 6 

5.  Симметричные фигуры (4 ч) 4 

 4-я четверть (8 ч)  

6.  Площадь плоской фигуры (3 ч) 3 

7.  Объем тела (5 ч)  

 ИТОГО 34 

 

Вариант тематического планирования на 102 ч  

Арифметический материал (102 ч) 

№ Темы, входящие в разделы примерной программы Количество 
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п/п часов 

 1-я четверть (27 ч)  

 Раздел 2. Числа целые и дробные (26 ч)  

1.  Нумерация (повторение) (18 ч) 18 

2.  Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей (8 ч) 8 

3.  Повторение (1 ч) 1 

 2-я четверть (21 ч)  

 Раздел 2. Числа целые и дробные (20 ч)  

4.  Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 

(повторение) (10 ч) 

10 

5.  Умножение и деление на трехзначное число (10 ч) 10 

6.  Повторение (1 ч) 1 

7.  3-я четверть (30 ч)  

 Раздел 3. Проценты и дроби (29 ч)  

8.  Проценты (16 ч) 16 

9.  Конечные и бесконечные десятичные дроби (13 ч) 13 

10.  Повторение (1 ч) 1 

 4-я четверть (24 ч)  

 Раздел 4. Обыкновенные и десятичные дроби (16 ч)  

11.  Обыкновенные дроби (повторение) (16 ч) 16 

 Раздел 5. Повторение (8 ч) 8 

 ИТОГО: 102 

Арифметический материал (68 ч) 

№ 

п/п 

Темы, входящие в разделы примерной программы Количество 

часов 

 I четверть (18 ч)  

1.  Раздел 2. Числа целые и дробные (17 ч)  

2.  Нумерация (повторение) (11 ч) 11 

3.  Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей (6 ч) 6 

4.  Повторение 1 

 2-я четверть (14 ч)  

5.  Раздел 2. Числа целые и дробные (13 ч)  

6.  Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 

(повторение) (7 ч) 

7 

7.  Умножение и деление на трехзначное число (6 ч) 6 

8.  Повторение (1 ч) 1 

 3-я четверть (20 ч)  

9.  Раздел 3. Проценты и дроби (19 ч)  

10.  Проценты (11 ч) 11 

11.  Конечные и бесконечные десятичные дроби (8 ч) 8 

12.  Повторение 1 

 4-я четверть (16 ч)  

13.  Раздел 4. Обыкновенные и десятичные дроби (10 ч)  

14.  Обыкновенные дроби (повторение) (10 ч) 10 

15.  Раздел 5. Повторение (6 ч) 6 

 ИТОГО 102 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально-техническая база реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к классу 

для осуществления образовательного и коррекционно- развивающего процесса.  

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ РФ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в старших ― иллюстративной и символической). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика»: 

 учебно-методических комплексов, включающих учебники на печатной основе; 

 дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, 

цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для 

персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по 

формированию вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства; 

 демонстрационного материала ― измерительные инструменты и 

приспособления: размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); 

 демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел; 

 видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, аудио- и 

видеозаписи), отражающие основные темы курса математики; 

 настольных развивающих игр; 

 электронных игр развивающего характера. 

 

2.2.4. ИНФОРМАТИКА 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» на уровне основного 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана в соответствии с авторской программой Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова (Информатика: методическое пособие для 7-9 классы / Л.Л. Босова, А.Ю.Босова 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний с учётом психофизических особенностей обучающихся 

с интеллектуальной недостаточностью и возможностями их познавательной деятельности, 

способствует умственному развитию, определяет оптимальный объем знаний и умений.  

Цели: 

 Формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики; 

 Формирование навыков информационно-учебной деятельности на базе средств 

икт для решения познавательных задач и саморазвития; 

 Усиление культурологической составляющей школьного образования; 

 Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 
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Задачи: 

 Познакомиться с понятием информация; 

 Рассмотреть следующие действия с информацией: хранение, передача, 

кодирование, обработка, получение новой информации; 

 Познакомиться с устройством компьютера и его программного обеспечения; 

 Закрепить правила техники безопасности и организации рабочего места; 

 Развивать навык работы на клавиатуре и с мышью; 

 Изучать графический редактор PAINT; 

 Научиться создавать простейшие анимации в POWERPOINT; 

 Закреплять навыки работы с файлами и папками; 

 Познакомить с текстовым процессором WORD 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов 

в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их 

повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 

для школьников задач. 

Концентризм программы создает условия для постоянного повторения ранее 

усвоенного материала. Сначала происходит знакомство с компьютером, как 

инструментом, затем нарабатываются навыки использования компьютерных технологий, 

и потом происходит ежегодный повтор и усложнение тренинга. При этом возможность 

использования компьютерных игр развивающего характера для детей с проблемой в 

обучении дает возможность поддерживать постоянный повышенный интерес к 

изучаемому курсу. 

Данная программа актуальна, так как почти практически полностью отсутствуют 

специальные программы по информатике для коррекционных школ VIII вида. Программы 

же для массовой школы зачастую неприменимы или малоприменимы для обучения детей 

с нарушениями развития. Тексты заданий, инструкции, сами задания во многих случаях не 

соответствуют речевым, интеллектуальным и образовательным возможностям этих 

учащихся. Одним из важнейших принципов в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является принцип наглядности. Прежде всего, он 

предполагает построение учебного процесса с опорой на конкретные предметы, образы и 

действия, непосредственно воспринимаемые ими. Не менее важен и мотивационный 

момент в обучении. Детям с нарушениями развития сложно выучить и понять такие 

абстрактные понятия, как "информация", "алгоритм", "программа". Поэтому обучение 

проходит в форме игры, где на основе ситуаций, близких и понятных школьнику, 
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рассматриваются основные понятия. Важно дать ребенку не название того или иного 

явления, а сформировать понимание информационных процессов и свойств информации и 

научить пользоваться полученными знаниями в повседневной деятельности.  

 Основная задача курса: усвоение учащимися правил работы и поведения при 

общении с компьютером; приобретение учащимися навыков использования простейших 

тренажеров в работе на клавиатуре; использование на занятиях упражнений с игровыми 

программами с целью развития моторики пальцев; использование компьютерных знаний 

на уроках. Процесс обучения в школе детей с ОВЗ выполняет образовательную, 

воспитательную и развивающую функции. Наряду с этим следует выделить и 

специфическую – коррекционную функцию. Реализация этих функций обеспечивает 

комплексный подход к процессу формирования всесторонне развитой личности. Целью 

коррекционно-воспитательной работы с детьми и подростками с ограниченными 

возможностями здоровья является их социальная адаптация, трудоустройство и 

дальнейшее приспособление к условиям жизни в тех случаях, когда они бывают 

включены в окружающую их социальную среду. Для подготовки детей к жизни в 

современном информационном обществе необходимо развивать логическое мышление, 

способность к анализу (вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей и 

принципов организации) и синтезу (созданию новых моделей). Компьютерные технологии 

обеспечивают дополнительную учебную мотивацию и активизируют познавательную 

деятельность учащихся. Многие школьники имеют проблемы с чтением, не любят читать. 

С экрана ребята будут охотно читать, полагая при этом, что они играют, «смотрят кино». 

Норму «экранного» времени для детей необходимо соблюдать: для учащихся 9-16 лет – не 

более 35 минут. Использование развивающих компьютерных программ в коррекционном 

обучении школьников позволяет решать следующие задачи: 

1. Выявление «скрытых проблем в развитии каждого ребенка; 

2. Максимальная индивидуализация процессов коррекции и обучения; 

3. Формирование у детей интереса к компьютеру, к играм с использованием 

компьютерных программ; 

4. Развитие у школьников знаний об окружающем, математических представлений, 

коррекция психических функций в процессе решения игровых, изобразительных и 

познавательных компьютерных задач.  

На уроках используются следующие методы обучения учащихся: (классификация 

методов по характеру познавательной деятельности): 

 объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а 

дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

 репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

 метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

 частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению 

проблемы) 

 исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

Для успешной реализации данной программы используются коррекционно – 

развивающие, игровые, групповые, здоровьесберегающие технологии, технология 

деятельностного подхода, элементы технологии РКМ. Данные технологии и формы 

работы позволяют сформировать у учащихся необходимые жизненно важные 

компетенции.  

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план основного общего образования для обуачаюихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными отклонениями) отводит на изучение информатики в 7-9 

классах 1 учебный час в неделю в течение всего года обучения, всего 103 часов. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей средствами 

литературных произведений;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 осознание себя как гражданина россии; формирование чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю россии; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов средствами литературных произведений. 

Предметные  

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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 
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Основными критериями оценки планируемых результатов являются соответствие / 

несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Чем 

больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

7 КЛАСС 

Введение. Техника безопасности. (2ч) 

Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, современные 

компьютерные технологии. 

История развития вычислительной техники. (1ч) 

Устройство компьютера(10ч) 

Информация. Компьютер – универсальное устройство ввода, обработки и вывода 

информации. Работа с клавиатурным тренажёром. Буква, значок, цифра. Устройства 

ввода информации. Устройства вывода информации.  

Системный блок. Назначение блока. Процессор, жёсткий диск, карта памяти, 

оперативная память, звуковая карта, видеокарта. Память ПК: внутренняя и внешняя. 

Назначение памяти и ее виды. Флэш-память. Оперативная и долговременная память 

компьютера. 

Обработка текстовой информации. Текстовый редактор Word (10ч) 

Создание таблицы в текстовом документе. 

Панель меню, вкладка Вставка. Таблица. Вставка таблицы в документ или 

рисование таблицы в документе. Параметры таблицы. Заполнение ячеек таблицы. 

Вкладка Конструктор. Вкладка Макет. Корректировка созданной таблицы. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах. Табличный 

редактор Excel (11ч) 

Знакомство с Excel. Окно программы Excel Лист, книга в программе Excel. 

Ячейки. Перемещение от одной ячейки к другой. Диаграмма. Создание диаграммы. 

Вставка диаграммы для представления и сравнения данных. Линейная диаграмма. 

Круговая диаграмма. Построение графиков. Действие сложение с помощью программы 

Excel. Решение примеров на сложение многозначных чисел. Вычитание, умножение, 

деление с помощью программы Excel. Решение задач в Excel. Решение примеров на все 

действия в программе Excel. 

Повторение (1 час) 

8 КЛАСС 

Введение. Правила техники безопасности при работе на компьютере. (2ч).  
Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, современные 

компьютерные технологии 

Устройство компьютера(4ч). 

Периферийное устройство - сканер. Сканирование рисунка, сохранение его как 

отдельный файл. Периферийное устройство - принтер. Распечатка рисунка, небольшого 

текста. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах. Табличный 

редактор Excel (14 ч). 

Программа Excel.Действия: сложение и вычитание в программе Excel. Составление 

и решение практических задач, решение примеров. Действия умножение и деление в 

программе Excel. Решение практических задач и примеров. Распределение чисел в порядке 

возрастания и убывания. Расположение слов в алфавитном порядке. Диаграммы в 

программе Excel. Создание диаграммы, наглядно показывающей практическую задачу. 

Графики в программе Excel. Добавление изображения в документ Excel. Дополнение 

построенного графика и диаграммы рисунком, изображением. Сборник ClipArt или Файл, 

с найденными ранее и сохранёнными картинками. 

Обработка мультимедийной информации. Программа PowerPoint (14ч). 
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Запуск программы PowerPoint. Слайды. Создание слайдов. Создание рисунка в 

программе PowerPoint. Работа с фигурами. Вкладка Формат. Инструменты для работы 

с фигурами. Дизайн. Создание рисунка из нескольких фигур на одном слайде. 

Упорядочивание фигур. Создание рисунка из нескольких фигур на одном слайде, 

группировка фигур, раскрашивание фигур. Формат. Дизайн. Работа с клипами. Создание 

слайдов с клипами. Картинки, фотографии и звуки, расположенные по темам или 

ключевым словам. Работа с диаграммами, графиками. Работа с текстом. Надпись как 

фигура WordArt. Формат. 

Повторение (1 час) 

9 КЛАСС 

1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации (9 

часов) 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы 

и файловая система. Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс 

операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с 

помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 1 «Работа с файлами с использованием файлового 

менеджера». 

Практическая работа № 2 «Форматирование диска». 

Практическая работа № 3 «Установка даты и времени с использованием 

графического интерфейса операционной системы». 

2. Обработка текстовой информации (9 часов) 
Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. 

Сохранение и печать документов. Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные 

словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 

помощью клавиатурного тренажёра». 

Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев». 

Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 8 «Вставка в документ таблицы, её форматирование и 

заполнение данными». 

Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 

документа» 

3. Обработка графической информации (7 часов) 
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических 

редакторов. Растровая и векторная анимация. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 11 «Редактирование изображений в растровом графическом 

редакторе». 

Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном графическом 

редакторе». 

Практическая работа № 13 «Анимация». 

4. Коммуникационные технологии (7 часов) 
Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине». 
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Практическая работа № 15 «Работа с электронной почтой». 

Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета». 

Практическая работа № 17 «Поиск информации в Интернете». 

Повторение (1 час) 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ Тема Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 Компьютер как универсальное 

устройство для обработки 

информации 

28 24 4 

2 Обработка текстовой информации 19 4 15 

3 Обработка графической информации 7 2 5 

4 Обработка числовой информации в 

электронных таблицах 

25 5 20 

5 Обработка мультимедийной 

информации.  

14 4 10 

6 Коммуникационные технологии 7 7 4 

7 Повторение  3  3 

 Итого: 103 45 61 

Календарно-тематическое планирование по информатике в 7 классе  

(35 ч, 1 ч в неделю) 

№ Раздел / Тема урока 
Количество 

часов 

 
Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

13 

1  Техника безопасности при работе на ПК.   

2  Информация., современные компьютерные технологии  

3  История развития вычислительной техники.  

4  Информация. Компьютер - универсальное устройство ввода, 

обработки и вывода информации. 

 

5  Работа с клавиатурным тренажёром. Буква, значок, цифра.  

6  Устройства ввода информации.  

7  Устройства вывода информации.  

8  Системный блок. Назначение блока  

9  Процессор, жёсткий диск, карта памяти, оперативная память, 

звуковая карта, видеокарта. 

 

10  Память ПК: внутренняя и внешняя  

11  Назначение памяти и ее виды.  

12  Флэш-память.  

13  Оперативная и долговременная память компьютера.  

 Обработка текстовой информации 10 

14  Создание таблицы в текстовом документе.  

15  Создание таблицы в текстовом документе. Практическая работа №1  

16  Панель меню, вкладка Вставка.  

17  Практическая работа №2 Таблица. Вставка таблицы в документ или 

рисование таблицы в документе. 
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18  Практическая работа №2 Таблица. Вставка таблицы в документ или 

рисование таблицы в документе. 

 

19  Параметры таблицы. 

Практическая работа №2 Заполнение ячеек таблицы.  

 

20  Вкладка Конструктор.  

21  Вкладка Макет.  

22  Практическая работа № 3. Корректировка созданной таблицы.  

23  Практическая работа №3. Корректировка созданной таблицы.  

 Обработка числовой информации в электронных таблицах 11 

24  Знакомство с Excel  

25  Практическая работа № Окно программы Excel  

26  Лист, книга в программе Excel.  

27  Ячейки. Практическая работа № 4. Перемещение от одной ячейки к 

другой. 

 

28  Диаграмма. Практическая работа № 5. Создание диаграммы.  

29  Практическая работа №6. Вставка диаграммы для представления и 

сравнения данных. 

 

30  Линейная диаграмма. Круговая диаграмма. 

Практическая работа №7 Построение графиков. 

 

31  Практическая работа №8. Действие сложение с помощью 

программы Excel.  

 

32  Практическая работа №9. Решение примеров на сложение 

многозначных чисел. 

 

33  Вычитание, умножение, деление с помощью программы Excel. 

Практическая работа №10. Решение задач в Excel. 

 

34  Практическая работа №11. Решение примеров на все действия в 

программе Excel. 

 

35  Повторение 1 

Календарно-тематическое планирование по информатике в 8 классе 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

№ Раздел / Тема урока Количество 

часов 

 Компьютер как универсальное устройство для обработки 

информации (6ч) 

6 

1.  Техника безопасности при работе на ПК  

2.  Информация., современные компьютерные технологии  

3.  Периферийное устройство - сканер.  

4.  Практическая работа №1Сканирование рисунка, сохранение его 

как отдельный файл. 
 

5.  Периферийное устройство - принтер.  

6.  Практическая работа №2. Распечатка рисунка, небольшого 

текста. 
 

 Обработка числовой информации в электронных таблицах 

(14 ч) 

14 

7.  Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы.  

8.  Практическая работа №3. Действия: сложение и вычитание в 

программе Excel.  
 

9.  Составление и решение практических задач. 

Практическая работа №4. Решение примеров. 
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10.  Действия умножение и деление в программе Excel.  

11.  Практическая работа №5 Решение практических задач и 

примеров.  
 

12.  Встроенные функции.  

13.  Встроенные функции. 

Практическая работа №6 Нахождение минимума, максимума, 

среднего арифметического 

 

14.  Сортировка. Распределение чисел в порядке возрастания и 

убывания 
 

15.  Сортировка. 

Практическая работа №7. Расположение слов в алфавитном 

порядке. 

 

16.  Диаграммы в программе Excel.  

17.  Практическая работа №8. Создание диаграммы, наглядно 

показывающей практическую задачу. 
 

18.  Практическая работа №9. Графики в программе Excel.  

19.  Добавление изображения в документ Excel.  

20.  Практическая работа №10 Дополнение построенного графика и 

диаграммы рисунком, изображением.  
 

 Обработка мультимедийной информации. Программа 

PowerPoint (13ч). 

13 

21.  Технология мультимедиа.   

22.  Компьютерные презентации  

23.  Запуск программы PowerPoint.  

24.  Слайды. Практическая работа №11 Создание слайдов.  

25.  Создание рисунка в программе PowerPoint. 

Практическая работа №12 
 

26.  Работа с фигурами. Вкладка «Формат» 

Практическая работа№13 
 

27.  Инструменты для работы с фигурами.   

28.  Дизайн. 

Практическая работа №14 Создание рисунка из нескольких 

фигур на одном слайде. 

 

29.  Упорядочивание фигур. 

Практическая работа №15 
 

30.  Создание рисунка из нескольких фигур на одном слайде, 

группировка фигур, раскрашивание фигур. 

Практическая работа №16 

 

31.  Формат. Дизайн. Работа с клипами. 

Практическая работа №17 Создание слайдов с клипами. 
 

32.  Картинки, фотографии и звуки, расположенные по темам или 

ключевым словам. 

Практическая работа№18 

 

33.  Работа с диаграммами, графиками. Практическая работа№19  

34.  Работа с текстом. Надпись как фигура WordArt. Формат. 

Практическая работа №20 
 

35.  Повторение  1 

Календарно-тематическое планирование по информатике в 9 классе  

(33 ч, 1 ч в неделю) 

№ Раздел / Тема урока Количество 

часов 
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 Глава 1. Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации – 9 часов 

9 

1.  ТБ и организация рабочего места. Информация. Количество 

информации  
 

2.  Программная обработка данных на компьютере.  

3.  Устройства ввода и вывода информации. Оперативная память. 

Долговременная память 
 

4.  Файл. Файловая система. Работа с файлами и дисками. 

Практическая работа № 1 «Работа с файлами с использованием 

файлового менеджера». 

 

5.  Программное обеспечение компьютера  

6.  Графический интерфейс операционных систем и приложений. 

Практическая работа № 2 «Форматирование диска». 

7.  Представление информационного пространства с помощью 

графического интерфейса 

Практическая работа № 3 «Установка даты и времени с 

использованием графического интерфейса операционной 

системы». 

 

8.  Компьютерные вирусы и антивирусные программы 

9.  Практическая работа «ПК как универсальное устройство для 

обработки информации» 

 Г л а в а  2 .  О б р а б о т к а  т е к с т о в о й  

и н ф о р м а ц и и  

9 

10.  Создание документов в текстовых редакторах  

11.  Ввод и редактирование документа 

Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и 

числовой информации с помощью клавиатурного тренажёра» 

12.  Сохранение и печать документа 

Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул». 

13.  Форматирование символов. Форматирование абзацев 

Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев». 
 

14.  Нумерованные и маркированные списки 

Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков 

15.  Таблицы 

Практическая работа № 8 «Вставка в документ таблицы, её 

форматирование и заполнение данными». 

16.  Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов 

Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью 

компьютерного словаря». 

17.  Системы оптического распознавания документов 

Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание 

«бумажного» текстового документа» 

 

18.  Контрольная практическая работа №2 «Обработка текстовой 

информации» 

 Глава 3. Обработка графической информации – 7 часов 7  

19.  Растровая и векторная графика  

20.  Интерфейс и основные возможности графических редакторов. 

Рисование графических примитивов  
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21.  Работа с объектами в растровых графических редакторах. 

Редактирование изображений и рисунков 

Практическая работа № 11 «Редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе». 

22.  Работа с объектами в векторных графических редакторах. 

Редактирование изображений и рисунков 

Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном 

графическом редакторе». 

23.  Растровая и векторная анимация 

Практическая работа № 13 «Анимация». 
 

24.  Компьютерные презентации 

25.  Контрольная практическая работа №3 «Обработка графической 

информации» 

 Глава 4. Коммуникационные технологии – 7 часов 7  

26.  Информационные ресурсы Интернета. 

Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине». 
 

27.  Электронная почта 

Практическая работа № 15 «Работа с электронной почтой». 

28.  Файловые архивы 

Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета». 

29.  Общение в Интернете. Мобильный Интернет 

30.  Звук и видео в Интернете. Социальные сети  

31.  Поиск информации в Интернете 

Практическая работа № 17 «Поиск информации в Интернете». 

32.  Электронная коммерция в Интернете 

33.  Итоговое повторение 1 

 

7.МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Комплект плакатов и методическое пособие. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014 

2. Экранно-звуковые пособия (Цифровые образовательные ресурсы http://school-

collection.edu.ru/, http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)  

3. Технические средства обучения Операционная система Windows, Linux. Пакет 

офисных приложений. 

 

Предметная область «Естествознание» 

2.2.5. «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ» ДЛЯ 5–6 КЛАССОВ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Природоведение» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и на основании адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа по предмету «Природоведение» ориентирована на использование учебника 

под редакцией Т.М. Лифановой и Е.Н. Соломиной «Природоведение» (5 класс) для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы - М.: Просвещение, 2020 (ФГОС ОВЗ) и учебника под 

редакцией Т.М. Лифановой и Е.Н. Соломиной «Природоведение» (6 класс) для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы - М.: Просвещение, 2020 (ФГОС ОВЗ),обеспечивает реализацию 

требований адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области 

«Естествознание» в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 
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интеллектуальными нарушениями. Рабочая программа адаптирована для обучения учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через создание специальных условий 

обучения, которые включают в себя использование специальных образовательных программ, 

специальных учебников, учебных пособий, дидактических материалов и учитывает возможности, 

особенности психофизического развития детей с ОВЗ. 

Цель: расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению систематических 

биологических и географических знаний. 

Задачи:  
- формирование элементарных научных знаний о неживой природе, об основных элементах 

неживой природы (воздухе, воде, полезных ископаемых, почве);  

- формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, туман;  

- формирование специальных и общеучебных умений и навыков;  

- развитие у обучающихся наблюдательности, речи и мышления, умение устанавливать 

простейшие причинно-следственные отношения;  

- формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учить 

детей бережному отношению к природе. 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ»  

Курс «Природоведение» обобщает знания о природе, полученные обучающимися в 1 – 4 

классах, осуществляет переход от первоначальных представлений к систематическим знаниям по 

географии и естествознанию и служит основой для них. Программа курса «Природоведение» в 5 

классе состоит из четырех разделов: Введение, Вселенная, Наш дом-Земля, Есть на Земле страна – 

Россия. При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами 

и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, 

узнают о значении Солнца для жизни на Земле, закрепят свои представления о причинах смены 

дня и ночи, времен года, о сезонных изменения в природе. В разделе «Наш дома-Земля» 

изучаются оболочки Земли, основные свойства воздуха, воды и почвы, меры, принимаемые 

человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает знакомство с формами 

поверхности Земли- сушей (равнины, горы, холмы, овраги) и водоемами (моря, реки, озера, 

болота, водохранилища). Учитель может использовать на уроке глобус и физическую карту мира 

(не раскрывая принципов ее построения) для демонстрации формы поверхности Земли и 

расположения суши и воды на ней, опираясь на основные условные цвета суши и воды – зеленый, 

коричневый, синий. В теме «Вода» рассматриваются свойства воды, даются сведения о 

растворимых и нерастворимых веществах и растворах, некоторые данные о состоянии воды в 

природе, о температуре воды и ее измерении, а также об использовании воды в быту, 

промышленности и сельском хозяйстве. Тема «Воздух» охватывает сведения об основных 

физических свойствах воздуха и его составе. Здесь. Как и в предыдущем разделе, наряду с 

изучением свойств воздуха предусматривается ознакомление учащиеся знакомятся только с 

кислородом, углекислым газом и азотом, со свойствами этих газов. Тема «Полезные ископаемые» 

включает изучение полезных ископаемых, применяемые в строительстве (песок, глина, 

известняки), горячие полезные ископаемые (торф, уголь, нефть, природный раз), полезные 

ископаемые, используемые для получения металлов. Изучаются их свойства (твердость, цвет, 

запах, отношение к воде и др. ), а так же применение в разных отраслях хозяйства, способы их 

охраны и рационального использования полезных ископаемых и предметов, получаемых из них. 

Тема «Почва» включает изучение строения почвы, ее состав, роли перегноя, песка, глины, 

воздуха. Воды для плодородия почвы. Изучается различие почв по составу, роль человека в 

обработке почвы, охрана почв. Проводится экскурсия по изучению слоев земли, определение 

величины почвенного слоя. Завершает курс раздел «Есть на Земле страна- Россия», подготавливая 

учащихся к усвоению курса географии. Учащихся знакомят с Россией как единым государством, 

ее городами, населением и его занятиями, крупнейшими географическими объектами, 

расположенными на территории России. Изучение данных объектов носит ознакомительный 

характер и не требует от учащихся географической характеристики этих объектов и их 

нахождения на географической карте. В данном разделе уместно обобщить знания пятиклассников 

о своем родном крае, познакомить с основными географическими достопримечательностями, 

занятиями населения. Программой предусматриваются экскурсии и разнообразные практические 

работы, которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют использовать в реальной 

жизни знания, полученные на уроках, что обусловлено как психофизическими особенностями 

учащихся (наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует 
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более прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием 

учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, 

доступно непосредственному наблюдению учащимися). В тех случаях, когда изучаемый материал 

труден для вербального восприятия, программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, 

воздуха, почвы) Технически несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под 

руководством учителя. При изучении разделов растительного и животного мира Земли в 6 

классе углубляются и систематизируются знания, полученные в I—IV классах. 

Приводятся простейшие классификации растений и животных. Обращается внимание 

учащихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, показывается 

взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, 

необходимость охраны растительного и животного мира. В содержании указываются 

представители флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть 

времени отводится на изучение растений и животных нашей страны и своего края. При 

знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями идет 

опора на личный опыт учащихся, воспитание экологической культуры, бережное 

отношение к объектам природы, умение видеть её красоту. Раздел «Человек» включает 

простейшие сведения об организме, его строении и функционировании. Основное 

внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, предупреждению появления 

вредных привычек и формированию необходимых санитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки, на которых систематизируются знания о живой и 

неживой природе, полученные в курсе «Природоведение». 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «Природоведение» в 5-6 классах в Учебном плане 

отводится 136 учебных часов (при 5-дневной учебной неделе). по 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебных недели в учебном году) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ПРИРОДОВЕДЕНИЕ» по итогам обучения в 5–6 классах 

5 КЛАСС 

Неживая природа  

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

- узнавание и называние изученных объектов (формы поверхности, водоемы, 

небесные тела, основные достопримечательности нашей страны) на иллюстрациях, 

фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (нефть – горючее 

полезное ископаемое);  

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

(полезные ископаемые); 

- соблюдение правил гигиены и здорового образа жизни, понимание их значения в 

жизни человека; 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

- адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

достаточный уровень: 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах 

по заданию учителя; 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  
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- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (золото – полезное ископаемые, металлы, цветные 

металлы, драгоценные (благородные) металлы);  

- называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

- выделение существенных признаков групп объектов; 

- знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, 

правил здорового образа жизни;  

- участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы 

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 

- совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 

- выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

- осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

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. 

Личностные результаты  

 осознание себя как гражданина россии; формирование чувства гордости за свою 

родину.  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

народов, населяющих территорию нашей страны. 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности. формирование интереса к предметам 

и явлениям живой и неживой природы, к своей страны, ее населению, традициям, 

обычаям, культурным и историческим достопримечательностям. 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. формирование умения обращаться за 

 помощью к учителю или одноклассникам в случае возникновения затруднений 

при выполнении практических работ, заданий в тетради на печатной основе, работе со 

статьей учебника, наглядным материалом (иллюстрациями, образцами полезных 

ископаемых, гербариями и пр.). формирование готовности обращаться к взрослым и 

сверстниками в бытовых ситуациях на прогулке, в парке, в столовой.  

 формирование готовности к самостоятельной жизни. формирование знаний о 

правилах поведения в быту и в природе (соблюдение правил пользования водой в быту, 

правила проветривания помещений) 

 формирование стремления соблюдать и вести здоровый образ жизни.  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни. формирование знаний безопасного (правильного) поведения в природе и в быту 

(например, соблюдение техники безопасности при пользовании газовой плитой, 

проветривание помещений, мер, принимаемых для очистки воды и поддержания чистоты 

воздуха, измерение температуры воды, воздуха). 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. знакомство с многонациональным населением 

страны, традициями и обычаями населения, природными и культурными 
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достопримечательностями нашей страны, достижениями науки (полеты в космос, 

переработка полезных ископаемых), формирование стремления поддерживать и 

соблюдать традиции своего региона и своей страны, формирование бережного отношения 

к природным богатствам (ресурсам) нашей страны – экологическое воспитание. 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. развитие навыков социальной адаптации через знакомство со своим 

краем (природа, достопримечательности, население, традиции, обычаи и др.). 

6 КЛАСС 

Живая природа  

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное 

дерево леса);  

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

(хвойные деревья, рыбы, насекомые); 

 соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значения в жизни человека; 

 соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого); 

 выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

 адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах 

по заданию педагога; 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (корова – животное, млекопитающее животное, травоядное 

животное, сельскохозяйственное животное);  

 называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

 выделение существенных признаков групп объектов; 

 знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, 

правил здорового образа жизни;  

 участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы 

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 

 совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 

 выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

 осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

Личностные результаты  
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности. формирование интереса к предметам 

и явлениям живой и неживой природы, к своей стране, ее природным богатствам.  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. формирование умения обращаться за помощью к учителю или 

одноклассникам в случае возникновения затруднений при выполнении практических 

работ, заданий в тетради на печатной основе, работе со статьей учебника, наглядным 

материалом (иллюстрациями, образцами полезных ископаемых, гербариями и пр.). 

формирование готовности обращаться к взрослым и сверстниками в бытовых ситуациях, 

например, в поликлинике, магазине при выборе продуктов и др.  

 формирование готовности к самостоятельной жизни. формирование знаний о 

здоровом образе жизни (режиме дня, чередовании труда и отдыха, здоровом питании, 

правильной осанке, гигиене), формирование стремления соблюдать и вести здоровый 

образ жизни. знакомство с доступными правилами ухода за комнатными растениями, 

домашними животными и животными живого уголка. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни. формирование умений соблюдать правила личной гигиены, режима дня, здорового 

питания, умения ухаживать за комнатными растениями и домашними животными (кошки, 

собаки, аквариумные рыбки, декоративные птицы).  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. формирование бережного отношения к природе, 

знакомство с красной книгой – экологическое воспитание.  

 знакомство с многонациональным населением страны, традициями и обычаями 

населения, природными и культурными достопримечательностями нашей страны, 

достижениями науки, формирование стремления поддерживать и соблюдать традиции 

своего региона и своей страны. 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. развитие навыков социальной адаптации через знакомство со своим 

краем (природа, достопримечательности, население, традиции, обычаи и др.).  

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ» В 5–6 

КЛАССАХ 

Природоведение – интегрированный естественно-научный курс, который сочетает в 

себе элементы биологии, географии и других естественных наук.  

Курс «Природоведение» ставит своей целью освоение знаний о многообразии 

природных объектов, развитие интереса к изучению природы, воспитание 

положительного эмоционально-личностного отношения к природе и применение 

практических сведений в повседневной жизни учащимися с нарушениями интеллекта. 

 Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

 сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе; 

 демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

 формирование географических представлений о формах поверхности, водоемах, 

населении, городах и др.; 

 формирование предметных и общеучебных умений и навыков; 

 воспитание патриотических чувств, видения красоты природы, бережного 

отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями 

природоохранительной работы;  

 воспитание социально значимых качеств личности;  

 формирование умений применять полученные знания в повседневной жизни 

(уход за домашними животными, выращивание комнатных и культурных растений); 

 формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, соблюдать 

санитарно-гигиенические требования и правила здорового образа жизни. 
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В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развиваются и 

корригируются наблюдательность, память, воображение, речь, логическое мышление 

(умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости). 

Первые природоведческие знания умственно отсталые школьники получают в 

дошкольном возрасте и в начальных классах. При ознакомлении с окружающим миром у 

учеников формируются начальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в 

природе, знакомятся с временами года и их признаками, наблюдают за явлениями 

природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные 

сведения об охране здоровья.  

Заложенный в программу обязательный минимум знаний обеспечивает 

преемственность на разных ступенях обучения школьников. В рамках природоведения 

расширяются знания учащихся о многообразии природных объектов, полученные на 

уроках «Мир природы и человека» в 1–4 классах. Новая ступень изучения окружающей 

природной среды обеспечивается началом систематизации знаний об объектах природы и 

формировании первоначальных представлений о человеке как части Вселенной, о 

взаимосвязи между миром живой и неживой природы, между живыми организмами, 

между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде. 

Такой подход к отбору содержания соответствует как возрастным особенностям развития 

мыслительных операций у школьников с нарушениями интеллекта, так и экологическим 

требованиям современной жизни. 

Таким образом, предлагаемый в программе минимум природоведческих знаний 

предоставляет возможность более успешного продолжения образования на последующих 

уровнях развития в процессе изучения географии и биологии. 

Кроме вертикальной преемственности, программа обеспечивает и горизонтальные 

межпредметные связи. Содержание программы по природоведению взаимосвязано с 

математикой, русским языком, с основами социальной жизни, физической культурой, 

изобразительным искусством, трудовой подготовкой. 

Программа по курсу «Природоведение» для 5–6 классов состоит из 6 разделов: 

«Вселенная», «Наш дом – Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный мир 

Земли», «Животный мир Земли», «Человек». 

При изучении раздела «Вселенная» обучающиеся знакомятся с Солнечной 

системой: звездами и планетами, историей исследования космоса и современными 

достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле. Учитель 

может познакомить детей с названиями планет, но не должен требовать от них полного 

воспроизведения этих названий.  

В разделе «Наш дом – Земля» изучаются оболочки Земли. Содержания понятий 

атмосфера, литосфера и гидросфера, подлежат изучению без ознакомления с 

соответствующими терминами. В разделах «Воздух», «Полезные ископаемые», «Вода», 

«Почва» учащиеся знакомятся с основными свойствами воздуха, воды и почвы, видами 

полезных ископаемых, использованием в хозяйственной деятельности человека, мерами, 

принимаемыми для охраны природных ресурсов. Обучающиеся получают 

первоначальные представления и понятия о поверхности Земли: суши (равнины, холмы, 

овраги, горы) и водоемов (ручьи, реки, озера, пруды, болота, моря и океаны). 

Учитель может использовать на уроке глобус, физическую карту России и 

политическую карту мира, предназначенные для начальной школы для демонстрации 

форм поверхности Земли и расположения суши и воды на ней, опираясь на основные 

условные цвета суши и воды – зеленый, коричневый и синий (не раскрывая особенностей 

построения географических карт). 

В процессе изучения раздела «Есть на Земле страна Россия» предполагается 

сформировать у школьников элементарные страноведческие понятия. Учащиеся 

знакомятся с Россией как единым государством, ее городами, населением, крупнейшими 
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географическими объектами. В данном разделе уместно обобщить знания пятиклассников 

о своем родном крае, более подробно познакомить с основными географическими 

объектами, занятиями населения, достопримечательностями. 

При изучении разделов «Растительный мир Земли» и «Животный мир Земли» у 

учащихся 6 класса углубляются и систематизируются знания, приобретенные ранее в 

младших классах, приводятся простейшие классификации растений и животных. Педагогу 

необходимо обратить внимание обучающихся на характерные признаки каждой группы 

растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и как 

следствие этого – необходимость охраны растительного и животного мира. При изучении 

данных разделов следует опираться на личный опыт учащихся.  

Раздел «Человек» включает простейшие сведения о своем организме, его строении 

и функционировании. В программе человек рассматривается как часть живого мира, 

поэтому одноименный раздел предполагает изучение организма человека как единого 

целого и на этой основе – формирование представлений о способах поддержания и 

сохранения здоровья. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 

жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков. 

В процессе изучения природоведческого материала обучающиеся должны понять 

логику курса: Вселенная – Солнечная система – планета Земля – оболочки Земли 

(атмосфера (в связи с этим изучается воздух), литосфера (почва, поверхность), гидросфера 

(вода, водоемы), биосфера (растения, животные, человек). Человек – часть Вселенной. От 

неживой природы зависит жизнь растений, животных и человека. 

Такое построение программы позволит сформировать у учащихся с умственной 

отсталостью целостную картину окружающего мира, показать единство материального 

мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к 

изучению предметов естествоведческого цикла. Для этого программой 

предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются 

на личный опыт учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, 

полученные на уроках. 

Учителю рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы, что 

обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучаемых 

предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному 

формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного 

материала (значительная часть изучаемых объектов и явлений, предусмотренных 

программой, доступна непосредственному наблюдению учащихся). 

В том случае, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, 

программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). В 

программе выделены основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые 

практические работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные, 

необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, 

обозначаются специальным знаком «*». 

На изучение темы «Сезонные изменения в природе» отдельное время программой не 

отводится, так как школьники рассматривали времена года и их характерные особенности 

в начальной школе. В 5 классе предлагается лишь проводить практические работы: 

ежедневное наблюдение за погодой и ведение календаря природы и труда, посезонное 

подведение итогов. На знания учащимися сезонных закономерностей в природе 

необходимо опираться при изучении всех тем курса. 

В связи с тем, что курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к 

усвоению в дальнейшем биологического и географического материала, данной 

программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов и таких 

терминов, как млекопитающие, земноводные, системы органов, материки, глобус, карта 
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и др. Программой предполагается, что при изучении раздела «Есть на Земле страна 

Россия» школьники познакомятся с наиболее значимыми географическими объектами, 

расположенными на территории России (Черное море, река Волга, озеро Байкал и др..) 

Изучение данных объектов носит ознакомительный характер и не требует от 

школьников географической характеристики этих объектов и нахождения их на 

физической карте.  

Содержание материала описано лаконично, без излишней детализации – это дает 

учителю большое пространство для творчества, не ограничивает его жесткими 

программными рамками, позволяет учитывать специфику природы своего края. 

Требования к уровню базовых учебно-познавательных действий, уровню подготовки 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями по природоведению ориентированы на 

овладение наиболее значимыми географическими и биологическими знаниями, приемами 

практической и интеллектуальной деятельности. Рубрика «Знать, понимать, уметь» 

включает в основном требования репродуктивного уровня, нацеленные на 

воспроизведение основного содержания предмета. Однако в программу включены и 

отдельные требования продуктивного характера, к которым относятся формирование 

предметной деятельности, коммуникативных умений и способов деятельности, связанных 

с соблюдением норм экологического поведения в природной среде, сохранением 

собственного здоровья.  

5 класс 

Неживая природа (68 ч) 

«Введение» (2 ч) 

Что такое природоведение? Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Зачем надо 

изучать природу. Живая и неживая природа.  

Живая природа: растения, животные, человек. 

«Вселенная» (6 ч) 

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

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Полеты в космос. 

Современные исследования. 

Смена дня и ночи. Смена времен года. Сезонные изменения в природе.  

Практические работы  
Зарисовки звездного неба, формы Земли и Луны, космического корабля. 

Экскурсия (планетарий, музей космонавтики, обсерватория) или наблюдение за 

звездным небом. 

Межпредметные связи 

Мир природы и человека, русский язык, математика, изобразительная деятельность.  

«Наш дом – Земля» (44 ч) 
Планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера  

(1 ч). 

«Воздух» (9 ч) 

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

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование 

упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в 

быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении.  

Движение воздуха. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух поднимается 

вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. 

Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

Температура воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха.  

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство 

поддерживать горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. 

Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать 

горение. Применение углекислого газа при тушении пожара.  
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Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

«Полезные ископаемые» (14 ч) 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. Способы 

добычи. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, 

известняки, песок, глина. Внешний вид, свойства, добыча и использование.  

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, 

пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 

твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча 

нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила 

обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, 

блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание 

стали и чугуна.  

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных 

металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, 

теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства 

меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее 

применение.  

Благородные (драгоценные) металлы: золото, серебро, платина. Внешний вид, 

использование. 

Охрана недр.  

«Вода» (14 ч) 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.  

Свойства воды как жидкости: непостоянство формы, Способность растворять 

некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и использование свойств воды.  

Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы. Использование растворов. 

Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. 

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. 

Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения температуры 

– градус. Температура плавления льда и кипения воды.  

Расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. 

Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы 

защиты от наводнения).  

Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском 

хозяйстве. Экономия питьевой воды. 

Вода в природе: осадки, воды суши.  

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской 

воды. Значение морей и океанов в жизни человека.  

Охрана воды. 

«Поверхность суши. Почва» (6 ч) 

Равнины, холмы, овраги. Горы, 

Почва — верхний слой земли. Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, 

минеральные соли, воздух. Минеральная и органическая части почвы. Перегной – органи-

ческая часть почвы. Глина, песок и соли – минеральная часть почвы. 

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и 

глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение 
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песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по 

водным свойствам. 

Основное свойство почвы – плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в 

народном хозяйстве. 

Эрозия почв. Охрана почв. 

Лабораторная работа. Давление и движение воздуха.  

Практические работы 

Проведение опытов, демонстрирующих свойства воды, воздуха, почвы.  

Зарисовка форм поверхности суши. 

Составление таблицы «Полезные ископаемые». 

Заполнение схемы «Воды суши». 

Изготовление макетов форм поверхности суши. 

Изготовление плакатов по темам «Охрана воды, воздуха, почвы». 

Экскурсии (1 ч) 

Экскурсии к местным природным объектам (почвенные обнажения, формы 

поверхности Земли, водоемы). 

Межпредметные связи 

Мир природы и человека, русский язык, ручной труд, изобразительная деятельность. 

«Есть на Земле страна Россия» (14 ч) 

Россия – Родина моя. Место России на карте мира.  

Важнейшие географические объекты, расположенные на территории нашей страны: 

Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, 

Енисей или другие объекты в зависимости от региона.  

Москва – столица России 

Санкт-Петербург. 

Крупные города, их достопримечательности. Нижний Новгород, Казань, Волгоград, 

Новосибирск, Владивосток или другие города европейской и азиатской частей России (по 

усмотрению учителя).  

Древние русские города. Исторические и культурные достопримечательности. 

Ярославль, Владимир, города Золотого кольца. 

Население нашей страны. Городское и сельское население. Народы России. 

Ваш город (поселок, село, деревня). Важнейшие географические объекты региона. 

Поверхность, водоемы. Занятия населения. Достопримечательности. 

Обобщение раздела «Неживая природа» (2 ч). 

Практические работы 

Зарисовка государственного флага России. 

Подбор иллюстраций (достопримечательности городов, представителей народов 

нашей страны, изделия народных промыслов и т. д.). 

Изготовление альбома «Россия – наша Родина». 

Нахождение России на политической карте. 

Составление рассказа о своем городе, поселке, селе, деревне. 

Изготовление альбома «Наш город (поселок, село, деревня)». 

Экскурсии 

Экскурсии по городу или поселку (природные объекты, промышленные или 

сельскохозяйственные предприятия, краеведческий музей, достопримечательности своей 

местности). 

Межпредметные связи 

Русский язык и чтение, ручной труд, изобразительная деятельность. 

6 КЛАСС 

Живая природа (68 ч) 

«Введение» (1 ч) 

«РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ЗЕМЛИ» (17 Ч) 
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 разнообразие растительного мира земли. среда обитания растений (растения 

леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). строение растений.  

 деревья, кустарники, травы. общая характеристика. дикорастущие и культурные 

растения. 

 деревья. деревья лиственные (дикорастущие и культурные). береза, клен, тополь, 

дуб, липа. яблоня, груша, вишня. 

 деревья хвойные. ель, сосна, лиственница. 

 дикорастущие кустарники.  

 культурные кустарники. 

 травы (дикорастущие и культурные). подорожник, одуванчик, ромашка, укроп, 

петрушка. 

 декоративные растения. астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. внешний вид. 

места произрастания.  

 лекарственные растения. зверобой, крапива, ромашка и др. правила сбора. 

использование.  

 комнатные растения. уход за комнатными растениями. герань, бегония, фиалки, 

традесканция. 

 растительный мир разных районов земли. 

 растения нашей страны. 

 растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

 красная книга россии и своего края. 

 практические работы 

 зарисовки деревьев, кустарников, трав. 

 выделение составных частей растений*. 

 изготовление гербариев*. 

 сезонные наблюдения за растениями.  

 зарисовка растений в разные времена года. 

 заполнение таблиц, игры на классификацию растений по месту произрастания. 

 уход за комнатными растениями. 

 составление букетов из сухоцветов*. 

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

Экскурсии 

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

Межпредметные связи 

Мир природы и человека, русский язык, математика, основы социальной жизни, 

ручной труд, изобразительная деятельность.  

«ЖИВОТНЫЙ МИР ЗЕМЛИ» (34 Ч) 

 разнообразие животного мира. различие по внешнему виду, способам питания, 

передвижения и др.  

 среда обитания животных. суша, воздух, водоемы. 

 понятие животные. основные группы: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери (млекопитающие). 

 насекомые. жуки, бабочки, стрекозы, кузнечики, муравьи, пчелы. внешний вид. 

место и значение в природе.  

 Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место и значение в природе. Морские и 

речные рыбы.  

 Земноводные. Лягушки, жабы.  

 Пресмыкающиеся. Змеи, ящерицы, крокодилы. 

 птицы. внешний вид. среда обитания. образ жизни. место и значение в природе. 

ласточки, скворцы, снегири, орлы, лебеди, журавли, чайки. 

 охрана птиц. птицы своего края. 

 звери (млекопитающие). внешний вид. среда обитания. образ жизни.  
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 млекопитающие суши. млекопитающие морей и океанов. 

 животные рядом с человеком. домашние животные в деревне и городе. 

сельскохозяйственные животные: лошади, коровы, козы, овцы, свиньи. 

 домашние птицы: куры, утки, индюки. 

 уход за животными дома или в живом уголке. аквариумные рыбки. птицы. 

морские свинки. хомяки. черепахи. кошки собаки. правила ухода и содержания. 

 животные холодных районов земли. 

 животные умеренного пояса. 

 животные жарких районов земли. 

 животный мир нашей страны. 

 охрана животных. заповедники. красная книга россии. 

 животные своей местности. красная книга области (края). 

Практические работы 

 Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей. 

 упражнения в классификации животных (таблицы, игры). 

 изготовление кормушек, скворечников. 

 сезонные наблюдения за животными. 

 наблюдение за животными живого уголка. 

 Составление правил ухода за домашними животными. 

 уход за животными живого уголка. 

 Составление рассказов о домашних животных*. 

Экскурсии 

 Экскурсии в зоопарк, парк, живой уголок, на животноводческую, 

птицеводческую фермы или звероферму (в зависимости от местных условий). 

Межпредметные связи 

 Мир природы и человека, русский язык, математика, ручной труд, 

изобразительная деятельность, географии.  

«Человек» (13 ч) 

 Как устроен наш организм. Анатомическое строение. Части тела и внутренние 

органы. 

 как работает (функционирует) наш организм. взаимодействие органов. 

 здоровый образ жизни человека (гигиена, закаливание, вредное воздействие на 

организм алкоголя, никотина, наркотиков). правила личной гигиены.  

 осанка. правильная осанка. причины и профилактика искривлений 

позвоночника. гигиена.  

 органы чувств. значение органов чувств.  

 правила гигиены и охрана органов чувств. профилактика нарушений слуха и 

зрения.  

 здоровое (рациональное) питание. разнообразие продуктов питания. витамины. 

режим и гигиена.  

 дыхание. органы дыхания. вред курения. правила гигиены. 

 оказание первой доврачебной помощи. помощь при ушибах, порезах, ссадинах. 

профилактика простудных заболеваний. выполнение советов врача. домашняя аптечка. 

специализация врачей. медицинские учреждения нашего города. 

Практические работы 

 показ частей тела и важнейших органов на таблицах, муляжах, торсе человека. 

 составление схем, зарисовка по контуру частей тела и важнейших органов, 

работа на магнитной доске. 

 с помощью различных органов чувств определение качеств и свойств различных 

предметов. 

 физические упражнения, направленные на поддержание правильной осанки.  

 составление и запись в тетрадь правил личной гигиены. 
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 Составление распорядка дня. 

 упражнения в оказании первой доврачебной помощи (обработка ссадин и 

мелких ран – порезов, наложение пластыря). подсчет частоты пульса, измерение 

температуры тела. 

 уборка классного помещения (проветривание, влажная уборка). 

Экскурсии 

 экскурсии в медицинский кабинет, поликлинику, аптеку. 

Межпредметные связи 

 физическая культура, основы социальной жизни, изобразительная деятельность. 

Требования к базовым учебно-познавательным действиям к курсу 

«Природоведение» 

 Учащиеся должны знать, понимать, уметь: 

 что изучает природоведение; 

 предметы и объекты живой и неживой природы; 

 название нашей планеты и ее форму, значение Солнца для жизни на Земле; 

 свойства воды, воздуха и почвы; 

 названия полезных ископаемых, их свойства, использование человеком; 

 основные формы поверхности; 

  виды водоемов; 

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

(рыбы, насекомые, птицы, звери);  

 среду обитания и разнообразие растительного и животного мира Земли;  

 название своей страны и ее столицы, некоторых народов, ее населяющих; 

 названия важнейших географических объектов; 

 названия типичных представителей растительного и животного мира России и 

своего края; 

 названия некоторых редких и занесенных в Красную книгу растений и 

животных своей местности; 

 правила поведения в природе; 

 название частей тела и основных органов, их назначение;  

 факторы здорового образа жизни; 

 основные санитарно-гигиенические нормы и правила оказания доврачебной 

помощи. 

Учащиеся должны уметь: 
 наблюдать за сезонными изменениями в природе, растительном и животном 

мире своей местности;  

 заполнять дневники наблюдений; 

 называть разнообразных представителей животного и растительного мира;  

 ухаживать за домашними животными и культурными растениями; 

 демонстрировать простейшие опыты;  

 показывать части тела и некоторые органы (сердце, легкие, желудок, органы 

чувств); 

 демонстрировать образец правильной осанки; 

 оказывать простейшую доврачебную помощь, измерять температуру тела; 

 соблюдать правила элементарной гигиены; 

 выполнять зарисовки и изготавливать простейшие макеты форм поверхности;  

 составлять небольшие по объему рассказы о своем крае. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 5–6 КЛАССАХ 

5 КЛАСС (68 ч) 
 Тема Количество 

часов 

 

 1-я четверть (18 ч)    
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1.  Введение (2 ч) 2 Знакомство с новым предметом, учебником, 

тетрадью. Уметь составлять рассказ по плану. 

Различать предметы неживой и живой природы. 

Называть предметы неживой и живой природы. 

Различать явления и предметы неживой 

природы. 

2.  Вселенная (6 ч) 6 Наблюдение за солнцем, небом, облаками, 

ветром, растениями и животными. Работа с 

учебником. Знакомство с понятиями - планета 

Земля и звезда Солнце.  

Вращение Земли вокруг Солнца. 

Рассматривание схем, иллюстраций. 

Определение признаков осени, зимы, весны, 

лета по схемам, иллюстрациям.  

Знать что такое спутник. Знакомство с 

современными исследованиями космоса. Знать 

первого космонавта. Беседа о влиянии солнца на 

изменения в природе. 

Наблюдения за погодой. Наблюдения за 

сезонными изменениями погоды. Погода вчера, 

сегодня. Наблюдения за изменением положения 

солнца в течение суток: утро, день, вечер, ночь. 

3.  Наш дом – Земля (44 ч)  Знать названия оболочек Земли, уметь их 

различать. Узнавание и называние объектов 

неживой природы. Простейшие признаки 

объектов неживой природы по основным 

параметрам: внешний вид, наиболее 

существенные и заметные свойства 

(выделяемые при наблюдении ребенком), место 

в природе, значение. Изучение простейших 

свойств воздуха. Проведение опыта с воздухом 

под руководством учителя. Зарисовка опыта в 

тетрадь. Нахождение и показ на рисунке 

объекта неживой природы. Знакомство с 

термометром. Первичные представления о 

температуре, о термометре как приборе для 

измерения температуры. Знакомство с 

различными видами ветра. Знать состав воздуха. 

Знакомство со свойствами кислорода и где 

применяются. Выработка правил поведения во 

время урагана.  

Запись правил поведения в тетрадь. 

Знать виды полезных ископаемых и способы их 

добычи. Уметь различать разные виды 

ископаемых по цвету, запаху, прочности. 

Знакомство с разными видами ископаемых. 

Нахождение и показ полезных ископаемых на 

картинках и в коллекции. Знать применение 

полезных ископаемых и значение для человека. 

Уметь сравнивать разные виды ископаемых по 

плану. 

Изучение простейших свойств воды. Проведение 

опыта с водой под руководством учителя. 

Зарисовка опыта в тетрадь. Нахождение и показ 

на рисунке объекта неживой природы. Уметь 

различать растворимые и нерастворимые 

вещества в воде. Знакомство со способом 

очистки воды. Определение свойств воды через 

опыты. Знать о значении воды в природе и ее 

бережном отношении к ней. Что происходит с 

водой в природе. Знакомство с водами суши и 

уметь показать на картинке, на карте. 

Знакомство с формами поверхности суши. 

4.  Воздух (9 ч) 9 

 2-я четверть (14 ч)  

5.  Полезные ископаемые (14 ч) 14 

 3-я четверть (20 ч)  

6.  Вода (14 ч) 14 

7.  Поверхность суши. Почва (6 ч) 6 

 4-я четверть (16 ч)  
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Уметь показать на карте. Сравнение гор, 

холмов, нахождение сходства и различий. 

Сравнивать формы поверхности суши. 

Зарисовка в тетради гор, холмов, равнин, 

оврагов, подпись названий. Знать состав почвы. 

Знакомство с основным свойством почвы. 

Знакомство с сельскохозяйственной техникой. 

Способы охраны почвы. Выявление причин 

загрязнения воздуха, воды, почвы по рисункам. 

Определение действий человека по очистке 

воздуха, воды, почвы. Придумывание 

пиктограмм, условных знаков, запрещающих 

загрязнение воздуха, воды, почвы.  

8.  Есть на Земле страна Россия (14 

ч) 

14 Знакомство с географической картой. Уметь 

находить на карте и земном шаре страну 

Россию. Знать моря и океаны, омывающие 

Россию. Знать поверхность суши России. Уметь 

пользоваться географической картой. 

Знакомство с большими городами России: 

расположение на карте, транспорт, 

достопримечательности. Знать свой город: 

поверхность, водоемы. Занятие населения, 

достопримечательности и др. 

 ИТОГО: 68  

 

6 класс (68 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 

 1-я четверть (18 ч)    

1.  Введение (1 ч) 1 Узнают на изображениях и называют 

объекты живой и неживой природы 
2.  Растительный мир Земли 

(17 ч) 

17 Узнают растения на изображениях и 

называют. Ведут сезонные наблюдения за 

растениями. Зарисовывают растения в 

разные времена года. Узнают на 

изображениях и называют растения 

разных сред обитания. Рисуют растения. 

Заполняют таблицу «Среда обитания 

растений». Узнают на изображениях, 

натуральных объектах и называют части 

растения. Выделяют и зарисовывают 

составные части растений. Узнают на 

изображениях и называют деревья, 

кустарники, травы. Зарисовывают деревья, 

кустарники, травы. Относят растения к 

разным группам. Узнают на 

изображениях, натуральных объектах и 

называют лиственные деревья. 

Зарисовывают лиственные деревья. 

Относят растения к разным группам. 

Узнают на изображениях, натуральных 

объектах и называют хвойные деревья. 

Зарисовывают хвойные деревья. Относят 

растения к разным группам. Называют 

признаки кустарников. Узнают на 

изображениях и называют дикорастущие 

кустарники. Зарисовывают дикорастущие 

кустарники. Относят растения к разным 

 2-я четверть (14 ч)  
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группам. Называют признаки кустарников. 

Узнают на изображениях и называют 

культурные кустарники. Зарисовывают 

культурные кустарники. Относят растения 

к разным группам. Называют признаки 

трав. Узнают на изображениях и называют 

травы. Зарисовывают травы. Относят 

растения к разным группам. 

Изготавливают гербарий. Узнают на 

изображениях и называют декоративные 

растения. Зарисовывают декоративные 

растения. Относят растения к разным 

группам. Узнают на изображениях и 

называют лекарственные растения. 

Зарисовывают лекарственные растения. 

Относят растения к разным группам. 

Называют значение лекарственных 

растений. Записывают в тетрадь правила 

использования лекарственных растений. 

Узнают на изображениях и называют 

комнатные растения. Выполняют действия 

по уходу за комнатными растениями под 

руководством учителя. Узнают на 

изображениях и называют изученные 

растения. Выделяют существенные 

признаки растений холодного и жаркого 

климатов. Представляют связь внешнего 

строения растений и их места обитания. 

Знакомятся с растениями парка на 

экскурсии. Зарисовывают растения. 

Знакомятся с растениями Красной книги 

России и Кировской области. Узнают и 

называют несколько растений Красной 

книги. 
3.  Животный мир (34 ч) 34 Узнают на изображениях и называют 

животных. Зарисовывают животных. 

Узнают на изображениях и называют 

животных разных сред обитания. 

Заполняют таблицу «Среда обитания 

животных». Узнают на изображениях и 

называют насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающиеся, птиц, млекопитающих. 

Относят этих животных к разным 

группам. Узнают на изображениях и 

называют насекомых, значение насекомых 

в природе. Зарисовывают насекомых. 

Узнают на изображениях и называют 

бабочек, стрекоз, жуков, значение в 

природе, относят бабочек, стрекоз и жуков 

к определенной группе. Узнают на 

изображениях и называют кузнечиков, 

муравьев, пчел, значение в природе, 

относят кузнечиков, муравьев, пчел к 

определенной группе. Узнают на 

изображениях и называют рыб, значение 

рыб в природе. Зарисовывают рыб. 

Узнают на изображениях и называют 

 3-я четверть (20 ч)  

 4-я четверть (16 ч) 16 
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морских и речных рыб, относят изученных 

рыб к морским и пресноводным. Узнают 

на изображениях и называют лягушек и 

жаб, значение в природе, относят лягушек 

и жаб к определенной группе. Узнают на 

изображениях и называют 

пресмыкающихся, значение в природе. 

Упражняются в классификации животных. 

Узнают на изображениях и называют 

птиц, значение в природе, относят птиц к 

определенной группе. Зарисовывают птиц. 

Узнают на изображениях и называют 

птиц, значение в природе. Узнают на 

изображениях и называют птиц, причины 

охраны птиц. Изготавливают кормушки. 

Узнают на изображениях и называют 

зверей, значение в природе, относят зверей 

к определенной группе. Зарисовывают 

зверей. Узнают на изображениях и 

называют млекопитающих суши. Узнают 

на изображениях и называют 

млекопитающих морей. Упражняются в 

классификации животных. Составляют 

рассказ о домашних животных. Узнают на 

изображениях и называют лошадей и их 

значение. Узнают на изображениях и 

называют коров и их значение. Узнают на 

изображениях и называют коз, овец, 

свиней и их значение. Узнают на 

изображениях и называют кур, уток, 

индюков и их значение. Составляют 

правила ухода за домашними животными. 

Узнают на изображениях и называют 

аквариумных рыбок, знакомятся с 

правилами ухода за аквариумными 

рыбками. Узнают на изображениях и 

называют декоративных птиц, знакомятся 

с правилами ухода за певчими и 

декоративными птицами. Узнают на 

изображениях и называют, знакомятся с 

правилами ухода кошек и собак. Узнают 

на изображениях и называют животных 

разных районов России (тундра, лес, 

степь, пустыня, горы), относят их к 

разным группам: птицы, млекопитающие. 

Узнают на изображениях и называют 

некоторых животных Красной книги, 

называют значение Красной книги. 

Знакомятся с животными своей местности 

на экскурсии. Наблюдают за сезонной 

жизнью животных. 
4.  Человек (13 ч) 13 Показывают части тела и важнейшие органы 

на таблицах, муляжах, торсе человека. 

Зарисовывают по контуру части тела и 

важнейшие органы. Называют системы 

органов и их значение в организме, составляют 

схему «Системы органов человека». 

Составляют правила здорового образа жизни. 
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Выполняют и записывают физические 

упражнения, направленные на поддержание 

правильной осанки. С помощью различных 

органов чувств определяют качества и 

свойства различных предметов. Составляют и 

записывают в тетрадь правила личной 

гигиены. Составляют распорядок дня. Узнают 

на изображениях и называют органы дыхания, 

называют правила личной гигиены. 

Упражняются в оказании первой доврачебной 

помощи (обработка ссадин и мелких ран – 1 17 

порезов, наложение пластыря). Подсчитывают 

частоту пульса, измеряют температуру тела. 

Уборка классного помещения (проветривание, 

влажная уборка). Узнают врачей на 

изображениях, называют специализацию 

врачей. Знакомятся с видами медицинских 

учреждений нашего города, называют правила 

поведения в медицинских учреждениях. 

Знакомятся с оборудованием медицинского 

кабинета школы, работой школьной 

медицинской сестры. 

 ИТОГО 68  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Материально-техническое: лабораторное оборудование, таблицы, коллекции; огородный 

инвентарь, географические карты, глобусы, 

- Информационное: 

основная литература для учителя 
Учебник: Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина «Природоведение» 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М, Просвещение, 2020. 

Учебник: Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина «Природоведение» 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы М, Просвещение, 2020. 

методические пособия для учителя: 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1. 

2. Худенко М.И. Естествознание во вспомогательной школе // Коррекционно-развивающая 

направленность обучения и воспитания умственно- отсталых школьников. М.-МГПИ, 1987 

3. Худенко М.И. Использование словесных методов на уроках естествознания // 

Дефектология,1989,№ 1, с.30-35 

4. Худенко М.И. Формирование биологических понятий на уроках естествознания // 

Коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания умственно- отсталых 

школьников. М.-МГПИ, 1983, с.72-73 

дополнительная литература для учителя 

- Основы экологии /Под ред. В.И. Жидкина. – Саранск: Мордовское книжное издательство, 

1994. – 352 с. 

дополнительная литература для учащихся: 
Лифанова Т.М, Дубровина О.Н: Природоведение. 5 класс. Рабочая тетрадь. Адаптированные 

программы., М,Просвещение,2017 

Медиаресурсы: 

интернет-ресурсы:  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Сеть творческих учителей /www.it-n.ru/ 

Фестиваль педагогических идей / festival.1september.ru 

 

2.2.6. «БИОЛОГИЯ» для 7–9 классов 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 7-9 классов составлена на основе 

требований к результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Авторской программой Шевыревой Т.В. (Шевырёва Т.В. Биология. Методические 

рекомендации. 7–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы / Т.В. Шевырёва, Е. Н. Соломина. – М. : 

Просвещение, 2020). 

Учебный предмет «Биология» ставит своей целью изучение элементарных сведений, 

доступных школьникам с нарушениями интеллектуального развития, о живой и неживой 

природе, об организме человека и охране его здоровья и применение практических 

сведений в повседневной жизни учащимися с нарушением интеллекта. 

Основными задачами биологии являются:  

 формирование элементарных научных представлений об основных компонентах 

живой природы: строении и жизни растений, животных, организме человека и его 

здоровье; 

 формирование умений применять полученные знания в повседневной жизни 

(уход за домашними животными, выращивание комнатных и культурных растений);  

 формирование навыков правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому санитарно-гигиеническому воспитанию 

подростков;  

 формирование предметных и общеучебных умений и навыков; 

 воспитание патриотических чувств, видения красоты природы, бережного 

отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями 

природоохранительной работы;  

 воспитание социально значимых качеств личности;  

 формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, соблюдать 

санитарно-гигиенические требования и правила здорового образа жизни; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение биологии носит предметно-практическую направленность, тесно связано с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными 

предметами. 

В программу каждого класса включены темы, являющиеся новыми для данного года 

обучения. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по биологии, который, 

как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении биологических знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе 

вместе со всем классом (отвечать легкие задания, повторять вопросы, действия, 

объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать 

у доски с помощью учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует 

давать посильные для них задания. 

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у 

школьников умения пользоваться устными приемами объяснения. Выполнение 

биологических заданий и упражнений.  
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Необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся с большим трудом 

понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует создавать такие условия, при 

которых ученики могли бы воспринимать задание на слух и зрительно. В связи с этим 

учитель ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, использует учебники. В 

течение всех лет обучения необходимо также широко использовать наглядные пособия, 

дидактический материал.  

Воспитанию прочных биологических умений способствуют самостоятельные 

письменные работы учащихся, которым необходимо отводить значительное количество 

времени на уроках биологии.  

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в 

процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены 

лишь после того, как они осознаны учеником.  

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом 

работы на уроках биологии. Необходимо приучить учеников давать развернутые 

объяснения при решении биологических примеров и задач. Рассуждения учащихся 

содействуют развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению 

задания, к самоконтролю, что очень важно для общего развития умственно отсталого 

школьника.  

Наряду с решением готовых текстовых биологических задач учитель должен учить 

преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. Самостоятельное 

составление и преобразование задач помогает усвоению ее структурных компонентов и 

общих приемов работы над задачей. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «Биология» в 7-9 классах в Учебном плане 

отводится 204 учебных часа (при 5-дневной учебной неделе) по 68 часов год (2 часа в 

неделю, 34 учебных недели в учебном году). 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения учебного предмета по итогам 

обучения в 7–9 классах 

7 КЛАСС 

Растения. Бактерии. Грибы 

Планируемые предметные результаты  

 
Раздел курса 

 

Планируемые предметные результаты  

в соответствии с ФГОС 

Минимальные Достаточные 

Введение  Представление о биологии 

(название групп изучаемых живых 

организмов). 

 Выполнение некоторых видов 

работ с учебником и тетрадью на 

печатной основе совместно с 

учителем 

 Представление об объектах неживой и живой 

природы. 

 Представление о биологии как науки. 

 Знание названий групп живых организмов. 

 Выполнение заданий из учебника и тетради 

на печатной основе самостоятельно 

Растения вокруг 

нас 
 Узнавание и различение 

деревьев, кустарников, трав в 

окружающем мире, фотографиях, 

рисунках. 

 Представление о культурных и 

дикорастущих растений 

 Знание признаков разных форм растительных 

объектов (дерево, кустарник, трава), разных 

групп растений (культурных, дикорастущих). 

 Представление о цветковых растениях. 

 Выполнение классификации растений на 

основе выделения общих признаков 

(культурные/ дикорастущие; деревья/ 

кустарники/ травы) 

Общее знакомство 

с цветковыми 

растениями 

 Представление о цветковом 

растении как живом организме. 

 Узнавание цветковых растений в 

окружающем мире, моделях, 

фотографиях, гербариях и 

 Знание частей цветковых растений (корень, 

стебель, лист, цветок). 

 Представления о строении частей цветковых 

растений. 
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рисунках. 

 Представление о разнообразии 

корней, стеблей, листьев и цветков 

покрытосеменных (цветковых) 

растений, узнавание в 

окружающем мире, моделях, 

фотографиях, гербариях и 

рисунках. 

 Представление о значение корня, 

стебля, листьев, цветков в жизни 

растения. 

 Представления об опылении как 

необходимом условии образования 

плодов и семян. 

 Представления о размножении 

растений – распространение 

плодов и семян; об условиях 

прорастания семян. 

  представление о питании 

растения - образование 

органических веществ в листьях на 

свету. 

 Представление об испарении 

воды листьями. 

 Представление о дыхании 

растений. 

 Представление о листопаде. 

 Представление о передвижении 

воды и питательных веществ по 

стеблю. 

 Выполнение некоторых 

практических работ, 

предусмотренных программой: 

«внешний вид семян фасоли», 

«внешний вид зерновки», 

«условия прорастания семян», 

«определение всхожести семян» 

(10 штук), установление 

изменения цвета раствора 

крахмала при действии на него 

раствора йода; нахождение 

органических веществ в разных 

частях растения: в семенах (жир), 

в корнеплодах и плодах (сахар). 

 Применение полученных знаний 

в бытовых ситуациях 

 Осознание взаимосвязи: цветок – плоды и 

семена (результат развития цветка). 

 Выполнение практических работ 

самостоятельно или при предварительной 

помощи педагога по определению частей 

растений/выделению части цветка как органа 

цветкового растения («внешний вид фасоли» и 

«строение семени фасоли»/строение зерновка 

пшеницы/ условия прорастания семян/ глубина 

заделки семян/значение стебля в жизни 

растений) по выращиванию семян на 

естественных, фиксированных и 

иллюстрированных пособиях. 

 Выполнение классификаций на основе общих 

признаков для разных частей растения. 

 Осознание взаимосвязи между живой и 

неживой природой. 

 Осознание взаимосвязи внешнего строения и 

его функции 

Многообразие 

растительного 

мира 

 Представления о многообразии 

растений (мхах, папоротниках, 

голосеменных и покрытосеменных 

растениях). 

 Знание особенностей внешнего 

вида изученных растений. 

 Узнавание растений в 

окружающем мире, моделях, 

фотографиях, коллекциях и 

рисунках. 

 Применение полученных знаний 

в бытовых ситуациях (уход за 

растениями в доме, огороде, саду и 

т. Д.). 

 Выполнение некоторых 

практических работ, 

 Знание особенностей внешнего вида групп 

изученных растений. 

 Знание признаков сходства и различия групп 

изученных растений. 

 Выполнение классификаций на основе 

изученных признаков. 

 Узнавание представителей изученных групп 

растений по внешнему виду (на естественных, 

фиксированных и иллюстративный пособиях). 

 Установление взаимосвязей между формой и 

функцией, средой обитания и внешним видом. 

 Выполнение практических работ 

самостоятельно или при предварительной 

помощи педагога: осенние и весенние работы в 

саду и на пришкольном участке 
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предусмотренных программой: 

строение луковицы, строение 

клубня картофеля, перевалка 

пересадка комнатных растений и 

др.  

 Знание правил поведения в 

природе, техники безопасности 

при выполнении работ в саду и 

огороде  

Растения – живой 

организм 
 Представление о растении как 

живом организме. 

 Знание общих признаков 

растений как живых организмов 

(питаются, дышат, размножаются). 

 Узнавание растений в 

окружающем мире, моделях, 

фотографиях, гербариях и 

рисунках. 

 Применение полученных знаний 

в бытовых ситуациях  

 Установление взаимосвязи между средой 

обитания и внешним видом растения (единство 

формы и функции), осознание взаимосвязей 

между растением и условиями его жизни 

(полив, минеральная подборка, свет, тепло, 

свежий воздух). 

 Владение сформированными знаниями в 

учебных, учебно-бытовых, учебно-трудовых 

ситуациях (сельскохозяйственный труд и т. Д.). 

  

Бактерии, грибы  Представления о бактериях как 

мельчайших живых организмах. 

 Применение полученных знаний 

и сформированных умений в 

бытовых ситуациях 

(предупреждение опасных 

заболеваний, вызванных 

болезнетворными бактериями. 

 Знание правил безопасного 

образа жизни (соблюдение личной 

гигиены, гигиены питания). 

 Представления о шляпочных 

грибах как живых организмах. 

 Знание особенностей внешнего 

вида съедобных грибов, узнавание 

и различение съедобных грибов в 

окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках. 

 Знание общих правил поведения 

в природе (сбора грибов). 

 Применение полученных знаний 

и сформированных умений в 

бытовых ситуациях (сбор и 

употребление грибов) 

 Представления о различных группах 

бактерий. 

 Установление взаимосвязи между 

процессами, происходящими в природе и жизни 

человека и деятельностью бактерий 

(инфекционные заболевания, гниения умерших 

растений и животных и т. д.). 

 Представление о строений шляпочного гриба. 

 Установление взаимосвязи между средой 

обитания и строением гриба (взаимосвязь 

корней растений и грибов). 

 Знание особенностей внешнего вида 

съемочных и несъедобных грибов, узнавание и 

различение съедобных и несъедобных грибов в 

окружающем мире, моделях, фотографиях, 

рисунках. 

 Владение сформированными знаниями в 

учебных, учебно-бытовых, учебно-трудовых 

ситуациях  

 

Планируемые личностные результаты: 

 Осознание необходимости охраны природы; 

 Установление взаимосвязи между экологически грамотным поведением в 

природе и сохранением многообразия мира растений; 

 Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни (соблюдать 

правила выполнения проведения простейших опытов по изучению растений, грибов, 

бактерий, правила поведения в природе и бережного отношения к растительным 

организмом); 

 Овладение правилами личной и общественной гигиены в повседневной жизни; 

 Формирование эстетических потребностей (умение видеть красоту, гармонию 

окружающей природы); 

 Формирование готовности к самостоятельной жизни; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях (в классе и на пришкольном участке); 
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 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия при выполнении практических и лабораторных работ в классе и на 

пришкольном участке. 

8 КЛАСС 

Животные 

Планируемые предметные результаты 

 
Название раздела Планируемые предметные результаты  

Минимальные Достаточные 

Введение   Представления о животных. 

 Узнавание и различение животных на 

фотографиях и рисунках 

 

 Представления о животных; узнавание 

животных по внешнему виду 

(натуральные объекты, муляжи, слайды, 

рисунки, схемы). 

 Выполнение классификаций групп 

животных (дикие, домашние и др.). 

 Представления о животных; узнавание 

животных по внешнему виду 

(натуральные объекты, муляжи, слайды, 

рисунки, схемы). 

 Выполнение классификаций групп 

животных (дикие, домашние и др.) 

Беспозвоночные животные 

Черви   Представления о червях (дождевых, 

паразитических). 

 Знание особенностей внешнего вида 

червя и образа жизни. 

 Узнавание и различение дождевых 

червей в окружающем мире, моделях, 

макетах, фотографиях, рисунках. 

 Применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых 

ситуациях (соблюдение правил 

профилактики глистных заболеваний)  

 Установление взаимосвязи между 

средой обитания и внешним видом 

дождевого червя, /аскариды (единство 

формы и функции). 

 Осознание основных взаимосвязей 

между природными компонентами 

(дождевой червь – почва, дождевой червь 

– другие животные). 

 Знание способов самонаблюдения, 

описания особенностей своего состояния 

(заражение глистными заболеваниями) 

Насекомые   Представления о насекомых. 

 Знание особенностей внешнего вида 

насекомых (бабочки капустницы, 

яблонной плодожорки, майского жука; 

комнатной мухи, медоносной пчелы, 

тутового шелкопряда), узнавание и 

различение изученных насекомых в 

окружающем мире, моделях, макетах, 

фотографиях, рисунках. 

 Знание общих правил здорового 

образа. 

 Выполнение совместно с учителем 

практической работы (рассматривание 

гусеницы яблонной плодожорки из 

поврежденного яблока). 

 Применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых 

ситуациях ((защита пищевых продуктов 

и посуды от мух, способы защиты 

плодовых садов от яблонной 

плодожорки) 

 

 Представления о насекомых как 

группе беспозвоночных животных, 

знание названий и расположения 

основных частей тела насекомых. 

 Узнавание изученных насекомых по 

внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы). 

 Установление взаимосвязи между 

средой обитания и внешним видом 

изученного насекомого (единство формы 

и функции, например, ротовой аппарат 

насекомых и характер пищи, 

маскировочная окраска – образ жизни и 

др.). 

 Знание признаков сходства и различия 

между изученными насекомыми; 

выполнение классификаций на основе 

выделения общих признаков. 

 Знание правил здорового образа 

жизни, использование их для объяснения 

новых ситуаций. 

 Осознание основных взаимосвязей 

между возникновением кишечных 

болезней и наличием большого 

количества мух. 

 Выполнение практических работ 

самостоятельно или при 
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предварительной (ориентировочной) 

помощи педагога (рассматривание 

гусеницы яблонной плодожорки из 

поврежденного яблока) 

Позвоночные животные 

Рыбы   Представление о рыбах, их образе 

жизни (дыхание, питание, 

размножение, развитие) 

 Знание особенностей внешнего 

вида рыб, узнавание и различение 

рыб в окружающем мире, моделях, 

макетах, фотографиях, рисунках. 
 Знание общих признаков рыб. 

 Представления о промышленном 

рыболовстве, рыбном промысле, 

значении для людей 

 

 Представления о рыбах как 

позвоночных животных. 
 Установление взаимосвязи между 

средой обитания и внешним видом 

объекта (форма тела, чешуя, окрас) и 

образом жизни рыб. 

 Представления о внутреннем строении 

рыб: органах пищеварения, дыхания, 

кровообращения, нервной системы. 

 Знание названий, элементарных 

функций и расположения основных 

органов.  

 Узнавание рыб по внешнему виду на 

разных стадиях развития (икринка, 

малек, взрослая рыба) на слайдах, 

рисунках, схемах.  

 Осознание основных взаимосвязей 

между природными компонентами 

(неблагоприятные условия – количество 

икринок). 

 Знакомство с разведением рыб 

человеком в прудах и естественных 

условиях. 

 Осознание основных взаимосвязей 

между природой и человеком 

(значение рыбного промысла в жизни 

человека; использование рыбы 

человеком) органами. 
Земноводные   Представления о лягушке как 

представителе земноводных. 

 Представление о внешнем виде 

лягушки и образе жизни (питание, 

дыхание, размножение, развитие). 

 Узнавание и различение лягушки в 

окружающем мире, моделях, макетах, 

фотографиях, рисунках 

 Представления о лягушке и жабе как 

представителях земноводных. 

 Установление взаимосвязи между 

средой обитания и внешним видом 

лягушки и жабы (длинные задние ноги – 

передвигается прыжками, перепонки 

между пальцами – хорошо плавает; 

задние ноги короче – передвигается 

мелкими прыжками или ползают). 

 Представления о внутреннем строении 

земноводных – органах пищеварения, 

дыхания, кровообращения, нервной 

системы. 

 Знание названий, элементарных 

функций и расположения основных 

органов. 

 Узнавание лягушки по внешнему виду 

на разных стадиях развития (икра, 

головастик, лягушонок) на слайдах, 

рисунках, схемах  

Пресмыкающиеся  Представления о 

пресмыкающихся (прыткой ящерице, 

уже, гадюке). 
 Знание особенностей внешнего вида 

и образа жизни (питание, дыхание, 

размножение и развитие) изученных 

пресмыкающихся 

 Узнавание изученных животных в 

 Знание признаков сходства и различия 

разных групп пресмыкающихся (змеи, 

прыткая ящерица). 

 Выполнение классификаций на основе 

выделения общих признаков 

пресмыкающихся. 

 Представления о внутреннем строении 

пресмыкающихся – органах 



181 

окружающем мире, моделях, макетах, 

фотографиях, рисунках 

 

пищеварения, дыхания, кровообращения, 

нервной системы. 

 Знание названий, элементарных 

функций основных органов. 

 Знание особенностей размножения 

пресмыкающихся. 

 Осознание основных взаимосвязей 

между природными условиями 

(наличием тепла) и развитием зародышей 

пресмыкающихся. 

 Знание названий изученных 

пресмыкающихся.  

 Выполнение классификаций 

пресмыкающихся на основе выделения 

общих признаков 

Птицы   Представление о птицах, основных 

частях скелета птиц, образе жизни птиц 

(питание, дыхание, размножение, 

развитие). 

 Представление об образе жизни 

разных групп птиц. 

 Знание особенностей внешнего вида 

птиц. 

 Представление о промышленном 

разведении домашних птиц, его 

значении для людей. 

 Узнавание и различение птиц в 

окружающем мире, моделях, макетах, 

фотографиях, рисунках. 

 Знание общих признаков птиц. 

 Выполнение совместно с учителем 

практических работ: показ частей тела 

птицы (на рисунке, чучеле, макете). 

 Применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых 

ситуациях  

 

 

 Представление о птицах как 

позвоночных животных. 

 Установление взаимосвязи между 

средой обитания и внешним видом 

объекта (единство формы и функции – 

крылья, крупные маховые перья, самые 

крупные мышц поднимают и опускают 

крылья), взаимосвязей между 

природными условиями и образом жизни 

и внешним видом птиц. 

 Знание названий частей скелета 

птицы. 

 Представления о внутреннем строении 

птиц (органах пищеварения, дыхания, 

кровообращения, выделения). 

 Знание названий, элементарных 

функций основных групп органов птицы. 

 Выполнение практических работ 

самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога 

(описание внешнего вида птицы, 

нахождение на схеме частей скелета 

птиц). 

 Представления о разведении и 

выращивании сельскохозяйственных 

птиц. 
 Знание признаков сходства и различия 

между группами птиц. 

 Выполнение классификаций на основе 

выделения общих признаков. 

 Владение сформированными знаниями 

и умениями в учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых ситуациях (правила 

выращивания и ухода за 

сельскохозяйственными птицами)  

Млекопитающие   Представление о млекопитающих 

животных. 

 Знание особенностей внешнего вида 

млекопитающих. 

 Представления об образе жизни 

млекопитающих (передвижение, 

питание, дыхание). 

 Представление о значении изученных 

групп млекопитающих в природе и 

жизни человека. 

 Узнавание и различение 

 Представления о млекопитающих как 

позвоночных животных. 

 Знание общих признаков 

млекопитающих животных. 

 Представления об основных частях 

скелета млекопитающих. 

 Представления о внутреннем строении 

млекопитающих. 

 Знание общих признаков отдельных 

групп млекопитающих. 

 Установление взаимосвязи между 
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млекопитающих в окружающем мире, 

моделях, макетах, фотографиях, 

рисунках. 

 Знание правил поведения в природе и 

здорового образа жизни. 

 Применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых 

ситуациях. 

 Применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых 

ситуациях (знание правил ухода за 

домашними животными (кроликами и 

др.)) 

 

средой обитания и внешним видом 

млекопитающих (строением челюстного 

аппарата и кишечника, средой обитания и 

формой тела). 

 Представления о разведении и 

выращивании млекопитающих (кролики, 

норки). 

 Выполнение практических работ 

самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога 

(нахождение на схеме частей скелета 

млекопитающих). 

 Владение сформированными знаниями 

и умениями в учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых ситуациях (правила 

выращивания и ухода за домашними 

животными)  

Сельскохозяйст-

венные 

млекопитающие  

 Представления о 

сельскохозяйственных млекопитающих, 

их значении в жизни человека. 

 Представление об образе жизни 

сельскохозяйственных млекопитающих. 

 Представления о содержании, 

разведении и выращивании 

сельскохозяйственных млекопитающих, 

о значении животноводческих ферм. 

 Узнавание и различение 

сельскохозяйственных млекопитающих в 

окружающем мире, моделях, макетах, 

фотографиях, рисунках. 

 Применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых 

ситуациях (знание правил ухода за 

сельскохозяйственными 

млекопитающими) 

 Представления об изученных 

животных как сельскохозяйственных 

млекопитающих. 

 Знание общих признаков разных групп 

сельскохозяйственных млекопитающих, 

значения их для жизни человека. 

 Установление взаимосвязи между 

средой обитания и внешним видом 

сельскохозяйственных млекопитающих, 

между средой обитания и способом 

содержания сельскохозяйственных 

млекопитающих. 

 Владение сформированными знаниями 

и умениями в учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых ситуациях (правила 

выращивания и ухода за 

сельскохозяйствен-ными 

млекопитающими)  

Что вы узнали о 

животных? 
 Представление о животных, образе 

жизни и среде обитания. 

 Узнавание и различение животных в 

окружающем мире, макетах, 

фотографиях, рисунках. 

 Роль животных в природе и жизни 

человека 

 Знание признаков разных групп 

животных. 

 Выполнение классификаций 

животных на основе выделения общих 

признаков 

Планируемые личностные результаты: 

 Осознание необходимости охраны природы; 

 Установление взаимосвязи между экологически грамотным поведением в 

природе и сохранением многообразия мира животных; 

 Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни (правила 

поведения в природе, бережное отношение к животным организмам); 

 Овладение правилами личной и общественной гигиены в повседневной жизни; 

 Формирование эстетических потребностей (умение видеть красоту, гармонию 

окружающей природы); 

 Формирование готовности к самостоятельной жизни (знание правил ухода за 

животными в доме, на ферме и т. п.); 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях (в классе и на пришкольном участке); 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия при выполнении практических работ в классе и на пришкольном участке. 

9 КЛАСС 
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Человек 

Планируемые предметные результаты  

 
Раздел курса 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальные Достаточные 

Введение  Представление о содержании 

курса человек. 

 Представления о человеке как 

части живой природы. 

 Знание отличительных 

признаков человека от других 

млекопитающих 

 Представление об анатомии, физиологии, 

гигиене как науках.  

 Сравнение млекопитающих и человека 

по ведущим признакам. 

 Установление основных взаимосвязей 

между образом жизни и строением  

Общий обзор 

организма человека 
 Представления о том, что 

организм человека состоит из 

клеток. 

 Представление об органах и 

системах органов 

 Представления о тканях организма, видах 

тканей и их функциях. 

 Установление взаимосвязи между 

функцией органа и тканью, которая его 

образует. 

 Осознание взаимосвязи между органами 

и системами органов у человека 

Опорно- двигательная 

система 
 Представление об опорно-

двигательной системе человека, 

состоящей в основном из скелета 

(костей) и мышц. 

 Знание правил здорового образа 

жизни (профилактика нарушений 

осанки, плоскостопия, 

физического утомления). 

 Применение полученных 

знаний и сформированных умений 

в бытовых ситуациях (зарядка, 

доврачебная помощь при 

растяжении связок, вывихах, 

переломах). 

 Выполнение совместно с 

учителем практических работ, 

демонстрирующих изменение 

объема мышцы при сокращении  

 

 Представление о строении скелета 

человека, костей и мышц. 

 Знание названий и значения частей 

скелета и групп мышц. 

 Осознание взаимосвязи между внешним 

видом (строением частей скелета, костей, 

мышц) и выполняемой функцией. 

 Знание названий, и основных функций 

опорно-двигательной системы (опора телу, 

защита внутренних органов; осуществление 

движений и поддержание нужного 

положения тела). 

 Описание особенностей состояния своей 

опорной-двигательной системы. 

 Знание правил здорового образа жизни и 

безопасного поведения (нужно: правильно 

питаться, заниматься физическим трудом, 

физкультурой и спортом; не нужно: 

неправильно питаться, вести 

малоподвижный образ жизни, чрезмерных 

физических нагрузок, неправильно 

подобранной для работы и отдыха мебелью, 

неправильно подобранной обуви и одежды. 

 Владение сформированными знаниями и 

умениями в учебных, учебно-бытовых, 

учебно-трудовых ситуациях. 

 Выполнение практических работ 

самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога 

(помощь при растяжении связок, 

растяжениях, переломах) 

Кровь и 

кровообращение. 

Сердечно-сосудистая 

система  

 Представление о сердечно-

сосудистой системе человека, 

состоящей в основном из сердца и 

кровеносных сосудов. 

 Представление о крови и 

кровообращении. 

 Знание правил здорового образа 

жизни (профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний). 

 Применение полученных 

знаний и сформированных умений 

 Описание особенностей состояния своей 

сердечно-сосудистой системы (учащение 

пульса при физической нагрузке). 

 Представление о строении кровеносной 

системы, составе крови. 

 Знание названий и значения частей 

кровеносной системы. 

 Представление о составе крови. 

 Осознание взаимосвязи между внешним 

видом (вены, артерии, венозная и 

артериальная кровь) и выполняемой 
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в бытовых ситуациях (отказ от 

вредных привычек, регулярные 

занятия физкультурой, правильное 

питание, соблюдение 

гигиенических правил). 

 Выполнение совместно с 

учителем практических работ 

(нахождение пульса, помощь при 

капиллярном кровотечении). 

 Знание названий врача-

специалиста (кардиолог) 

 

функцией. 

 Знание названий и основных функций 

частей сердечно-сосудистой системы 

(перенос кислорода и питательных веществ, 

воды, выведение углекислого газа, 

выведение вредных и ненужных веществ, 

защита организма). 

 Описание особенностей состояния своей 

опорной- двигательной системы 

(артериальное давление, группа крови, 

пульс). 

 Знание правил здорового образа жизни и 

безопасного поведения (регулярные занятия 

физкультурой, правильное питание, 

соблюдение гигиенических правил, отказ о 

вредных привычек) 

 Владение сформированными знаниями в 

учебных, учебно-бытовых, учебно-

трудовых ситуациях. 

 Выполнение практических работ 

самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога 

(измерение частоты пульса, оказание 

первой доврачебной помощи при 

кровотечениях и др.) 

 

Дыхательная система  Представление о дыхательной 

системе человека (дыхательные 

пути, легкие). 

 Знание правил здорового образа 

жизни (профилактика заболеваний 

дыхательной системы). 

 Применение полученных 

знаний и сформированных умений 

в бытовых ситуациях (зарядка, 

проветривание и влажная уборка 

помещений, прогулки на свежем 

воздухе, соблюдение правил 

личной гигиены, закаливание, 

отказ от вредных привычек). 

 Выполнение совместно с 

учителем практических работ, 

демонстрирующих изменение 

объема легких при вдохе и выдохе  

 

 Представление о строении дыхательной 

системы. 

 Знание названий и значения частей 

дыхательных путей. 

 Представление о газообмене в легких и 

других органах. 

 Осознание взаимосвязи между строением 

(легкие) и выполняемой функцией, 

физической нагрузкой и снабжением 

организма кислородом. 

 Знание названий и основных функций 

дыхательной системы. 

 Описание особенностей состояния своей 

дыхательной системы (тип дыхания, 

частота дыхания). 

 Знание правил здорового образа жизни и 

безопасного поведения (занятия 

физкультурой и спортом; отсутствие 

вредных привычек, чистый воздух 

неправильно подобранная для работы и 

отдыха одежда, профилактика заболеваний 

рентгенологиче-ское обследование легких – 

флюорография. 

 Меры, принимаемые по охране 

воздушной среды. 

 Знание правил предупреждения 

простудных заболеваний органов дыхания, 

инфекционных заболеваний. 

 Владение сформированными знаниями и 

умениями в учебных, учебно-бытовых, 

учебно-трудовых ситуациях. 

 Выполнение практических работ 

самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (показ 

частей дыхательной системы на макета, 

схемах, таблицах пр.) 
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Пищеварительная 

система  
 Представление о питании и 

пищеварении. 

 Представление о 

пищеварительной системе 

человека (желудок, кишечник, 

печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа). 

 Знание правил здорового образа 

жизни (режим питания, правила 

предупреждения инфекционных и 

глистных заболеваний, правила 

гигиены, здоровая пища, отказ от 

вредных привычек, своевременное 

обращение к врачу. 

 Применение полученных 

знаний и сформированных умений 

в бытовых ситуациях (правила 

сбора и обработки грибов и ягод, 

правила хранения пищевых 

продуктов, правила 

предупреждения инфекционных и 

глистных заболеваний) 

 Представление о строении 

пищеварительной системы. 

 Знание названий и значения органов 

пищеварения. 

 Осознание взаимосвязи между внешним 

видом и выполняемой функцией. 

 Знание правил здорового образа жизни и 

правильного питания (гигиена питания, 

правила хранения пищевых продуктов, 

правила обработки пищи, режим питания, 

предупреждение глистных, инфекционных 

и желудочно-кишечных заболеваний). 

 Владение сформированными знаниями и 

умениями в учебных, учебно-бытовых, 

учебно-трудовых ситуациях. 

 Выполнение практических работ 

самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (показ 

пищеварительной системы и ее отдельных 

органов на макетах, моделях, схемах, 

определение местоположения, выполнение 

заданий на печатной основе) 

Мочевыделительная 

система 
 Представление об органах 

выделения – почках. 

 Знание правил здорового образа 

жизни (профилактика заболеваний 

органов мочевыделител-ной 

системы (занятие физкультурой, 

соблюдение правил личной 

гигиены, одежда, 

соответствующая погоде, 

правильное питание). 

 Применение полученных 

знаний и сформированных умений 

в бытовых ситуациях  

 Представление о мочевыделительной 

системе. 

 Знание названий частей мочевыделител-

ной системы. 

 Знание основных функций 

мочевыделительной системы (удаление из 

организма ненужных, вредных веществ и 

воды в виде мочи). 

 Описание особенностей состояния своей 

мочевыделительной системы (наличие 

/отсутствие болей в области поясницы, 

длительность удержания мочи, цвет мочи и 

т. п.). 

 Знание правил здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

 Владение сформированными знаниями и 

умениями в учебных, учебно-бытовых, 

учебно-трудовых ситуациях. 

 Выполнение практических работ 

самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога 

Кожа  Представление о коже, волосах, 

ногтях и их значении. 

 Знание правил здорового образа 

жизни (гигиена кожи, волос, 

правила закаливания, 

гигиенические требования к 

подбору одежды и обуви). 

 Применение полученных 

знаний и сформированных умений 

в бытовых ситуациях (правила 

закаливания водой, принятия 

солнечных ванн, помощь при 

перегревании, ожогах, 

обморожении, правила ухода за 

ногтями и волосами). 

 Выполнение совместно с 

учителем практических работ. 

 Знание названия врача-

специалиста (дерматолог) 

 Представление о строении кожи и ее 

видоизменениях (волосы, ногти). 

 Осознание взаимосвязи между 

состоянием кожи и влиянием внешних 

факторов (обморожении, перегрев и т. д.). 

 Знание основных функций кожи 

(осязание, защита внутренних органов и 

тканей, терморегуляция), свойства кожи: 

прочность, упругость, растяжимость 

(эластичность). 

 Описание особенностей состояния своей 

кожи (чувствительность к холоду, 

потоотделение, наличие/отсутствие 

жжения, зуда, запаха. 

 Знание правил здорового образа жизни 

(закаливание, личная гигиена, 

предупреждение инфекционных 

заболеваний) и безопасного поведения 

(правила принятия солнечных ванн). 
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 Владение сформированными знаниями и 

умениями в учебных, учебно-бытовых, 

учебно-трудовых ситуациях. 

 Выполнение практических работ 

самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога 

(рассматривали через лупу кожу на предмет 

обнаружения пор) 

Нервная система  Представление нервной системе 

человека. 

 Знание правил здорового образа 

жизни (отказ от вредных 

привычек, соблюдение режима 

дня, смена видов деятельности, 

чередование работы и отдыха). 

 Применение полученных 

знаний и сформированных умений 

в бытовых ситуациях. 

 Знание названия врачей 

специалистов – нарколог, 

невропатолог 

 

 Представление о строении нервной 

системы человека. 

 Знание названий и частей нервной 

системы. 

 Знание функций нервной системы. 

 Осознание взаимосвязи между наличием 

вредных привычек и потерей здоровья, 

сокращением продолжительности жизни. 

 Описание особенностей состояния своего 

самочувствия (характеристика сна, 

наличие/отсутствие сновидений, описание 

режима дня, наличие/отсутствие вредных 

привычек, координация движений, 

состояние памяти, работоспособности). 

 Владение сформированными знаниями и 

умениями в учебных, учебно-бытовых, 

учебно-трудовых ситуациях 

Органы чувств  Представление об органах 

чувств человека (зрение, слух, 

обоняние, вкус). 

 Знание правил здорового образа 

жизни (профилактика заболеваний 

органов зрения и слуха). 

 Применение полученных 

знаний и сформированных умений 

в бытовых ситуациях 

(гигиенические процедуры). 

 Выполнение совместно с 

учителем практических работ 

 Представление о строении органов 

чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса). 

 Знание значения органов чувств. 

 Осознание взаимосвязи между внешним 

видом и выполняемой функцией. 

 Знание названий и основных функций 

органов чувств. 

 Описание особенностей состояния 

органов чувств (острота зрения и слуха, 

цвет радужной оболочки, 

наличие/отсутствие насморка и аллергии, 

принятие/ непринятие резких запахов. 

 Знание правил здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

 Владение сформированными знаниями и 

умениями в учебных, учебно-бытовых, 

учебно-трудовых ситуациях. 

 Выполнение практических работ 

самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога 

Охрана здоровья 

человека в Российской 

Федерации  

 Знание правил здорового образа 

жизни. 

 Знаний названий специализаций 

врачей. 

 Применение полученных 

знаний и сформированных умений 

в бытовых ситуациях (знание 

названий медицинских 

организаций и их назначения, 

знание расположения этих 

организаций по месту жительства 

ученика) 

 Осознание взаимосвязи между потерей 

здоровья и сокращением жизни. 

 Знание факторов, определяющих на 

здоровье человека. 

 Знание способов самонаблюдения, 

описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных 

показателей своего организма (группа 

крови, состояние зрения, слуха, нормы 

температуры, кровяного давления) 

 Знание правил здорового образа жизни и 

безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций 

 

Планируемые личностные результаты: 
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 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

(индивидуальные особенности организма), о насущно необходимом для жизнеобеспечения 

(правильное питание, соблюдение режима дня, соблюдение гигиенических правил и норм, 

отказ от вредных привычек; чередование труда и отдыха, профилактические прививки и 

ежегодная диспансеризация, охрана окружающей среды и т. д.); 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире (соблюдение правил поведения в социуме, соблюдение санитарной-

гигиенических правил, знание телефонов экстренных служб и местных учреждений 

здравоохранения, социальной защиты населения, умение получать новую информацию из 

СМИ (запрет на купание в водоемах, объявление карантинных мероприятий, начало 

профилактических прививок, чрезвычайные погодные условия и т. п.); 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (соблюдение санитарно-гигиенических правил, составление и соблюдение режима 

дня, отказ от вредных привычек, правильное приготовление и хранение пищи; знание 

правил места сбора и обработки грибов, самонаблюдение и анализ своего самочувствия, 

знание правил измерение температуры тела и сбора анализов, знание телефонов 

экстренных служб и местных учреждений здравоохранения). 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (описание особенностей состояния своего здоровья, обращение за 

помощью, беседа с врачом, взаимодействие с учителем и одноклассниками на уроке и во 

внеурочное время и т. д.); 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях (на уроке, дома, в поликлинике, на городских мероприятиях и т. д.); 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств (понятие о 

здоровье как ценности и обязанности, уход за телом, ротовой полостью, волосами, 

ногтями; чистая и удобная (соответствующая ситуации и деятельности) одежда, обувь; 

эстетическая подача и потребление пищи; формирование навыка опрятности); 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей (готовность оказать 

первую доврачебную помощь при растяжении, тепловых исполненных ударах и т. п., 

посильную помощь лицам с нарушениям зрения, опорно-двигательного аппарата, людям с 

хроническим заболеваниями, пожилым людям); 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям окружающей среды; 

 Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ» В 7–9 КЛАССАХ  

7 КЛАСС. Растения. Бактерии. Грибы (2 ч в неделю) 

Введение. Значение растений и их охрана Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего 

осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

Цветение и плодоношение растений. Строение цветка (на примере цветка вишни). 

Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. 

Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Семена растений. Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение 

семян. Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Правила заделки семян в почву. 
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Практическая работа: 
– определение всхожести семян. 

Демонстрация опытов: 
– условия, необходимые для прорастания семян; 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и 

мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. 

Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья 

простые и сложные. Значение листьев в жизни растения — образование из воды и углекислого 

газа органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение 

этого явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. 

Демонстрация опытов: 
– испарение воды листьями; 

– дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в 

темноте). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения – 

доставка воды и минеральных веществ от корня к другим органам растения и органических 

веществ от листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей. 

Демонстрация опыта: 
– передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

Растение – целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания) 

Лабораторные работы 
1. Органы цветкового растения. 

2. Строение цветка. 

3. Строение семени фасоли. 

4. Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, 

величина.  

Экскурсии: 
– в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с распространением плодов и 

семян (в начале сентября). 

Многообразие бактерий, грибов, растений 
Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы. Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной 

мох и образование торфа. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в народном 

хозяйстве. 

Покрытосеменные, цветковые. Особенности строения (наличие цветков, плодов с 

семенами). 

Экскурсии: 
— в лес (лесопарк) для ознакомления с особенностями грибов и растений осенью и весной. 

Цветковые растения 
Деление цветковых растений на однодольные (например, пшеница) и двудольные 

(например, фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, жилкование 

листа). 

Однодольные  раст ения  
Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. 
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Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, 

луковица, корневище). 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, 

тюльпан). 

Практические работы: 
— перевалка и пересадка комнатных растений. 

Лабораторная работа 
Строение луковицы. 

Двудольные  раст ения  
Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), 

петуния, черный паслен, душистый табак. 

Лабораторная работа 
Строение клубня картофеля. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кормовые 

травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, 

абрикос — для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, 

малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и 

использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. 

Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. Особенности внешнего 

строения сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. Использование 

человеком. 

Практические работы: 
— в саду, на школьном учебно-опытном участке; 

— вскапывание приствольных кругов; 

— рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

Экскурсия: 
— «Весенние работы в саду». 

Заключение. Растение — живой организм. Обобщение материала о растениях. 

8 КЛАСС. Животные (2 ч в неделю) 

Введение 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к 

условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, сельскохозяйственные и 

домашние животные. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 
Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего 

скелета). 

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

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными 

заболеваниями. 

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

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

Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 
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болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. 

Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная 

семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение 

меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о насекомых. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

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

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

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

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, 

рыбоводство. Рациональное использование и охрана рыб. 

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

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

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

передвижения. 

Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение 

лягушки. 

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

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по 

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

чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по 

строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

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

внутреннего строения. Размножение и развитие. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

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

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

Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. 

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

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения яйца, 

фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к 

условиям жизни. 

Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, рождение живых 

детенышей и вскармливание их молоком. 

Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): органы пищеварения, 

дыхания, кровообращения, нервная система. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и 
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отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, 

размножение. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Охрана белок и бобров. 

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

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

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

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

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

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

различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распро-

странение хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. Домашние хищники: 

кошка, собака. Уход за ними. 

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

распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

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

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. 

Охрана морских зверей. 

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

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

животных и их охрана. 

Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки растительноядных 

животных. Дикие растительноядные животные (лось). Дикие всеядные животные (дикая 

свинья). Характеристика этих животных, распространение, значение и охрана их. 

Сельскохозяйственные травоядные животные: корова, овца, верблюд, лошадь. Всеядные 

сельскохозяйственные животные — свинья. 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

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

оборудование и содержание в них коров. 

Выращивание телят. 

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

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: 

зимнее — на фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и 

пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым 

условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным 

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

Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

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

свиней. 

Лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. Питание лошадей. 

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

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Приматы. Общая характеристика. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных 

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

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

домашними. 
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Практические работы на животноводческих фермах. Экскурсии 
Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или морской 

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

Практическая работа на любой животноводческой ферме, расположенной вблизи 

школы: участие в уходе за помещением и животными, участие в раздаче кормов. 

9 КЛАСС. 

Человек (2 ч в неделю) 

Введение 
Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в 

живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных 

(на основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 
Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и 

тканей человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение. Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение 

костей. Скелет человека. Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при 

ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение. Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки 

красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. 

Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение 

сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное 

влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь 

организм). 

Демонстрация муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 
1. Микроскопическое строение крови. 

2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических 

упражнений (приседания, прыжки, бег). 

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой 

аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов 

дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого 

воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Пищеварение. Значение пищеварения. Питательные вещества 

и витамины. Пищевые продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, 

желудке, кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и 

предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений и глистных 

заражений.  

Демонстрация опытов: 
1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

3. Действие слюны на крахмал. 

4. Действие желудочного сока на белки. 

Почки. Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек 
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и их расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения 

(пота) и терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические требования к 

одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и 

обморожении. 

Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, 

нервы). Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и 

никотина. Сон и его значение. 

Органы чувств. Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. 

Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного 

яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 
Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в 

нашей стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное 

обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 7–9 КЛАССАХ 

7 класс. Растения. Бактерии. Грибы (68 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1.  Введение (1 ч) 1 

2.  Растения вокруг нас (3 ч) 3 

3.  Общее знакомство с цветковыми растениями (22 ч) 22 

 Цветок (3 ч)  

 Плоды (2 ч)  

 Семя (4 ч)  

 Корень (3 ч)  

 Лист (5 ч)  

 Стебель (3 ч)  

 Растение – целостный организм (1 ч)  

4.  Многообразие растительного мира (5 ч) 5 

5.  Однодольные покрытосеменные растения (8 ч) 8 

6.  Двудольные. Покрытосеменные растения (21 ч) 21 

7.  Уход за комнатными растениями (5 ч) 5 

8.  Бактерии (1 ч) 1 

9.  Грибы (2 ч) 2 

 ИТОГО 68 

 
Раздел Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Введение  

Растения 

вокруг нас 

3 Узнавание и определение названий растений. Умение вести наблюдения. 

Умение давать определения терминам, правописание. Умение сравнивать. 

Умение формулировать ответ на вопрос. Выполнение заданий из учебника и 

тетради на печатной основе. 

Растения. 

Общее 

знакомство с 

цветковыми 

растениями  

 

22 Умение вести наблюдения. Знание названий и значения частей цветкового 

растения. Осознание взаимосвязи между строением органов цветкового 

растения и выполняемыми функциями.  

Узнавание цветковых растений на моделях, фотографиях, гербариях и 

рисунках. Выполнение классификации растений на основе выделения общих 

признаков.  

Выполнение практических работ по определению частей растений, выделение 

части цветка как органа цветкового растения, внешний вид фасоли, строение 

семени фасоли, строение семени пшеницы, условия прорастания семян, 
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определение всхожести семян, изменение цвета раствора крахмала при 

действии на него раствора йода, нахождение органических веществ в разных 

частях растения. Выполнение заданий в рабочей тетради. Применение 

полученных знаний в учебных, учебно-трудовых и бытовых ситуациях. 

Многообразие 

растительног

о мира  

5 Умение вести наблюдения. 

Знание классификации растений. 

Умение работать с биологическими понятиями, проходить тестовый контроль, 

выполнять индивидуальную работу по карточке. Выполнение задания на 

сравнение, обобщение. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Однодольные 

покрытосеме

нные 

растения  

8 Умение вести наблюдения. Осознание взаимосвязи между строением органов 

цветкового растения и выполняемыми функциями. Узнавание однодольных 

цветковых растений на моделях, фотографиях, гербариях и рисунках. 

Выполнение классификации растений на основе выделения общих признаков.  

Выполнение практических работ определение признаков однодольных 

растений, строение луковицы. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Применение полученных знаний в учебных, учебно-трудовых и бытовых 

ситуациях. 

Двудольные 

покрытосеме

нные 

растения  

 

26 Умение вести наблюдения. Осознание взаимосвязи между строением органов 

цветкового растения и выполняемыми функциями. Узнавание двудольных 

цветковых растений на моделях, фотографиях, гербариях и рисунках. 

Выполнение классификации растений на основе выделения общих признаков.  

Выполнение заданий в рабочей тетради. Выполнение практических работ 

определение признаков двудольных растений, выполнение осенних и 

весенних работ на пришкольном участке. Применение полученных знаний в 

учебных, учебно-трудовых и бытовых ситуациях. 

Бактерии 2 Умение вести наблюдения. Знание названий и значения частей бактериальной 

клетки. Узнавание бактерий на фотографиях и рисунках. Выполнение 

классификации бактерий на основе их формы и значения в природе и жизни 

человека. Выполнение заданий в рабочей тетради. Применение полученных 

знаний в учебных, учебно-трудовых и бытовых ситуациях. 

Грибы 2 Умение вести наблюдения. Знание названий и значения частей грибов. 

Узнавание съедобных и несъедобных грибов на моделях, фотографиях и 

рисунках. Выполнение классификации грибов. Установление взаимосвязи 

между средой обитания и строением грибов. Выполнение заданий в рабочей 

тетради. Знание правил безопасного образа жизни. 

Применение полученных знаний в учебных, учебно-трудовых и бытовых 

ситуациях.  

 

8 класс. Животные (68 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1.  Введение (2 ч) 2 

2.  Беспозвоночные животные (10 ч) 10 

 Общие признаки беспозвоночных животных. Общие признаки 

червей. Дождевой червь (1 ч) 

 

 Черви (1 ч)  

 Насекомые (8 ч)  
3.  Позвоночные животные (56) 56 

 Рыбы (7 ч)  

 Пресмыкающиеся (3 ч)  

 Птицы (12 ч)  

 Млекопитающие (17 ч)  

 Сельскохозяйственные млекопитающие (14 ч)  

 ИТОГО: 68 
 

Раздел Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
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Введение 

 

2 Развитие навыков составления рассказа по картинкам на основе зрительного 

восприятия, формирование умения работы с тетрадью. Формирование умения 

работать с учебной литературой, коррекции формы изложения материала на 

основе жизненного опыта. Умение строить ответы на вопросы. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

Беспозвоночн

ые животные  

 

10 Умение выявлять причинно-следственные связи. Умение строить ответы на 

вопросы. Узнавание беспозвоночных животных по внешнему виду. 

Выполнение классификации групп животных. Установление взаимосвязи 

между средой обитания и внешним строением дождевого червя/аскариды. 

Знание способов заражения глистными заболеваниями. Установление 

взаимосвязи между средой обитания и внешним видом насекомого майского 

жука, бабочки капустницы, комнатной мухи, медоносной пчелы (ротовой 

аппарат и характер пищи). Выполнение практических работ рассматривание 

гусеницы яблонной плодожорки из поврежденного яблока. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Применение полученных знаний в бытовых 

ситуациях.  

Позвоночные 

животные  

 

44 Установление взаимосвязи между средой обитания и внешним строением 

позвоночного животного. Знание названий и расположения внутренних 

органов животных. Узнавание рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих по внешнему виду и на разных стадиях развития 

Формирование умения сравнивать, делать анализ образца, используя 

зрительное восприятие объекта. Работа с натуральными образцами, 

индивидуальная работа по карточкам, рассказ, беседа с учителем. Объяснение 

взаимосвязей между природой и человеком. Выполнение практических работ 

описание внешнего вида птиц, нахождение на схеме частей скелета птиц, 

млекопитающих. Владение сформированными знаниями и действиями в 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях (правила 

выращивания и ухода за домашними животными). Выполнение заданий в 

рабочей тетради. Применение полученных знаний в учебных, учебно-

трудовых и бытовых ситуациях. 

Сельскохозяй

ственные 

млекопитающ

ие  

 

10 Знание общих признаков разных групп сельскохозяйственных животных, их 

значение для жизни человека. Установление взаимосвязи между средой 

обитания и внешним строением сельскохозяйственных млекопитающих, их 

содержанием. Владение сформированными знаниями и действиями в бытовых 

ситуациях (правила выращивания и ухода за домашними животными). 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Повторение 2 Знание общих признаков разных групп животных. Выполнение 

классификации животных. Узнавание различных животных в окружающем 

мире, макетах, фотографиях, рисунках.по внешнему виду. 

 

9 класс. Человек (68 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1.  Введение (2 ч) 2 

2.  Общий обзор организма человека (2 ч) 2 

3.  Опорно-двигательная система (14 ч) 14 

4.  Кровь и кровообращение. Сердечно-сосудистая система (8 ч) 8 

5.  Дыхательная система (5 ч) 5 

6.  Пищеварительная система (13 ч) 13 

7.  Мочевыделительная система (2 ч) 2 

8.  Кожа (6 ч) 6 

9.  Нервная система (7 ч) 7 

10.  Система органов чувств (7 ч) 7 

11.  Охрана здоровья человека в Российской Федерации (2 ч) 2 

 ИТОГО: 68 
 
Раздел Кол-во Основные виды учебной деятельности обучающихся 



196 

часов 

Введение 2 Развитие навыков составления рассказа по картинкам на основе зрительного 

восприятия. Формирование умения работать с учебной литературой, 

коррекции формы изложения материала на основе жизненного опыта. Умение 

строить ответы на вопросы. Сравнение млекопитающих и человека. Развитие 

навыков наблюдения. 

Общий обзор 

организма 

человека 

2 Умение выявлять причинно-следственные связи. Выполнение классификации 

групп тканей. Установление взаимосвязи между функцией органа и тканью, 

которая его образует. Выполнение заданий в рабочей тетради. Установление 

взаимосвязи между органами и системами органов. Развитие навыков 

составления рассказа по картинкам на основе зрительного восприятия. 

Формирование умения работать с учебной литературой, коррекции формы 

изложения материала на основе жизненного опыта. 

Опорно-

двигательная 

система  

13 Знание названий и значения частей скелета и групп мышц. Осознание 

взаимосвязи между строением органов и их функцией. Установление 

взаимосвязи между средой обитания и внешним строением животного. 

Формирование умения сравнивать, делать анализ рисунка, используя 

зрительное восприятие объекта.  

Знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Владение сформированными знаниями и 

действиями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях.  

Кровь и 

кровообраще

ние 

 

11 Знание названий и значения частей кровеносной системы. Осознание 

взаимосвязи между строением органов и их функцией. Знание правил 

здорового образа жизни и безопасного поведения. Выполнение 

самостоятельно или совместно с учителем практических работ (изменение 

частоты пульса, оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях), 

показ кровеносной системы и ее отдельных органов на макетах, моделях, 

схемах. Выполнение заданий в рабочей тетради. Владение сформированными 

знаниями и действиями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

ситуациях. 

Дыхание  

 

5 Знание названий и значения частей дыхательной системы. Осознание 

взаимосвязи между строением органов и их функцией. Знание правил 

здорового образа жизни и безопасного поведения. Выполнение 

самостоятельно или совместно с учителем практических работ, 

демонстрирующих изменение объема легких при вдохе и выдохе, показ 

дыхательной системы и ее отдельных органов на макетах, моделях, схемах). 

Выполнение заданий в рабочей тетради. Владение сформированными 

знаниями и действиями в учебных, учебно-бытовых.  

Питание  

 

12 Знание названий и значения частей пищеварительной системы. Осознание 

взаимосвязи между строением органов и их функцией. Знание правил 

здорового образа жизни и правильного питания. 

Выполнение самостоятельно или совместно с учителем практических работ 

(показ пищеварительной системы и ее отдельных органов на макетах, 

моделях, схемах). Выполнение заданий в рабочей тетради. Владение 

сформированными знаниями и действиями в учебных, учебно-бытовых.  

Мочевыделит

ельная 

система  

 

2 Знание названий и значения частей мочевыделительной системы. 

Осознание взаимосвязи между строением органов и их функцией.  

Знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Выполнение самостоятельно или совместно с учителем практических работ 

(показ мочевыделительной системы и ее отдельных органов на макетах, 

моделях, схемах). Выполнение заданий в рабочей тетради. Применение 

полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях. 

Кожа 5 Знание названий и значения частей кожи и ее производных. Осознание 

взаимосвязи между строением кожи и выполняемыми функциями. Знание 

правил здорового образа жизни. Выполнение совместно с учителем или 

самостоятельно практических работ (показ кожи и ее отдельных структур на 

схемах, рассматривание кожи через лупу на предмет обнаружения пор). 

Выполнение заданий в рабочей тетради. Владение сформированными 

знаниями и умениями в различных ситуациях. 

Нервная 

система 

7 Знание названий и значения частей нервной системы. Осознание взаимосвязи 

между строением органов и их функцией. Знание правил здорового образа 

жизни. Осознание взаимосвязи между наличием вредных привычек и потерей 
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здоровья. Выполнение самостоятельно или совместно с учителем 

практических работ (показ нервной системы и ее отдельных органов на 

макетах, моделях, схемах). Выполнение заданий в рабочей тетради. Владение 

сформированными знаниями и умениями в различных ситуациях. 

Органы 

чувств 

5 Знание названий и значения органов чувств. Осознание взаимосвязи между 

строением органов чувств и их функцией. Знание правил здорового образа 

жизни и безопасного поведения. Выполнение совместно с учителем или 

самостоятельно практических работ (показ нервной системы и ее отдельных 

органов на макетах, моделях, схемах). Выполнение заданий в рабочей 

тетради. Владение сформированными знаниями и умениями в различных 

ситуациях. 

Охрана 

здоровья 

человека в 

Российской 

Федерации 

2 Осознание взаимосвязи между потерей здоровья и сокращением жизни. 

Знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния 

самочувствия, знание основных показателей своего организма. Применение 

полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (знание 

названий, назначений и расположение медицинских организаций). 

 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Биология» 

включает: 

 учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

 методические рекомендации для учителя; 

 комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, 

динамических картин и схем по разделам программы; 

 информационно-коммуникативные средства: электронное приложение к 

учебнику; мультимедийные обучающие программы; общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности; 

 технические средства обучения; 

 экранно-звуковые пособия; 

 оборудование для демонстрации и проведения опытов: лупы, микроскопы, 

лабораторное оборудование; 

 оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, 

бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); 

 модели и натуральный ряд. 

Для проведения занятий по биологии необходимо иметь соответствующее 

оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной 

химической посуды, которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы 

готовые микропрепараты, влажные препараты, скелеты животных и человека, а также в 

достаточном количестве раздаточный материал. 

 

2.2.7. «ГЕОГРАФИЯ»  

в 6-9 классах (автор Т. М. Лифанова) 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «География» на уровне основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана в соответствии с авторской программой Т.М. Лифановой 

(Лифанова Т. М. География. Методические рекомендации. 6–9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / 

Т. М. Лифанова, Е. В. Подвальная. — М. : Просвещение, 2020.) с учётом психофизических 

особенностей обучающихся с интеллектуальной недостаточностью и возможностями их 

познавательной деятельности, способствует умственному развитию, определяет 

оптимальный объем знаний и умений. 
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Программа составлена с учетом психофизическихособенностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

Основными целями рабочей программы являются: 

- подготовка учащихся к усвоению естествоведческих, географических и 

исторических знаний на последующих этапах обучения; 

- формирование понимания причинно-следственных связей и отношений, временных 

и пространственных представлений;  

- формирование у обучающихся базовых учебных действий (личностных, 

коммуникативных, регулятивных, познавательных) средствами предмета; 

- воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культур 

Основные задачи курса географии, 

- дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, 

- показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

-обучить правилам поведения в природе,  

- развивать и коррегировать познавательную деятельность: учить анализировать, 

сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости, 

развивать воображение обучающихся.  

-расширять лексический запас детей. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего 

развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей 

страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть 

природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии, входящего в 

предметную область «Естествознание»; дать элементарные, но научные и 

систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и 

зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, 

познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в 

природе. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся, обучает правилам поведения в 

природе, помогает знакомить их с миром профессий, распространенных в их регионе. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 

какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение обучающихся. Систематическая словарная работа на уроках географии 

расширяет лексический запас детей с интеллектуальными нарушениями, помогает им 

правильно употреблять новые слова в связной речи.  

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных 

тем с биологией, историей, русским языком, чтением (литературным чтением), 

математикой, изобразительным искусством, черчением, основами социальной жизни и 

другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах 

«Мир природы и человека» и «Природоведение», входящих в предметную область 

«Естествознание». 
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Необходимость межпредметных связей с другими учебными дисциплинами, а также 

преемственность географического содержания и природоведческих курсов 

подчеркивается выделением специальной рубрики «Межпредметные связи» после каждой 

темы. 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и 

методика преподавания географии предусматривают повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что 

способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний учащимися 

с интеллектуальными нарушениями. 

Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы по 2 урока в неделю. 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 

6 класс – «Начальный курс физической географии» (68 часов),  

7 класс – «География России» (68 часов), 

8 класс – «География материков и океанов» (68 часов), 

9 класс – «География материков и океанов» (54 часа);  

 «Ваш край» (14 часов). 

В программе выделены практические работы и экскурсии, указана географическая 

номенклатура, а также сформулированы основные предметные и личностные результаты 

по годам обучения. 

Проведению практических работ в 6–9 классах помогут рабочие тетради, которые 

способствуют внедрению в учебный процесс современных методических приемов. Часть 

заданий из рабочих тетрадей может быть выполнена на доске (под руководством учителя) 

на этапе закрепления географического материала. Для осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучающимся с интеллектуальными нарушениями 

задания разной степени трудности могут быть использованы на этапе проверки знаний, а 

некоторые из них даются в качестве домашнего задания. В рабочие тетради включены 

контурные карты. Они имеют меньшую географическую нагрузку, четко выделенные 

контуры отмечаемых объектов, пунктирные подсказки.  

Значительную помощь учащимся окажут атласы (иллюстрированные приложения 

к учебникам), которые специально адаптированы к психофизическим и возрастным 

особенностям детей с интеллектуальными нарушениями. 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся 

ориентироваться на местности, познакомятся с формами земной поверхности, водоемами, 

планом и картой. 

В данной программе вначале планируется формирование более точных 

географических представлений о рельефе и водоемах своей местности (на экскурсиях и 

уроках с использованием видеофильмов и презентаций). На этих занятиях, готовя к 

восприятию следующей темы, учитель может уточнить, какими цветами будут 

обозначаться формы рельефа и водоемы на карте. 

Затем планируется изучение одной из самых сложных тем курса географии – «План 

и карта». При изучении этой темы следует осуществить постепенный переход от черчения 

плана стола, класса, школьного участка (достаточный уровень) к чтению планов 

местности, а затем к знакомству с географической картой. К учащимся с нарушенным 

пространственным анализом при оценке знаний можно снизить уровень требований. Они 

могут научиться ориентироваться по Солнцу, признакам природы и «звездочке 

ориентирования» (минимальный уровень). Работу с компасом усваивают более сильные 

школьники (достаточный уровень). Черчение плана участка также должно выполняться 

лишь сильными обучающимися под руководством учителя. 

Такая последовательность изучения тем позволит более логично перейти от 

знакомства с физической картой России к изучению глобуса и физической карты 

полушарий. 
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В программу 6 класса введены темы «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, 

шторм, землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, Солнце и 

Луне», «Планеты», «Освоение космоса». Это позволит своевременно начать 

формирование географических знаний в тесной связи с элементарными физическими и 

астрономическими, что создаст наиболее полное представление о планете Земля. Опасные 

природные явления будут изучаться и в дальнейшем применительно к конкретным 

географическим территориям. 

7 класс полностью посвящен знакомству с природой и хозяйством России. Изучение 

вопросов физической, элементов экономической и социальной географии страны должно 

рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и 

жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. 

Много внимания должно быть уделено экологическим проблемам. Необходимо вскрыть 

причины обострения экологических ситуаций в районах южных морей, Волго-

Каспийского бассейна, Прибайкалья и Забайкалья, районов Севера. 

При изучении географии нашей страны учитель должен пользоваться современными 

географическими картами (физической, политико-административной и картой природных 

зон России). 

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь 7 класс, в со-

держании учебного материала выделены два основных блока: 

I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) – 11 часов. 

II. Природные зоны России (57 ч). 

Задача первого блока этого раздела – создать целостное представление о нашей 

Родине, раскрыть разнообразие ее природных условий, ресурсов, населения и хозяйства. 

Учителю географии необходимо подумать о рациональном распределении времени 

на изучение общих и зональных вопросов. Целесообразно уже при изучении I блока 

иллюстрировать общие положения конкретными примерами, подготавливая таким 

образом обучающихся к изучению отдельных природных зон. 

В региональной части курса, во втором блоке, дается комплексная характеристика 

природных зон России: изучаются особенности климата, природы, условия жизни и 

хозяйственной деятельности людей, местные экономические, социальные и экологические 

проблемы, достопримечательности разных уголков нашей Родины. При изучении 

природных зон России учитель может уделить особое внимание той природной зоне, в 

которой расположена школа. 

Требуют внимания педагога вопросы изменения геополитического и экономико-

географического положения России. При изучении географии России необходимо 

констатировать новые национально-территориальные образования (например, Республика 

Крым – субъект Российской Федерации, входящий в состав Южного федерального округа 

с июля 2016 года), подчеркивая культурные и этнографические особенности населения. 

Желательно приучать старшеклассников работать с материалами периодической 

печати, местными и центральными изданиями. 

Учебник по географии России с иллюстрированным приложением облегчит 

семиклассникам процесс усвоения программного материала о географии страны, а 

упрощенные контурные карты, размещенные в рабочих тетрадях на печатной основе, 

помогут заполнить изучаемые объекты на карте России. 

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 

8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, 

Северной и Южной Америк. Учитель должен познакомить обучающихся не только с 

природой различных континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной 

деятельности, бытом, культурой людей, отдельными государствами. 

С четвертой четверти 8 класса учащиеся начинают более подробно изучать 

физическую географию материка, на котором мы живем. Здесь даются общие 
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представления о географическом положении, очертаниях берегов, рельефе, климате, 

водных ресурсах, растительном, животном мире и населении Евразии.  

Изучение этого материка продолжается в 9 классе. Такое расположение материала 

позволяет больше времени (три четверти 9 класса) выделить на знакомство с 

государствами Евразии. Тематика этого раздела деидеологизирована: изучаемые страны 

сгруппированы по типу географической смежности. Современные названия государств 

даются в скобках. При объяснении материала учителю целесообразно больше внимания 

уделять страноведческим и общекультурным аспектам. Следует обратить внимание на 

характерные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

традиции, обычаи), на ценности духовной культуры (архитектура, музыка, танцы, театр, 

религия).  

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр кино- и 

видеофильмов о природе, культурных и исторических достопримечательностях изучаемой 

страны, традициях и быте ее народа. 

Примерный план изучения стран Евразии (географическое положение, климат, 

рельеф, флора и фауна, хозяйство, население, столица, крупные города, 

достопримечательности, культура, обычаи, традиции) уточняется и конкретизируется 

учителем в зависимости от особенностей данного государства. 

Завершается курс «География материков и океанов» темами, посвященными России 

как крупнейшему государству Евразии. На этих уроках учитель повторяет и обобщает 

знания учащихся о своей стране (государстве), полученные в 6 и 7 классах, и 

подготавливает их к знакомству со своим краем (областью, районом, городом). 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В предлагаемой программе 

изучению своей местности отводится четвертая четверть 9 класса. Территорию для 

изучения (республика, край, область, район, город, село) определяет сам учитель. На 

этих уроках обучающиеся не только систематизируют свои знания о природе края, но и 

знакомятся с местными экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые 

имеется спрос в данном регионе. 

Выпускники специальных коррекционных учреждений должны уметь 

ориентироваться в своей местности, знать основные достопримечательности своего края. 

Занижение требований к знаниям обучающихся при изучении этой темы не 

предусматривается. 

На уроках краеведческой тематики можно усилить изучение социальных, 

экологических и культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, 

этнографии, национальных и региональных культурных традиций будет способствовать 

воспитанию у обучающихся патриотических чувств и в значительной степени повысит 

интерес к изучаемому предмету. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1).  

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «География» в 6-9 классах в Учебном плане 

отводится 272 учебных часа (при 5-дневной учебной неделе) по 68 часов год (2 часа в 

неделю, 34 учебных недели в учебном году). 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» в 6-9 классах 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения 

 в 6 классе 
Предметные результаты Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень  воспитание чувства патриотизма, 

уважения к отечеству, чувства гордости за 

свою страну, осознания себя гражданином 

россии;  

обучающиеся должны 

знать: 

 названия основных 

обучающиеся должны знать: 

 что изучает география; 

 горизонт, линию и стороны 
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сторон горизонта; 

 основные формы земной 

поверхности; 

 названия водоемов; 

 основные правила 

безопасного поведения в 

природе; 

 условные цвета и 

наиболее распространенные 

условные знаки 

географической карты; 

 названия материков и 

океанов; 

 значение солнца для 

жизни на земле; 

 название нашей страны, 

ее столицы; 

 название родного края, 

города, поселка. 

учащиеся должны уметь: 

 делать простые 

схематические зарисовки; 

 составлять рассказы об 

изучаемых географических 

объектах из предложенных 

учителем предложений; 

 показывать на 

географической карте 

объекты, заранее 

выделенные учителем 

горизонта; 

 основные формы земной 

поверхности; 

 виды водоемов, их 

различия; 

 меры по охране воды от 

загрязнения; 

 отличие плана от рисунка и 

географической карты; 

 основные направления на 

плане, географической карте; 

 условные цвета и основные 

знаки географической карты; 

 распределение суши и воды 

на земле; 

 материки и океаны, их 

расположение на глобусе и 

карте полушарий; 

 солнце как ближайшую к 

земле звезду и его значение для 

жизни на земле; 

 кругосветные путешествия, 

доказывающие 

шарообразность земли; 

 значение запусков в космос 

искусственных спутников 

земли и полетов людей в 

космос, имена первых 

космонавтов; 

 различия в нагревании и 

освещении земной 

поверхности солнцем; 

 географическое положение 

нашей страны на физической 

карте россии и карте 

полушарий; 

 названия географических 

объектов, обозначенных в 

программе по теме «карта 

россии». 

учащиеся должны уметь: 

 определять стороны 

горизонта, ориентироваться по 

солнцу, компасу и местным 

признакам природы; 

 выявлять на местности 

особенности рельефа, 

водоемов; 

 делать схематические 

зарисовки изучаемых форм 

земной поверхности; 

 ориентироваться на 

географической карте и 

глобусе; 

 читать географическую 

карту (условные цвета и 

основные знаки); 

 составлять описания 

изучаемых объектов с опорой 

на карту и картины; 

 показывать на карте 

 формирование установки на 

безопасный здоровый образ жизни; 

 совершенствование освоения 

социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности;  

 формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с задачей, 

поставленной учителем; 

 формирование навыков 

самостоятельной работы с учебными 

пособиями (учебник, приложение к 

учебнику, тетрадь на печатной основе, 

глобус, настенная карта, компас, и др.); 

 совершенствование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 развитие умения фиксировать 

результаты самостоятельной деятельности 

(наблюдений, опытов); 

 развитие навыков взаимодействия при 

работе в паре при изготовлении моделей 

или макета форм рельефа местности; 

 развитие навыков взаимодействия в 

группе одноклассников в процессе 

проведения географических экскурсий; 

 воспитание эстетических чувств в 

процессе экскурсий в природу, при 

заполнении контурных карт и выполнении 

зарисовок (цветовая гамма, оттенки), при 

знакомстве с достопримечательностями 

крупнейших городов россии и родного 

города; 

 воспитание уважения и восхищения 

людьми, совершившими научные 

открытия (кругосветные путешествия, 

запуск искусственных спутников земли и 

людей в космос, первые космонавты). 

 воспитание навыков безопасного 

поведения в природе (при изучении грозы, 

молнии, лавин, землетрясений, 

извержений вулканов и т.п. явлений 

природы); 

 учить ориентироваться в незнакомом 

пространстве по планам местности, 

некоторым местным признакам, по солнцу, 

звездам, компасу); 

 при изучении родника колодца, 

водопровода воспитывать бережное 

отношение к пресной, питьевой воде; 

 учить понимать необходимость 

бережного отношения и мероприятий по 

охране водоемов от загрязнения 
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объекты, указанные в 

программе, обозначать их при 

помощи учителя на контурной 

карте 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения 

в 7 классе 
Предметные результаты Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень  формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою страну, свой народ, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 воспитание патриотизма, уважения к 

отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа россии, 

ценностям многонационального 

российского общества;  

 при изучении темы «народы россии» 

формирование представлений 

обучающихся о россии как 

многонациональном государстве, 

разнообразии народов, их традициях, 

вероисповедовании. 

 воспитание интернациональных 

чувств, толерантного отношения к 

людям других национальностей. 

 формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку и его 

мнению. 

 формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни, знание и 

соблюдение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей 

(наводнения, лавина, сель, шторм, 

ураган и т.п.); 

 совершенствование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с задачей поставленной 

учителем; 

 формирование навыка 

преобразования информации из одного 

вида в другой (текст в таблицу, схему). 

 формирование правильного 

отношения к окружающей (природной) 

среде; знать и использовать на 

практике правила поведения в природе, 

ее сохранения и рационального 

использования, принимать участие в 

мероприятиях по охране природы.; 

 формирование уважительного 

отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 воспитывать уважительное 

отношение к представителям малых 

коренных народов. 

 учить детей гордиться богатствами 

обучающиеся должны 

знать: 

 название своего 

государства, его столицы; 

 названия природных зон 

россии; 

 типичных 

представителей 

растительного и животного 

мира в природной зоне, где 

проживает обучающийся; 

 основные занятия 

населения природной зоны, 

в которой проживает 

обучающийся; 

 правила поведения в 

природе. 

учащиеся должны уметь: 

 показывать границы 

россии на физической карте 

рф; 

 принимать участие в 

мероприятиях по охране 

окружающей среды; 

правильно вести себя в 

природе 

 

 

обучающиеся должны знать: 

 положение россии на 

физической карте, карте 

полушарий и глобусе; 

 пояса освещенности, в которых 

расположена наша страна; 

 природные зоны россии; 

 природные условия и богатства 

россии, возможности 

использования их человеком; 

 типичных представителей 

растительного и животного мира в 

каждой природной зоне; 

 хозяйство, основное население, 

его занятия и крупные города в 

каждой природной зоне, 

 экологические проблемы и 

основные мероприятия по охране 

природы в россии. 

 правила поведения в природе: 

 названия географических 

объектов на территории россии, 

указанные в программе. 

учащиеся должны уметь: 

 показывать границы россии на 

глобусе, карте полушарий, 

физической карте и карте 

природных зон россии, давать 

элементарное описание природы 

по зонам, пользуясь картинами и 

картами; 

 показывать по картам 

(физической и природных зон 

россии) географические объекты, 

указанные в программе; 

 устанавливать простейшие 

взаимосвязи между климатом, 

растительным и животным миром, 

природными условиями и 

занятиями населения; 

 делать несложные макеты 

изучаемых природных зон (с 

группой учащихся); 

 принимать участие в 

мероприятиях по охране 

окружающей среды; правильно 

вести себя в природе; 

  выполнять задания в «рабочей 

тетради по географии россии» для 

7 класса специальной 

коррекционной школы 

(количество заданий и время 
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заполнения определяет учитель с 

учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. 

недр страны, его лесными массивами и 

понимать необходимость их 

рационального использования. 

 при знакомстве с 

достопримечательностями городов 

европейской и азиатской частей россии 

воспитывать эстетические чувства и 

понимание необходимости сохранения 

исторических и культурных 

памятников 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения 

в 8 классе 
Предметные результаты Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень  формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов 

культур и религий; 

 формирование уважительного 

отношения к истории и культуре 

других народов; 

 учить уважать культуру и быт 

населения Европы и Азии, традиции .и 

обычаи. 

 толерантно относиться к людям 

афроамериканской внешности 

 формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства при 

изучении достопримечательностей 

различных стран мира; 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

  формирование мотивации к труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

 совершенствование умения 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности со сверстниками, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 формирование готовности 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 при изучении растительного и 

животного мира разных материков 

воспитывать экологическую культуру, 

понимание необходимости охраны 

редких видов растений и животных 

обучающиеся должны 

знать: 

 названия океанов 

земного шара, их 

значение; 

 названия материков 

земного шара; 

 знать, на каком 

материке расположена 

россия, в европейской или 

азиатской частях россии 

расположена местность, в 

которой живет 

обучающийся. 

 

учащиеся должны уметь: 

 показывать на 

географической карте 

океаны земного шара; 

 показывать на 

географической карте 

материки земного шара 

 

 

обучающиеся должны знать: 

 атлантический, северный 

ледовитый, тихий, индийский 

океаны. географическое 

положение и их хозяйственное 

значение; 

 особенности географического 

положения, очертания берегов и 

природные условия каждого 

материка, население и 

особенности размещения; 

 названия изученных 

географических объектов. 

учащиеся должны уметь: 

 показывать на географической 

карте океаны, давать им 

характеристику; 

 

 определять на карте 

полушарий географическое 

положение и очертания берегов 

каждого материка; 

 давать элементарное описание 

природных условий всех 

материков, опираясь на карту и 

картины; 

 

 находить в периодической 

печати сведения об изученных 

государствах и показывать их на 

политической карте; 

 выполнять задания в «рабочей 

тетради по географии материков 

и океанов» (1 часть) для 8 класса 

специальной (коррекционной) 

школы. количество заданий и 

время заполнения определяет 

учитель с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения 

в 9 классе 
Предметные результаты Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень  развитие самостоятельности и личной 
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обучающиеся должны знать: 

 наиболее крупные 

государства евразии; 

 символику россии; 

 название совей 

местности, типичных 

представителей 

растительного и животного 

мира, правила поведения в 

природе; 

 медицинские учреждения 

и отделы социальной защиты 

своей местности; 

обучающиеся должны 

уметь: 

 показывать границы 

россии на физической карте 

россии; 

  находить свою местность 

на физической карте россии; 

 составлять небольшой 

рассказ о своей местности;  

 правильно вести себя в 

природе; 

 

обучающиеся должны знать: 

 географическое положение, 

столицы и характерные особенности 

изучаемых государств евразии; 

 границы, государственный строй 

и символику россии; 

 особенности географического 

положения своей местности, типич-

ных представителей растительного и 

животного мира, основные 

мероприятия по охране природы в 

своей области, правила поведения в 

природе, меры безопасности при 

стихийных бедствиях; 

 медицинские учреждения и 

отделы социальной защиты своей 

местности. 

обучающиеся должны уметь: 

 находить на политической карте 

евразии изучаемые государства и их 

столицы; 

 показывать россию на 

политических картах мира и евразии; 

 находить свою местность на 

карте россии (политико-

административной, физической и 

карте природных зон); 

 давать несложную 

характеристику природных условий 

и хозяйственных ресурсов своей 

местности, давать краткую 

историческую справку о прошлом 

своего края; 

 называть и показывать на 

иллюстрациях изученные культур-

ные и исторические памятники своей 

области; 

 правильно вести себя в природе; 

 выполнять задания в «рабочей 

тетради по географии материков и 

океанов» (2 часть) для 9 класса 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы 

 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости; 

 совершенствование навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 совершенствование умения слушать 

собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и 

пытаться аргументировать свою точку 

зрения и давать оценку событий; 

 формирование ответственного 

отношения к выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных 

предпочтений; 

 овладение навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование основ экологической 

культуры; 

 совершенствование осознания своей 

этнической принадлежности, обобщение 

знаний о культуре народов родного края. 

 формировать представление о 

богатстве водных ресурсов планеты, 

воспитывать бережное отношение к 

водным ресурсам и полезным 

ископаемым. 

 при изучении своей области, района, 

города воспитывать патриотические 

чувства, чувства уважения к земле, 

природе, окружающим людям, желание 

оставаться работать в своей местности, 

участвовать в мероприятиях 

экологического характера  

 в повседневной жизни выполнять 

правила поведения в природе 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» В 6–9 КЛАССАХ  

6 КЛАСС 

Начальный курс физической географии (68 ч) 

Введение (5 ч) 

География – наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: 

температура, облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные 

природные явления в атмосфере, меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для 

выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений 

и навыков, полученных в  

1–5 классах. 
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Практические работы 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1–5 классы. Знакомство с 

новым учебником, иллюстрированным приложением – атласом, с рабочими тетрадями на 

печатной основе. 

Ориентирование на местности (5 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным 

признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Межпредметные связи 

Горизонтальное и вертикальное положение («Математика»). 

Рисунки компаса и линии горизонта («Изобразительное искусство»). 

Изготовление звездочки ориентирования («Ручной труд»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Зарисовка линии, сторон горизонта. 

Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии 

или в уголке ориентирования). 

Формы поверхности Земли (4) 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. 

Овраги, их образование. 

Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Межпредметные связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте («Математика»). 

Поверхность нашей местности («Природоведение»).  

Предметы и явления неживой природы («Природоведение»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»).  

Работа с глиной, пластилином, природным материалом («Ручной труд»).  

Практические работы 

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, 

оврага, вулкана. 

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

Вода на Земле (10 ч) 

Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе.  

Родник, его образование.  

Колодец. Водопровод.  

Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

Использование рек. 

Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

Болота, их осушение.  

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. 

Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Межпредметные связи 

Вода в природе. Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, 

промышленности и сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения («Природоведение»). 

Работа с глиной, пластилином и природным материалом («Ручной труд»). 
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Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте («Изобразительное 

искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, полуострова) или 

изготовление макетов.  

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

Проведение опытов: 

а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 

б) очистка воды фильтрованием. 

Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и других 

ее частей. 

План и карта (9 ч) 

Рисунок и план предмета. 

Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. 

Использование плана в практической деятельности человека. 

План класса. 

План школьного участка. 

Условные знаки плана местности. 

План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты.  

Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.). 

Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности 

людей. 

Межпредметные связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб («Математика»). 

Вид сверху, сбоку, масштаб («Трудовое обучение», «Черчение»). 

Различие цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане 

(чертеже) в масштабе (достаточный уровень). 

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса). 

Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета 

школьного участка. 

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных 

знаков и цветов физической карты. 

Чтение простейших планов с опорой на таблицу условных знаков (достаточный 

уровень). 

Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных названий 

равнин, гор и т.п.) 

Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания 

конкретных названий рек, озер и т.п.) 

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих 

иллюстраций. 

Земной шар (14 ч) 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

Планеты. 

Земля – планета. Доказательства шарообразности Земли.  

Освоение космоса. 
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Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности 

изображения суши и воды на глобусе.  

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на 

глобусе и карте полушарий.  

Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная Америка, 

Южная Америка, Австралия, Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем 

земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и 

карте полушарий. 

Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные связи 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, 

вертикальное, наклонное («Математика», «Черчение»). 

Причины смены дня и ночи, времен года («Мир природы и человека», 

«Природоведение»). 

Рисунок земного шара и глобуса («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением 

экватора и полюсов. 

Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

Оформление таблицы названий океанов и материков. 

Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных 

путешествий. 

Работа с контурами материков (картонными, ламинированными). 

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление 

иллюстраций или контуров растений и животных к соответствующим поясам 

освещенности. 

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных 

климатических поясах земного шара. 

Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении 

космоса. 

Карта России (19 ч) 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. 

Столица России – Москва. 

Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного 

Ледовитого океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова России. 

Работа с контурными картами. 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 

Работа с контурными картами. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, 

железной и медной руд, природного газа). 
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Работа с контурными картами. 

Река Волга.  

Реки: Дон, Днепр, Урал.  

Реки Сибири: Обь, Енисей.  

Реки Лена и Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал. 

Крупные города России (по выбору учителя). 

Работа с контурными картами. 

Наш край на физической карте России. 

Повторение начального курса физической географии (2 ч) 

Межпредметные связи 

Наша страна. Москва – столица нашей Родины. Города. Наша местность. Вода, 

полезные ископаемые («Природоведение»). 

Различение цвета и его оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 

изученных географических объектов на контурную карту России. 

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к 

магнитной карте. 

Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого – образец из 

коллекции – его название – основные месторождения. 

Путешествия (на карте) по нашей стране. 

Географическая номенклатура 

Границы России. 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега 

России. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, 

Врангеля, Сахалин, Курильские. 

Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка, Крымский. 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская низменность, 

Валдайская и Среднерусская возвышенности, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озера: Ладожское, Онежское, Байкал. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург. 

Свой край. 

7 КЛАСС 

География России (68 ч) 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (11 часов) 

Географическое положение России на карте мира.  

Европейская и азиатская части России. 

Административное деление России. 

Разнообразие рельефа.  

Полезные ископаемые, их основные месторождения.  

Климат России.  

Водные ресурсы России, их использование.  

Население России. Народы России.  

Промышленность – основа хозяйства, ее отрасли.  

Сельское хозяйство, его отрасли.  

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России.  

Природные зоны России (56 ч) 
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Размещение природных зон на территории России. 

Карта природных зон России (2 ч) 

Зона арктических пустынь (5 ч) 

Положение на карте.  

Климат.  

Растительный и животный мир.  

Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

Зона тундры (8 ч) 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры. 

Растительный мир. 

Животный мир тундры. 

Хозяйство. Население и его основные занятия.  

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 

Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры.  

Лесная зона (18 ч) 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые.  

Климат. Реки, озера, каналы.  

Растительный мир. Хвойные леса (тайга ). 

Смешанные и лиственные леса. 

Животный мир. 

Пушные звери. 

Значение леса.  

Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. 

Города Центральной России.  

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России.  

Города Северо-Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, 

Калининград. 

Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса.  

Обобщающий урок по лесной зоне.  

Зона степей (8 ч) 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки.  

Растительный мир. 

Животный мир . 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск,  

Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, 

Краснодар. 

Охрана природы зоны степей. 

Зона полупустынь и пустынь (7 ч) 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Реки.  

Растительный мир. 

Животный мир.  

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города зоны полупустынь и пустынь.  

Зона субтропиков (3 ч) 
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Положение на карте.  

Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-курорты Сочи, 

Туапсе, Анапа, Геленджик). Город Новороссийск. Города южного берега Крыма 

(Ялта, Алупка, Алушта, Судак и Коктебель). 

Высотная поясность в горах (5 ч) 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат.  

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

Города и экологические проблемы Урала. 

Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города. 

Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

Обобщающий урок по географии России ( 1 ч) 

Межпредметные связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском 

хозяйстве, охрана вод, («Природоведение») 

Города нашей Родины («Природоведение»). 

Разнообразие растительного и животного мира, охрана растений и животных 

(«Биология»). 

Длина рек, высота гор, численность населения («Математика»).  

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении 

несложных макетов по природным зонам («Ручной труд»). 

Использование леса («Столярное, переплетное дело»).  

Добыча, свойства и использование металлов («Природоведение», «Слесарное дело»).  

Различение цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России. 

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений и животных. 

Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с 

магнитной картой (природных зон России). 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих 

понять причинно-следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

Географическая номенклатура 

Зона арктических пустынь 

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

Острова: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, 

Врангеля. 

Зона тундры 

Остров: Новая Земля. 

Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь (по выбору учителя). 

Лесная зона 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье. 

Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Каналы: Москвы, Волго-Балтийский. 

Озера: Ладожское, Онежское. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, 

Красноярск, Иркутск, Владивосток (по выбору учителя). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Зона степей 

Реки: Дон, Волга, Урал. 

Канал: Волго-Донской. 

Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, 

Краснодар, Оренбург, Омск (по выбору учителя) 

Зона полупустынь и пустынь 

Озеро: Каспийское море. 

Города: Астрахань, Элиста. 

Субтропики 

Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск, Ялта, Алушта (по выбору учителя).  

Высотная поясность в горах 

Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. 

Озеро: Байкал. 

Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, Грозный, Екатеринбург, 

Челябинск, Барнаул (по выбору учителя) 

8 КЛАСС 

География материков и океанов (68 ч) 

Введение (1 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на 

глобусе и карте.  

Мировой океан (5 ч) 

Атлантический океан.  

Северный Ледовитый океан. 

Тихий океан. 

Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Межпредметные связи  

Сравнение размеров океанов («Математика»). 

Вода. Водоросли. Обитатели морей («Природоведение», «Биология»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

Зарисовки рыб, морских животных, айсберга. 

Подбор иллюстраций по теме «Мировой океан». 

Материки и части света 

Африка (12 ч) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. 

Население и государства. (Государства по выбору учителя: Египет, Эфиопия, 

Танзания, Демократическая республика Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская 

республика (ЮАР) или другие.). 

Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в «Рабочей тетради» изучаемых географических 

объектов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B0
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Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Австралия (8 ч) 

Географическое положение.  

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. 

Животный мир.  

Население. 

Австралийский Союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея.  

Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в «Рабочей тетради» изучаемых географических 

объектов. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида (6 ч) 

Географическое положение. Антарктика. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. 

Современные исследования Антарктиды. 

Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте Южного полюса и океанов, омывающих 

Антарктиду.  

Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». 

Зарисовки птиц и животных Антарктиды. 

Изготовление простейшего макета изучаемого материка. 

Америка (22 ч) 

Открытие Америки (1 ч)  

Северная Америка (9 ч) 

Географическое положение.  

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера 

Растительный и животный мир. 

Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. 

Канада. 

Мексика. Куба (по выбору учителя)  

Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемых географических объектов. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Южная Америка (12 ч) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. 
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Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор.  

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

Обобщающий урок. Часть света - Америка. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемых географических объектов. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия (13 ч) 

Географическое положение 

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова. 

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

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 

Климат Евразии. 

Реки и озера Европы.  

Реки и озера Азии.  

Растительный и животный мир Европы. 

Растительный и животный мир Азии. 

Население Евразии.  

Культура и быт народов Европы и Азии. 

Обобщающий урок. Евразия. 

Обобщающий урок. География материков и океанов. 8 класс (1 ч) 

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; 

растения и животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и 

сельскохозяйственные животные («Природоведение», «Биология»»). 

Охрана природы – всемирная проблема. Международные законы об охране природы 

(«История»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в «Рабочей тетради» изучаемых географических 

объектов. Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией. 

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного 

мира. 

Географическая номенклатура 

Африка 

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

пустыня Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, Суэцкий канал. Государства (по 

выбору учителя). 

Австралия 

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

Муррей, города Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Антарктида 

Океаны, и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. 

Северная Америка 

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

полуострова (по выбору учителя): Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния), горы 

Кордильеры, реки Миссисипи и Миссури. Государства по выбору учителя. 

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

Амазонская низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. Государства по 

выбору учителя. 

Евразия 

Моря (по выбору учителя): Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское, Чукотское, Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, 

Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Аравийское, Красное. 

Заливы (по выбору учителя): Бенгальский, Персидский. 

Острова (по выбору учителя): Британские, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, 

Сахалин. 

Полуострова (по выбору учителя): Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, 

Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. 

Горы по выбору учителя): Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. 

Реки (по выбору учителя): Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, 

Сырдарья, Амударья, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озера (по выбору учителя): Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. 

Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум.  

9 КЛАСС 

География материков и океанов (Часть 2) (68 ч) 

Государства Евразии (51 ч) 

Политическая карта Евразии (1 ч) 

Европа (24 ч) 

Западная Европа 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии).  

Франция (Французская Республика). 

Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа 

Испания. Португалия (Португальская Республика). 

Италия (Итальянская Республика). 

Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа 
Норвегия (Королевство Норвегия). 

Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа
1
 

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая 

Республика). 

Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). 

Сербия и Черногория. 

Эстония (Эстонская Республика). 

Латвия (Латвийская Республика). 

Литва (Литовская Республика). 

Республика Беларусь. 

Украина. 

Молдавия (Республика Молдова). 

                                                           
1
 Варианты объединения уроков могут быть разными. Количество часов для изучения каждого государства 

внутри раздела учитель определяет самостоятельно. 
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Азия (21 часа) 

Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). 

Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркменистан. 

Киргизия (Кыргызская Республика). 

Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия 

Грузия. 

Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). 

Турция (Турецкая Республика). 

Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). 

Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия 

Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика). 

Монголия. 

Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). 

Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя. 

Россия (повторение) (5 ч)  

Границы России. 

Россия (Российская Федерация) – крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. 

Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок по России. 

Обобщающий урок. Географии материков и океанов. 8–9 классы (1 ч) 

Межпредметные связи  

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия 

(«История»). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных 

городов.  

Нанесение условной границы между Европой и Азией. 

Составление альбома «По странам и континентам». 

Свой край (15 часов) 

История возникновения нашего края. 

Географическое положение. Границы. Рельеф. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. 

Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, 

грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного 

мира. 

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и 

сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, 
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наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники. 

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, 

костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать 

выпускники школы. 

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, 

бахчеводство и т.п.). 

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Наш город (поселок, деревня).  

Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

Обобщающий урок по курсу «География» (1 ч) 

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе («Природоведение»).  

История нашего края («История»). 

Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, 

экологические проблемы («Природоведение», «Биология»). 

Фольклор («Музыка»).  

Сфера быта, национальная кухня («Основы социальной жизни»). 

Архитектурные памятники («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Ha карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками - областной и районные 

центры.  

Обозначить на контурной карте России свою область.  

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространенных растений и 

животных, отметить заповедные места. Зарисовать и подписать растения и животных, 

занесенных в Красную книгу области. 

Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии 

известных людей края.  

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

Регулярно читать местную периодическую печать. 

Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее 

нашего края». 

Географическая номенклатура 

Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, 

Испания, Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия и Черногория, Эстония, Латвия, Литва, 

Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, 

Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Индия, 

Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам, Россия. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» в 6-9 классах 

6 класс 

Начальный курс физической географии (68 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 .   Введение (5 ч) 5  

2 .   Ориентирование на местности (5 ч) 5  
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3 .   Формы поверхности Земли (4) 4  

4 .   Вода на Земле (10 ч) 1 0  

5 .   План и карта (9 ч) 9  

6 .   Земной шар (14 ч 1 4  

7 .   Карта России (19 ч) 1 9  

8 .   Повторение начального курса физической географии (2 

ч) 

2  

 ИТОГО 6 8  

7 класс 

География России (68 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Особенности природы и хозяйства России (общая 

характеристика) (11 часов) 

1 1  

 Природные зоны России (56 ч)  

 Размещение природных зон на территории России. 

Карта природных зон России (2 ч) 

2  

 Зона арктических пустынь (5 ч) 5  

 Зона тундры (8 ч) 8  

 Лесная зона (18 ч) 1 8  

 Зона степей (8 ч) 8  

 Зона полупустынь и пустынь (7 ч) 7  

 Зона субтропиков (3 ч) 3  

 Высотная поясность в горах (5 ч) 5  

 Обобщающий урок по географии России (1 ч) 1  

 ИТОГО 6 8  

8 класс 

География материков и океанов (68 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Введение (1 ч) 1  

 Мировой океан (5 ч) 5  

 Материки и части света  

 Африка (12 ч) 1 2  

 Австралия (8 ч) 8  

 Антарктида (6 ч) 6  

 Америка (22 ч) 2 2  

 Евразия (13 ч) 1 3  

 Обобщающий урок. География материков и 

океанов. 8 класс (1 ч) 

1  

 ИТОГО 6 8  

9 класс 

География материков и океанов (Часть 2) (68 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Государства Евразии (51 ч)  

 Политическая карта Евразии (1 ч) 1  

 Европа (24 ч) 2 4  

 Азия (21 часа) 2 1  

 Россия (повторение) (5 ч) 5  

 Обобщающий урок. Географии материков и 1  
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океанов. 8–9 классы (1 ч) 

 Свой край (15 часов) 1 5  

 ИТОГО 6 8  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

«Политическая карта мира», «Физическая карта мира», «Физическая карта. 

Евразия»,» Физическая карта России», «Зоографическая карта», «Климатическая карта 

мира», «Климатическая карта России», «Природные зоны России». глобус. 

Компасы, коллекции полезных ископаемых, коллекция древесных пород, образцов 

бумаги и картона, набор таблиц по темам: «Формы поверхности земли», «Водоёмы, реки, 

тела», «Природа России», «План и карта», «Круговорот воды в природе», «Природные 

зоны России», тестовые задания, карточки для проверки усвоенного материала, 

раздаточный материал по темам, подборка видеоматериалов, диски, Электронные уроки, 

презентации, энциклопедии животных, растений, стран мира, игры, загадки. 

 

2.2.8. «МИР ИСТОРИИ» и «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

6-9 КЛАССЫ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебным предметам «Мир истории», «История Отечеста» на 

уровне основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с авторской программой 

И.М. Бгажнокова (Бгажнокова И.М. Мир истории. История Отечества. Методические 

рекомендации. 6–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы / И. М. Бгажнокова, И. В. Карелина. — М. : 

Просвещение, 2020) с учётом психофизических особенностей обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью и возможностями их познавательной деятельности, 

способствует умственному развитию, определяет оптимальный объем знаний и умений. 

Предмет «История» для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

представлен двумя последовательными курсами - «Мир истории» и «История Отечества», 

относящимися к предметной области «Человек и общество».  

В основу изучения предмета «Мир истории» (6 класс) положен принцип 

цивилизационного анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах 

познакомить обучающихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. 

Такой подход позволяет создать условия для формирования нравственного сознания, 

усвоения и накопления обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших 

психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, 

труда человека на различных исторических этапах его развития; 

― формирование первоначальных исторических представлений о «историческом 

времени» и «историческом пространстве»; 

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых 

других; 

― формирование умения работать с «лентой времени»; 

― формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения; 

― воспитание интереса к изучению истории. 

Предмет «История Отечества» (7-9 классы) играет важную роль в процессе 

развития и воспитания личности обучающихся с умственной отсталостью 
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(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 этих 

целей 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 разные 

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. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

 развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, 

речи, эмоционально – волевой сферы. 

 Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной 

категории детей. Темы уроков спланированы в соответствии с содержанием учебников по 

Истории 6-9 классов.  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение истории нашей страны расширяет представления детей с нарушением 

интеллекта об окружающем мире. История дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания 

учащихся. 

Исторический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 

какими являются план и историческая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках истории расширяет 

лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять 

новые слова в связной речи. 
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Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и 

методика преподавания предусматривают повторяемость материала (в разных формах и 

объеме). 

Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует 

более прочному усвоению элементарных исторических знаний умственно отсталыми 

учащимися. 

Историческая наука в России переживает глубокую переоценку фактов и событий 

XX века, которые на рубеже тысячелетий резко изменили социальную и историческую 

жизнь общества и мира. В этой связи авторы программы стремились к тому, чтобы курс 

истории для детей с нарушением интеллекта отражал реальные факты и события и 

рассматривался учителем не с позиции институциональной, идеологизированной истории, 

а с позиций цивилизационного анализа, позволяющего поэтапно вводить ребенка в мир 

истории на ее социокультурных основах. Такой подход реализует принцип доступности, 

способствует формированию познавательного и нравственного опыта умственно отсталых 

учащихся. 

Структурным принципом построения программы явился л ин ей нок он 

центрический принцип. Он дает возможность широко использовать межпредметные связи 

истории с географией, естествознанием, математикой, литературой и др.  

Очень важно умение учителя переводить на язык истории имеющиеся у детей 

знания из других предметных областей, создавать иллюстративные образы (примеры) для 

преодоления неизбежных трудностей при обучении. Вместе с тем учителю необходимо 

помнить о том, что описательность и образность сведений исторического содержания не 

должны подменять понятийную (смысловую) основу изучаемых явлений. Детей 

необходимо учить анализировать, сравнивать, обобщать исторические факты и связывать 

их с развитием опыта человека с учетом временных векторов смены цивилизаций на 

Земле. 

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной 

категории детей. При отборе материала учитывались разные возможности учащихся по 

усвоению представлений, знаний, умений, умений практически их применять в 

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Рабочая программа 

предусматривает необходимость дифференцированного подхода к учащимся. 

Систематический и регулярный опрос учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является обязательным видом работы на уроках 

истории. Рассуждения обучающихся с умственной отсталостью содействуют развитию 

речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что 

очень важно для общего развития обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью). 

Одной из задач курса «История Отечества» является формирование мотивации к 

изучению предметов исторического цикла, для этого программой предусматриваются 

разнообразные практические работы, которые опираются на полученные знания и личный 

опыт учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на 

уроках. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «Мир истории» в 6 классе в Учебном плане 

отводится 68 учебных часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в учебном году). 

В 7-9 классах изучается учебный предмет «История отечества» на изучение которого 

в Учебном плане отводится 272 учебных часа (при 5-дневной учебной неделе) по 68 часов 

в год (2 часа в неделю, 34 учебных недели в учебном году). 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

«МИР ИСТОРИИ» и «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 6-9 КЛАССЫ 

«МИР ИСТОРИИ» 6 класс  

Личностные результаты 
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Минимальный уровень: 

˗ уметь последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать 

правильный ответ из ряда предложенных вариантов (заданий); 

˗ уметь слушать учителя, самостоятельно выполнять предложенные виды заданий; 

˗ использовать помощь учителя при выполнении учебных задач, уметь 

самостоятельно исправлять ошибки; 

˗ усвоить элементы контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

˗ адекватно реагировать на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

˗ понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно или с 

помощью учителя; 

˗ владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

˗ владеть элементами оценки и самооценки. 

Предметные результаты 
Минимальный уровень: 

˗ знать исторические события на уровне их понимания; 

˗ использовать часть понятий в активной речи. 

Достаточный уровень: 

˗ удовлетворительно знать основные понятия и иметь представления по всем 

разделам программы, использовать их в самостоятельной речи, в пересказах, в ответах на 

вопросы; 

˗ участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы. 

˗ высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным темам; 

˗ проявлять интерес к изучению истории. 

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 7-9 классы 

7 класс 

Личностные результаты: 

˗ проводить сравнения, находить признаки сходства и различия; 

˗ уметь самостоятельно выполнять задания по учебнику и в тетради; 

˗ уметь самостоятельно составлять рассказ по плану в учебнике; 

˗ уметь объяснять значение новых понятий и слов; 

˗ уметь самостоятельно устанавливать прямые и обратные связи между датами и 

событиями; 

˗ уметь самостоятельно излагать контекст исторических событий по иллюстрациям, 

плану, ленте времени, картам. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

˗ объяснять значение слов и понятий в контексте изучаемых тем; 

˗ устанавливать (по вопросам учителя) причины: 

– возникновения языческих верований; 

– возникновения разнообразных видов труда; 

– возвышения среди племён отдельных личностей; 

– объединения племён; 

– возникновения государства; 

– крещения Руси; 

– распада Киевской Руси; 

˗ знать названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль; 

˗ знать исторические имена (3–5 имён); 

˗ знать главные исторические события: от Крещения Руси до Куликовской битвы. 

Достаточный уровень: 

˗ объяснять значение словарных слов и понятий; 
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˗ устанавливать причины: 

– возникновения языческих верований и обрядов; 

– развития ремёсел, торговых отношений, культуры; 

– возникновения государства, его структуры, функций; 

– развития православия, смены языческой культуры на христианскую; 

– распада Киевской Руси; 

– возникновения религии, торговли, межгосударственых связей России (IX–

XVII вв.); 

– захватов чужих земель, войн между племенами, народами, государствами; 

– освободительных войн между государствами; 

– возвышения и укрепления Московского государства при Иване Грозном; 

– смутного времени и народных волнений; 

– возникновения и укрепления сословий в Российском государстве; 

˗ описывать: 

– образ жизни восточных славян, места расселения; 

– отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир Красное Солнышко, Иван 

Грозный, Борис Годунов, Лжедмитрий и др); 

˗ знать названия древних городов Руси (3–6 названий); 

˗ знать основные события периодов: 

– IX в. – первое Древнерусское государство; 

– X в. – крещение Руси; 

– XI в. – расцвет Русского государства при Ярославе Мудром; 

– XI–XIII вв. – расцвет культуры древней Руси; 

– XI–XV вв. – раздробленность русских земель, монгольское нашествие, свержение 

Золотой Орды; 

– XVI–XVII вв. – объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана IV, смутное 

время, Земский собор 1613 г., развитие сословных отношений. 

8 класс 

Личностные результаты: 

˗ объяснять значение слов и понятий; 

˗ по датам определять век; 

˗ составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия 

по темам разделов; 

˗ составлять план для ответов с включением опорных слов и понятий; 

˗ самостоятельно работать с картой; 

˗ объяснять смысл прочитанного. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

˗ объяснять значение слов и ключевых понятий по каждой теме; 

˗ по вопросам учителя устанавливать причинно-следственные связи в важных 

общественных явлениях: 

– отмена крепостного права; 

– изменение деятельности судов; 

– доступ простых людей (наряду с богатым сословием) к участию в работе земских 

(волостных) собраний, городской думы и др. 

˗ читать короткие отрывки из произведений писателей и поэтов второй половины 

XIX в.; 

˗ описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, нравы, внешний облик 

персонажей из указанного периода истории (В. В. Верещагин, В. Г. Перов, И. Н. 

Крамской, Н. Н. Ге и др.). 

Достаточный уровень: 

˗ устанавливать причины: 
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– борьбы за престол между Софьей и Петром I; 

– возникновения волнений и бунта стрельцов; 

– поездки Петра I и представителей дворянства на учебу за границу; 

– введения Петром I новшеств в жизнь российского общества; 

– создания новой столицы России; 

– деятельности Петра I по просвещению народа; 

– создания «Наказа» Екатерины II; 

– благополучия общества и международного признания России в период правления 

Екатерины Великой; 

˗ анализировать и сравнивать деятельность Петра I и Екатерины II на благо 

Российского государства; 

˗ описывать: 

– личностные характеристики и деловые качества исторических персонажей: Петра 

I, Софьи, Екатерины II; 

– быт и нравы в обществе, принятые в период правления Петра I, Анны Иоанновны, 

Екатерины II; 

– прогрессивные действия, направленные на укрепление государства, развитие 

образования, культуры; 

˗ знать следующие хронологические сведения: 

– период правления Петра I (1682–1725); 

– основание Петербурга (1703); 

– период царствования Екатерины II (1762–1796); 

˗ понимать значение отмены в России крепостного права; 

˗ уметь ответить на вопросы: 

– об основных положительных явлениях периода правления Александра II; 

– о праве крестьян открыто разрешать свои дела на сельском сходе; 

– о введении судов «скорых, правых, милостивых, равных для всех»; 

– об устранении сословных различий при выборе членов земских собраний, 

городской думы; 

– об обустройстве железных дорог, увеличении их количества в европейской части 

России; 

– об основных положительных явлениях периода правления Александра III: 

финансовом и экономическом укреплении России; 

– о поиске надёжных союзников (Франция) против союза Германии, Австрии, 

Италии; 

– об укреплении армии и флота; 

˗ знать имена (3–5) представителей пауки, культуры; 

˗ объяснять причины снижения уровня развития экономики, неравномерности ее 

развития по следующим ключевым явлениям истории начала XX в.: 

– привлечение иностранного капитала для разработки прибыльных отраслей – 

нефтяной, угольной, железодобывающей и др.; 

– частые внешние займы, высокий процент платежей по долгам; 

– война с Японией за право присутствия России на Дальнем Востоке; 

– аграрные беспорядки, требования увеличить земельные наделы, погромы 

помещичьих хозяйств; 

– усиление общественного влияния со стороны революционных партий и движений, 

итоги революции 1905–1907 гг.; 

– Первая мировая война; 

˗ связно описывать сюжетные картины и фотографии, иллюстрирующие эпизоды 

Русско-японской войны, выступления пролетариата против самодержавия, портреты 

Николая II, членов его семьи и др. 
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˗ знать имена (фамилии) ключевых исторических персонажей периода Новой 

истории (Николай II, Николай Александрович Романов, Александра Фёдоровна 

(императрица), их дети: Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария, цесаревич Алексей). 

9 класс 

Личностные результаты: 

˗ работать с картой; 

˗ высказывать свое отношение к изучаемым событиям; 

˗ принимать участие в обсуждении вопросов на уроке; 

˗ уметь составлять краткие рассказы-описания к иллюстрациям в учебнике, 

раскрывать в устной речи эмоциональную составляющую изображений; 

˗ уметь объяснять значения новых слов и понятий, использовать их в ответах, 

рассказах, описаниях; 

˗ уметь самостоятельно делать выводы. 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

˗ объяснять причины: 

– начала революции; 

– образования многочисленных политических партий, их соперничества за власть; 

– начала гражданской войны и интервенции; 

– введения нэпа; 

˗ знать наиболее яркие события XX–XXI века, исторических персонажей; 

˗ объяснять: 

– предпосылки и причины Великой Отечественной войны (1941–1945); 

– причины неудач Красной армии в начальный период воины; 

– меры советского правительства против военной агрессин Германии; 

˗ описывать в устной речи портреты исторических деятелей, военачальников, героев 

фронта и тыла, приводить примеры из литературных произведений; 

˗ показывать на карте места военных событий и фронтовой славы советских войск; 

˗ по вопросам учителя обобщать политические и экономические итоги Великой 

Отечественной войны, их последствия для мирового сообщества; 

˗ знать даты начального периода войны, битвы за Москву, Сталинград, даты 

переломных событии войны (Курск, Ленинград и др.); 

˗ ориентироваться в: 

– основных направлениях восстановления и развития народного хозяйства СССР 

после 1945 г.; 

– причинах усиления идеологического воздействия культа Сталина и 

Коммунистической партии на все сферы жизни человека; 

– причинах холодной войны и гонки вооружений; 

– положении СССР на международной арене; 

˗ объяснять по вопросам учителя причины развенчания культа Сталина, начала 

«оттепели», противоречивого характера преобразований, частой смены власти после Н. С. 

Хрущёва; 

˗ объяснять по вопросам учителя причины кризисных явлений в экономике, 

социальной сфере, внешней политике СССР, приведшие к перестроечным процессам, их 

положительные и отрицательные результаты; 

˗ знать имена первых героев космоса, главных персонажей политической жизни 

СССР, имена предыдущих президентов и действующего президента, известных писателей, 

художников, деятелей науки (на основе межпредметных знаний). 

Минимальный уровень: аналогичные требования с учётом индивидуальных учебных 

возможностей обучающихся. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТОВ «МИР ИСТОРИИ» И «ИСТОРИЯ 

ОТЕЧЕСТВА» 
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МИР ИСТОРИИ 6 класс  

Раздел I. Представления о себе, об окружающих людях и пространстве вокруг 

нас 

Представления о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг нас. История 

имени. Как возникли имена. Значение имён. Полное и неполное имя. Знаменитые имена в 

России (2–3 примера). 

История фамилии. Происхождение фамилии. Отчество в имени человека. Понятие о 

семье. Родственники близкие и дальние. Понятие о родословной. Понятия: поколения, 

предки, потомки. 

Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 

Раздел II. Отчий дом. Наша Родина – Россия 

Дом, в котором ты живёшь. Где находится твой дом (регион, город, поселок, село). 

Кто и когда построил этот дом. Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, соседях. 

История улицы. Название улиц, их происхождение. Улицы, на которых 

расположены мой дом, моя школа. 

Местность, где мы живём (город, село). Название местности, происхождение 

названия. 

Край (область, республика), где мы живём, главный город края. Национальный 

состав края. Основные занятия жителей края, города. 

Страна, в которой мы живём. Название страны. Столица. Население, национальный 

состав страны. Главный город страны. Понятие о государственных символах: герб, флаг, 

гимн. Руководство страны, республики. Понятие о большой и малой родине. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). 

Планета, на которой мы живём. Земля, другие планеты Солнечной системы. Солнце. 

Луна. 

Раздел III. Представления о времени в истории 

Понятие об историческом времени: век (столетие), тысячелетие, историческая эпоха 

(общее представление), лента времени. Краткие исторические сведения о названии 

месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Понятие 

(ориентировка): давно, недавно, вчера – прошлое; сегодня, сейчас – настоящее; завтра, 

через день, через месяц, через год – будущее. Части века: начало века, середина века, 

конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, 

тысячелетие, основные события XX в. (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI 

в.). 

Раздел IV. Начальные представления об истории как о науке 

История – наука о развитии человеческого общества. Значение исторических знаний 

для людей. Историческая память России (3–4 примера). 

Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогающие добывать исторические 

сведения: археология, этнография, геральдика, нумизматика и др. (элементарные 

представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: письменные памятники материальной и духовной 

культуры (старинные книги, летописи, надписи и рисунки на скалах, в пещерах, 

археологические находки; памятники строительства, зодчества, архитектуры, устные 

источники (фольклор)). 

Исторический музей, краеведческий музей. Понятие об историческом пространстве, 

исторической карте. 

Составляющие части исторической науки: история местности, история страны, 

история культуры, науки, религии. 

Раздел V. История Древнего мира 

Время появления человека прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. 

Среда обитания. 
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Человек умелый. Время появления. Его отличие от предков и от современного 

человека. Места обитания. Стадный образ жизни. Занятия. Древние орудия труда. Начало 

каменного века. 

Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внешнем облике. Появление 

орудий труда, совершенствование занятий. Защита от опасностей. Образ жизни. Охота, 

собирательство. Причины зарождения религиозных верований. 

Древний человек приходит на смену древнейшему. Время появления. Внешний вид. 

Зарождение речи. Места обитания. Кочевники. Первые сообщества. Изменение климата 

Земли. Наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за климатических 

условий. Борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. Изобретение лука. 

Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека, основные занятия, образ 

жизни. 

Время и место появления человека разумного. Внешний вид. Образ жизни и 

основные занятия. Развитие орудий труда. Защита от опасностей. Конец ледникового 

периода и расселение человека разумного по миру. Влияние различных климатических 

условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. 

Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. 

Коллективы первых людей. Понятия о семье, общине, роде, племени. 

Раздел VI. История вещей. Занятия человека на Земле 

Природные источники огня. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. 

Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для 

жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка 

металлов и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные 

способы получения большого количества энергии. Экологические последствия получения 

тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых: угля, торфа, газа, лесов. Роль 

энергетических ресурсов Земли для жизни всего человечества. 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озёр, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых 

земель (общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Значение 

поливного земледелия в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, 

шалаши, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища, материалы, используемые для 

строительства жилья у разных народов в зависимости от климатических условий (чумы, 

яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования жилища. Материалы для 

строительства, используемые с глубокой древности до наших дней. Влияние климата и 

национальных традиций на строительство жилья и других зданий. Понятие об 

архитектурных памятниках в строительстве, их значение для изучения истории. 

Уточнение представлений обучающихся о мебели, её назначении, видах, материалах 

для её изготовления. 

История появления мебели. Влияние исторических и национальных традиций на 

изготовление мебели (общие представления). Изучение мебельного производства в 

исторической науке. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. 

Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 
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Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пиши древним человеком как борьба за выживание. Способы добывания 

пищи: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие (выращивание 

зерновых культур, огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение человеком 

животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. Способы хранения, накопления продуктов питания в 

связи с климатом, средой обитания, национально-культурными традициями. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пиши у разных народов. 

Употребление традиционной пищи как необходимое условие сохранения здоровья и 

жизни человека. 

Понятие о посуде и её назначении. Материалы для изготовления посуды. 

История появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение 

гончарного круга, его значение для развития производства глиняной посуды. Народные 

традиции в изготовлении глиняной посуды (3–4 примера). 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, её 

виды. Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные традиции её 

изготовления (3–4 примера). 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. Посещение музея по темам 

«История посуды», «История мебели». 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. Пословицы и 

поговорки об одежде, о внешнем облике человека. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных 

условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления одежды, 

материалы, инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия 

и скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние 

природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции 

изготовления одежды (2–3 примера). 

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена 

у разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение 

разных видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, 

сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. Посещение музея по 

теме раздела. 

Раздел VII. Человек и общество 

Первобытные люди. Содружество людей как способ выживания в трудных 

природных условиях. Зарождение традиций и религиозных верований у первобытных 

людей. Появление семьи. 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и 

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире (общие 

представления). 

Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки возникновения 

мировых религий: буддизм, христианство, ислам. Взаимодействие науки и религии. 

Значение религии для духовной жизни человечества. 

Понятие о науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения (2–3 

примера). Направления науки: астрономия, математика, география и др. Изменение среды 

и общества в ходе развития науки. 

Речь как главное средство коммуникации. Значение устного творчества дли истории: 

сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. История возникновения письма. Виды 
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письма: предметное письмо, клинопись, иероглифическое письмо (образные примеры). 

История латинского и славянского алфавита. История книги и книгопечатания (общие 

представления). 

Понятие о культуре и человеке как носителе культуры. 

Искусство как особая сфера человеческой деятельности. Виды и направления 

искусства (общие представления). 

Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). Появление семьи. 

Родовая община. Племя. Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, 

суд, армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая 

республика. Понятия о гражданских свободах, государственных законах, демократии 

(доступно, на примерах). 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, 

торговли. Понятие о богатом и бедном государстве. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

7 КЛАСС 

Раздел I. Древняя Русь 

Происхождение славян 

Славяне – коренное население Европы. Предшественники древних славян на рубеже 

III–II тыс. до н. э. в северной части Европы от Рейна до Днепра. Ветви славян н 

славянских языков. 

Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, их 

значение для занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обобщение культуры 

славян и культуры соседних народов: скифов, сарматов, германцев (готов), гуннов, хазар. 

Славяне-воины, борьба славян со степными кочевниками, походы на Византию. 

Славяне и соседние народы 

Особенности географического положения, природные и климатические условия 

проживания восточных славян. Смешение восточных славян с соседними племенами: 

финно-угорскими, балтийскими и др. Неравномерность развития отдельных славянских 

племён. 

Соседская территориальная община – вервь, племена, союзы племён. Грады как 

центры племенных союзов. Верховная знать – князья, старейшины, их опора – дружина. 

Положение женщин в общине. Вече – общественный орган управления. Сбор дани с 

членов общины, полюдье. Предпосылки к возникновению государства у восточных 

славян. 

Облик славян и черты их характера 

Внешность славян. Реконструкции М. М. Герасимова. Сила, храбрость славян. 

Обращение с пленными. Гостеприимство, трудолюбие славян. 

Хозяйство и уклад жизни восточных славян 

Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. Занятия 

восточных славян: скотоводство, oxoтa, рыбная ловля, бортничество, огородничество и 

др. 

Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремёсел, 

изготовление орудий труда, одежды, обуви, посуды, мебели. 

Речные пути как условие развития внутренних и внешних связей восточных славян. 

Обмен товарами, развитие торговли. Путь «из варяг в греки». 

Возникновение городов – центров ремёсел, торговли, административного 

управления. Киев и Новгород – развитые центры славянского мира, контролирующие 

торговые пути. 

Культура и верования восточных славян 
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Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун – бог грома, молнии, 

войны; Сварог – бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) – бог солнца; Род – бог плодородия. 

Археологические находки предметов культуры восточных славян. Обряды восточных 

славян; культ предков. Свадебные и похоронные традиции. Языческие праздники, 

связанные с земледельческими работами: Масленица, праздник урожая, праздник Ивана 

Купалы. Фольклор: сказки, народные приметы, пословицы, песни, плачи. 

Создание Древнерусского государства 

Происхождение слова Русь (научные представления). 

Первое Древнерусское государство как результат ожесточённой борьбы князей – 

Киевская Русь (IX в.). 

Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая дружина, 

местные (удельные) князья, местная дружина). Боярская дума – совещательный орган при 

князе для решения государственных вопросов. Община как замкнутая социальная 

система, организующая и контролирующая трудовую, военную, обрядовую, культурную 

жизнь её членов. 

Вотчина – крупное частное землевладенне, основная экономическая единица 

Киевской Руси. Земля – главное богатство восточных славян. Положение простых 

крестьян – смердов, рабов (холопов, челяди), закупов. Полюдье – сбор дани со всего 

«свободного» населения; «уроки» и «погосты». 

Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). 

Развитие древних городов Руси: Киева, Переяславля, Чернигова, Смоленска, 

Новгорода и др. 

Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя 

торговля с северными пародами, западными и южными славянами. Торговые пути к 

греческим черноморским колониям. Русские сухопутные караваны по пути в Индию. 

Первые русские князья и основание рода Рюриковичей. Олег, Игорь, Ольга, 

Аскольд, Дир. Военные походы князей для расширения границ государства и покорения 

соседних племён. 

Крещение Руси, истоки христианской веры 

Повторение. Истоки христианской веры. Религии к X–XI вв. 

Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия 

Киевской Руси и религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам). Хазарский 

каганат (иудаизм), католический Запад. Стремление Византии приобрести единоверца в 

лице сильного Русского государства. Великий князь киевский Владимир. Решение 

Владимира Красное Солнышко о принятии Русью христианства от Византии. 

Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. Значение принятия Русью христианства 

для её дальнейшего исторического развития: укрепления государственной власти, 

расширения внешних связей, укрепления международного авторитета, развития культуры. 

Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром 

История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. Забота 

о безопасности границ государства: военные походы князя. Киев – один из крупнейших 

городов Европы, расцвет зодчества, градостроительства, просвещения. Наречение князя 

царем. Дипломатия Ярослава Мудрого, родственные связи с крупнейшими королевскими 

дворами Европы. 

Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда – свод древнерусского 

феодального права. 

Феодальная раздробленность Руси (XI – XV вв.) 

Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. «Очередной» 

порядок престолонаследия. Ослабление государства в результате княжеских междоусобиц 

и народных восстаний, угрозы соседних племён. Шаги Владимира Мономаха (1053–1125) 

по сохранению единства русских земель. Введение короны русских царей – шапки 

Мономаха, издание Устава Владимира Мономаха. Укрепление международного 
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авторитета Руси. Русская летопись «Повесть временных лет». Причины распада единого 

государства на отдельные княжества после смерти Владимира Мономаха и его сына 

Мстислава I – великого князя киевского (1076–1132). Влиятельные княжества Руси: 

Галицко-Волынское (на юго-западе), Новгородское (на северо-западе), Владимиро-

Суздальское (на юго-востоке). 

Новгород – крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская 

республика, городское вече, посадник, князь новгородский. 

Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое 

упоминание о Москве (1147). 

Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до XXI в.: 

Софийский собор в Киеве и в Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы Переславля-

Залесского, Суздаля, Церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитровский соборы во 

Владимире и др. 

Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери – 

символ Руси. Развитие русской иконописной школы. 

Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями 

Образование монгольского государства 

Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение пастбищами. 

Провозглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских племён. Покорение 

войском Чингисхана соседних племен. Помощь русских князей половцам, сражение на 

реке Калке. Поражение русско-половецкого войска от кочевников. 

Покорение монголами Волжской Болгарии, земель Средней Волги, вторжение в 

Северо-Восточную Русь. Разорение рязанской земли, покорение города Козельска. Поход 

монгольского войска на Западную Европу через Южную Русь. Осада и падение Киева. 

Создание нового государства – Золотая Орда, его территория на карте истории. 

Положение русских земель по отношению к Орде. Связи русских князей с ханом, ярлыки. 

Последствия монгольских завоеваний для Руси. Русь – преграда на пути завоевания 

монголами Западной Европы. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Новгородский князь 

Александр Невский. Ратные подвиги. 

Объединение русских земель против Золотой Орды 

Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: развитие 

сельского хозяйства, увеличение пахотных земель, использование трёхполья, 

использование орудий труда. Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, 

огородничества, садоводства, пасечного пчеловодства. Интенсивный рост феодального 

земледелия, монастырского землевладения, десятина. Крестьянские общины. Развитие 

новых центров (Тверь, Москва, Кострома и др.). Возрождение каменного строительства, 

рост числа ремесленников, купцов. Расширение внутренней и внешней торговли. 

Причины возвышения Москвы. Борьба за свержение золотоордынского ига как 

национальная задача. Собирание Москвой русских земель. Иван Калита – московский 

князь. Личность Дмитрия Донского. Куликовская битва, её значение для победы над 

Ордой. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель 

централизованного государства Иван III. История Московского Кремля. Ликвидация 

зависимости Московского государства от Золотой Орды. Государственное устройство 

Московской Руси. Боярская дума – совещательный орган о «делах земли». Судебник 

Ивана III (1497). Роль Русской православной церкви в объединении русских земель в 

борьбе с монголо-татарским игом. Личность Сергия Радонежского и его влияние на 

самосознание русского народа. 

Раздел III. Единое Московское государство 

Российское государство в XVI в. Царь Иван Грозный 

Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя 

Ивана IV Грозного. Личность царя. Беспощадность самодержца против демократических 
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проявлений в обществе. Погромы Новгорода. Причины возникновения опричнины. 

Церковь – крупный собственник и землевладелец в государстве. Влияние церкви на 

политику, экономику, социальные отношения и культуру. Характер уклада жизни в 

городе: посадская, купеческая община и др. Зарождение казачества. Местничество как 

право знатных родов занимать ведущие посты в государстве. Роль Земских соборов в 

диалоге власти и общества. Реформаторская деятельность Ивана Грозного: Судебник 1550 

г.; Юрьев день; военная реформа. Стоглавый собор Русской православной церкви. 

Внешняя политика Московского государства в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Продвижение в Сибирь, освоение Сибири. Расширение связей 

России с народами Северного Кавказа и Средней Азии. Ливонская война за выход в 

Балтийское море. 

Смутное время. Воцарение династии Романовых 

Причины кризиса российского общества на рубеже XVI–XVII вв. Положение 

крепостных крестьян. Окончательное формирование государственной системы 

крепостного права. Избрание Бориса Годунова на царство, его военные успехи. 

Возвращение Россией земель па берегах Балтики. Укрепление Москвы (Белый город, 

Земляной город). Рост авторитета Русской православной церкви. Лжедмитрий, его роль в 

истории Смутного времени. Поход Лжедмитрия в Москву, захват российского престола. 

Конец правления Лжедмитрия. Народные волнения и восстания. Семибоярщина – заговор 

и предательство интересов государства группой бояр. Присяга Москвы на верность 

польскому королю. Освободительная борьба русского народа против польского засилья, 

ополчение Минина и Пожарского. Освобождение Москвы. Икона Казанской Богоматери. 

Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода Романовых. 

Правление царей Михаила и Алексея. Возникновение сословий: бояре, дворяне, 

крестьяне, купцы, служилые люди. Укрепление церкви, монастырей. 

Народные волнения и восстания (С. Разин и др.). 

Культура в Российском государстве XVI – XVII вв. 

Влияние православной церкви на русскую культуру. Московские ремесленники. 

Строительство соборов Кремля, церкви Вознесения в Коломенском. 

Памятники литературы. Агиография, народное творчество. Отражение исторических 

событий в народном творчестве. 

Книгопечатание. Франциск Скорина, Иван Фёдоров. Рост грамотности населения. 

Открытие Славяно-греко-латинской академии. Легенда о библиотеке Ивана Грозного. 

8 КЛАСС. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Раздел I. Российское государство в конце XVII – начале XVIII века 

Наше Отечество – Россия в XVII (17) в. Российское общество в XVII (17) в. 

Территория Российского государства к концу XVII в. Территориальное деление 

страны. Занятия народов Сибири и Дальнего Востока. Развитие промышленности. 

Появление первых мануфактур. 

Сословия. Слияние бояр и дворян. Служилые люди (стрельцы, пушкари, служилые 

казаки). Купцы, посадские люди, ремесленники. Крестьяне, закрепощение крестьян. 

Другие сословия: священники, монахи, вольные люди.  

Отношения России с другими странами 

Восстания Запорожских казаков. Богдан Хмельницкий. Война с Польшей. 

Возвращение Смоленска и части Украины. Восстание Степана Разина. 

Детство и юность Петра I 

Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый учитель – 

Н. Зотов. 

Потешные полки в селе Преображенском как стимул к военным занятиям и 

образованию юного Петра. Ботик. 

Правление Софьи 
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Смерть Алексея Михайловича, недолгое правление Фёдора. Помощь стрельцов в 

воцарении Софьи. Регентство Софьи. Походы В. Голицына против турецкого султана. 

Воцарение Петра I 

Подавление бунта стрельцов, борьба за власть с Софьей. Строительство флота, 

неудачный поход в Крым. Взятие Азова. 

Великое посольство, учёба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрельцам, 

расправа Петра с бунтовщиками. 

Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий (обзорно). 

Строительство Петербурга. 

Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных школ», 

навигацких, инженерных, горных школ, медицинских училищ, Морской академии. Первая 

русская газета «Ведомости», «комедиальный» театр, опера и др. 

Титулование Петра Великим, отцом Отечества. Кончина Петра I, роль личности и 

дел Петра Великого для последующей истории России. 

Раздел II. Российская империя после Петра I (обзорно) 

Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна 

Иоанновна (общие представления). Поддержка Анной Иоанновной науки, просвещения, 

открытие Московского университета. Труды М. В. Ломоносова. Экспедиция В. Беринга к 

Аляске. Усиление немецкого влияния при дворе Анны Иоанновны. Обнищание крестьян 

на фоне роскоши царского двора: охота, наряды, шутовские свадьбы и др. 

Царствование Елизаветы Петровны – возврат к русским традициям и гуманности в 

правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение иноземцев от 

государственного управления, учреждение в столицах и крупных городах 

общеобразовательных и специальных учреждений, облегчение воинской повинности. 

Следование заветам Петра Великого, его учеников и последователей в Сенате: графа 

Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др. 

Россия в эпоху Екатерины Великой 

История прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее 

образование, доброжелательность, внимание к людям, трудолюбие, любовь к порядку, 

уважение русской культуры. 

Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых законов о 

вреде жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремёслах), о необходимости 

справедливого распределения государственных повинностей между подданными, 

прощение и возврат на земли беглых людей, привлечение на свободные земли иноземных 

переселенцев для пользы России, ограничение монастырей и церквей в землях и доходах в 

пользу учебных н богоугодных заведений. Развитие промышленности, торговли, ремёсел, 

высших училищ, народных училищ, расцвет городов – Одессы, Николаева, 

Екатеринославля, Рыбинска и др. (обзорно). 

Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: превращение южных степей 

в Новороссию, присоединение Крымского ханства, победа армии А. В. Суворова под 

Фокшанами и Рымником, взятие Измаила, утверждение международного авторитета 

России в качестве первой военной державы в Европе (обзорно). 

Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I. 

Знакомство с развитием науки и образования па примерах деятельности М. В. 

Ломоносова, Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. Изучение культуры 

России на примерах облика россиян, уклада их жизни, развития живописи, литературы, 

архитектуры по произведениям В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, А. 

Н. Радищева, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина, В. И. Баженова, М. Ф. 

Казакова, Д. Кваренги (выборочно). 

Архитектурный облик городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, 

Новгорода, Киева и др. Развитие театра и театрального искусства. Свод правил 

нравственного поведения «Юности честное зерцало» (обзорно, на примерах). 
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Раздел III. Российская империя в первой половине XIX в. 

Государственное и политическое развитие России в первой четверти XIX в.  

Правление Павла I (1796–1801): военные реформы, ограничение привилегий 

дворянства, подготовка к войне с прежними союзниками. 

Геополитическое положение России: изменение территории; национальный состав 

населения и национальные отношения. Россия и страны Европы (обзорно). 

Убийство Павла I. 

Правление Александра I (1801–1825). Личность «благословенного» царя. Реформы 

государственного управления, учреждение министерств. Указ царя «О вольных 

хлебопашцах». Освобождение крестьян с землёй за выкуп. Франция и Россия в период 

правления Наполеона. Недовольство политикой Александра I внутри России. 

Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по 

отношению к России. Покорение французской армией стран Западной Европы. Вторжение 

армии Наполеона в Россию. Пожар в Москве, Бородинская битва. 

Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и 

партизанское движение в победе над французами. Походы русской армии, освобождение 

стран Западной Европы от армии Наполеона. Тяжёлое положение России после войны: 

стихийные крестьянские волнения, усиление внутренней реакции, аракчеевщина. 

Зарождение в России революционных идей, их содержание. Возникновение тайных 

дворянских обществ. 

Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Исторические 

уроки движения декабристов. 

Император Николай I 

Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого 

подавления свободомыслия, демократии. Введение цензурного устава. Законодательная 

основа российского общества, усложнение бюрократической системы как опоры 

самодержавия. Обострение крестьянских проблем: кризис в сельском хозяйстве, упадок 

помещичьих хозяйств. Начало промышленного переворота в России: переход от 

мануфактуры к фабрике, замена ручного труда машинным. Строительство первой 

железной дороги между Петербургом и Царским Селом. Денежная реформа. 

Промышленность России (обзорно). 

Внешняя политика России: война с Турцией за влияние на Черном море, на Балканах 

и Кавказе. Военные действия России на Кавказе. Борьба России за закрытие для Турции 

входа в Черное море. Крымская война (1853–1856), разгром турецкого флота в Синопской 

бухте русской эскадрой адмирала П. С. Нахимова. Причины объединения Англии, 

Франции, Италии против России. Герои и защитники Севастополя. Причины поражения 

России: кризис самодержавия, гнёт крепостного строя, промышленная отсталость в 

сравнении с Европой. 

Раздел IV. Россия в конце XIX – начале XX века 

Царь-освободитель Александр II 

Правление императора Александра II (1856–1881). Отмена крепостного права. 

Земская реформа, собрания гласных (депутатов), земские управы. 

Городская реформа: утверждение «городового положения», утверждение городской 

думы (распорядительный орган). 

Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена телесных 

наказаний. 

Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо рекрутского 

набора. Обострение общественно-политической обстановки: крестьянские, студенческие 

волнения, терроризм (покушение на царя), репрессивные меры со стороны власти. 

Внешняя политика: преодоление последствий Крымской войны. Укрепление России 

на Черном море. Политика России в Средней Азии. 
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Окончательное присоединение Кавказа к России. 'Русско-турецкая война (1877–

1878). Ухудшение отношений с Германией. Русская колонизация Дальнего Востока. 

Царь Александр III Миротворец 

Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание 

манифеста «О незыблемости самодержавия». Политика самодержавия: русификация 

окраин, распространение православия, ограничение демократических введений в 

губернском, городском управлении, компетенции судов. Введение цензуры на печатные 

издания. 

Экономическая политика Александра III (обзорно): ускорение хозяйственного 

развития страны, поддержка и укрепление позиций дворянства, перевод всех крестьян на 

выкупные платежи, развитие налоговой системы, банков, рост торгово-промышленной 

буржуазии. Отток крестьянства в город на заработки. Развитие промышленного 

строительства, транспортного сообщения, торговли, внешнего рынка. 

Последний Российский император – Николай II 

Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и 

центральные органы управления страной при Николае II: Государственный совет, Совет 

министров, особые совещания, Сенат, Святейший синод, Министерство внутренних дел, 

Министерство финансов, царская администрация на местах (гражданские и военные 

губернаторы, градоначальники, судебный персонал, предводители дворянства). 

Избирательный закон, роль выборщиков. Учреждение Государственной думы. 

Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX–XX вв., промышленный 

подъём: развитие металлургии, железнодорожного машиностроения, строительство 

железных дорог. Неравномерное развитие отдельных промышленных районов. 

Финансовые проблемы России: внешние долги, привлечение иностранного капитала к 

освоению природных ресурсов России. Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в 

мировом экспорте. Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на экономику 

России. 

Кризис промышленности 1900–1903 гг., безысходное положение российской 

деревин, упадок центральной власти. Обострение социальной и политической обстановки 

в стране в начале XX в. 

Формирование политических партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его идеи о 

переустройстве жизни общества. Первая русская революция 1905–1907 гг. Расстрел 

рабочих 9 января 1905 г. Восстание на броненосце «Потемкин». Октябрьская 

всероссийская политическая стачка, её значение. Манифест 17 октября. Историческое 

значение первой русской революции. III Государственная дума, её деятельность. 

Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, Чёрное 

море, Дальний Восток. 

Русско-японская война (1904–1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское 

сражение. Содействие России в создании союза балканских государств. Участие России в 

Первой мировой воине. Перегруппировка сил германской армии в начале 1915 г., потеря 

русской армией своих завоеваний. 

9 КЛАСС. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Раздел I. Великая российская революция и гражданская война 

Великая российская революция 

Предпосылки революции. Падение самодержавия, переход власти к Временному 

правительству и Петросовету. Решение о созыве учредительного собрания. Основные 

политические партии: большевики, меньшевики, эсеры, кадеты. 

Призыв В. И. Ленина к вооруженному восстанию. Начало октябрьского этапа 

российской революции. Причины победы большевиков. II Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Первые декреты «О мире», «О земле». Образование 

рабоче-крестьянского правительства – временного Совета народных комиссаров (СНК). 
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Установление советской власти на большей части бывшей Российской империи. 

Брестский мир. Причины гражданской войны. 

Гражданская война 

Причины Гражданской войны. 

Борьба за власть между представителями разных социальных слоёв общества. 

Политическое расслоение общества. 

Создание Рабоче-крестьянской Красной армии. 

Вооруженные формирования белой армии против большевиков. Борьба «красных» и 

«белых» на Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, в Крыму, на Урале. 

Советская власть и Русская православная церковь, национализация церковного 

имущества, репрессии против священнослужителей. Слом духовных, нравственных, 

культурных устоев в жизни общества. 

Влияние революционных идей на все виды искусства, расцвет жанра политического 

плаката, агитбригад и др. 

Революционная тема в творчестве писателей и поэтов: М. Горького, В. В. 

Маяковского, М. А. Шолохова (выборочно, см. программу по чтению). 

Воспитание новой интеллигенции из рабочих и крестьян. 

Эмиграция интеллигенции за рубеж. 

Раздел II. Советское государство в 1920–1930-е годы 

Советская Россия в 1920-е годы 

Основные меры правительства Советской России в сфере экономики: строжайшая 

централизация экономики – военный коммунизм; распределительный принцип; 

национализация внешней торговли, банков, предприятий. Меры по восстановлению 

хозяйства после Гражданской войны. Рост военного производства. Раскулачивание. 

Конституция 1924 г. Утверждение однопартийной политической системы. Молодёжные 

коммунистические союзы (пионеры, комсомольцы). 

Новая экономическая политика 1921–1929 гг.: отмена продразвёрстки и замена её 

продналогом, денежное обложение деревни, легализация рыночных отношений на селе. 

Финансовая и денежная реформы. Создание Государственной плановой комиссии 

(Госплан). Восстановление всероссийского рынка, отмена трудовой повинности, кризисы 

и итоги нэпа. 

Образование СССР. Первая Конституция СССР (1924 г.). 

Борьба за власть внутри партии большевиков. Болезнь и смерть В. И. Ленина. 

Личность И. В. Сталина, приход Сталина к власти. 

Индустриализация в СССР 

Экономический подъём страны за счёт развития энергетики, металлургии, 

машиностроения, химической промышленности. Коллективизация сельского хозяйства 

(колхозы). Падение сельскохозяйственного производства, голод 1932–1933 гг. 

Насильственное закрепление крестьян на земле. 

Внутренняя политика: поиски врагов революции и народа, политические процессы, 

жестокие репрессии. Появление бесплатной рабочей силы в системе ГУЛАГа – 

спецпереселенцы (раскулаченные). 

Культ личности, идеологическое воспитание граждан СССР. Сталинская 

Конституция 1936 г. 

Накануне Второй мировой войны 
Приход фашистов к власти в Германии. 

Обзорно: внешняя политика СССР в 20–40-е гг. XX в.: продвижение в другие страны 

коммунистических (интернациональных) идей. Вступление СССР в международную 

организацию – Лигу Наций. Заключение союзов с Францией и Англией о взаимопомощи, 

начало переговоров о заключении военного союза против Германии, их провал. Начало 

переговоров с Германией, договор о дружбе и границах (1939). 

Раздел III. СССР в Великой Отечественной войне (1941–1945) 
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Начало Второй мировой войны 

Нападение гитлеровской армии на Польшу (1 сентября 1939 г.). Объявление войны 

Германии со стороны Франции, Англии. Оккупация немецкими войсками стран Северной 

Европы. Вступление фашистов в Париж. Англия в схватке с Германией. 

Ультиматум Сталина прибалтийским странам, насильственное присоединение их 

территорий к СССР. Отказ Финляндии от подписания договора об изменении её границ с 

СССР. «Зимняя» война 1939–1940 гг. Исключение СССР из Лиги Наций. 

Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного комплекса. Ослабление 

Красной армии и флота из-за репрессий высшего командного состава. Доклады советских 

разведчиков о готовящемся нападении Германии на СССР. Слабое укрепление границ и 

неготовность армии к боевым действиям. 

Начало Великой Отечественной войны 

22 нюня 1941 г. – начало Великой Отечественной воины. Размах фашистской 

агрессии, кровопролитие в первые месяцы воины. Заявление президентов США и Англии 

о поддержке Советского Союза в войне против Германии, создание антигитлеровской 

коалиции. Вступление в войну США. Война с Японией на Дальнем Востоке. 

Ключевые военные действия на территории СССР (июнь 1941 – осень 1942 г.) 

Наступление немцев на Москву. Введение осадного положения в Москве (октябрь 

1941 г.). 

Битва под Москвой – первая значительная победа Красной армии в Великой 

Отечественной войне. 

Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных областей юга 

России. Героическая оборона Севастополя. Военные действия на кавказском направлении. 

Продвижение немцев на Волгу, оборонительное сражение за Сталинград. 

Приказ Верховного главнокомандующего И. В. Сталина № 227 от 28 июля 1942 г. 

«Ни шагу назад!». 

Всё для фронта, всё для победы 

Перестройка экономики страны на военные рельсы. Эвакуация предприятий из 

европейской части страны на восток. Разработка и внедрение новых видов вооружений. 

Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд обороны. Трудовой 

героизм народа: 11-часовой рабочий день, отмена отпусков, овладение смежными 

профессиями, жизнь во имя Победы. 

Создание на оккупированных территориях подполья. Сопротивление в тылу врага: 

рейды, диверсии, создание партизанского движения. 

Заслуги учёных и рабочих в создании новых видов оружия и военной техники: 

танков, самоходно-артиллерийских установок, самолётов. 

Мастера культуры – фронту: концертные бригады лучших советских артистов, 

искусство плаката, кинофильмы и т. д. 

Коренной перелом в войне (ноябрь 1942 – декабрь 1943 г.) 

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом – коренной перелом в войне. 

Прорыв блокады Ленинграда. Операция немецкого командования под названием 

«Цитадель», её провал. Танковое сражение под Прохоровкой. Победа советских войск на 

Курской дуге, на Днепре, освобождение Киева. 

Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, в Крыму, продвижение на 

западном направлении. 

Встреча руководителей США, Англии, СССР в Тегеране. Обсуждение открытия 

второго фронта и послевоенного устройства Германии. 

Освобождение территории СССР и Европы от фашизма 

Усиление военно-экономической мощи стран антигитлеровской коалиции. 

Освобождение территории СССР. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. 
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Вступление советских войск в Берлин, подписание акта о безоговорочной 

капитуляции Германии 8 мая 1945 г. Война СССР с Японией. Подписание акта о 

капитуляции Японии. 

Раздел IV. Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце XX – 

начале XXI века 

СССР после войны 

Восстановление промышленных предприятий. Карточная система распределения 

продовольственных и промышленных товаров. Голод 1946 г., денежная реформа, отмена 

карточной системы 1947 г. 

Обстановка в руководстве страны в послевоенные годы. Смерть Сталина. Конец 

эпохи культа личности. 

Внешняя политика: формирование системы безопасности страны. Усиление роли 

Советского Союза в международных отношениях. Конфронтация стран бывшей 

антигитлеровской коалиции, начало «холодной войны». 

Объединение стран Восточной Европы в единый социалистический блок. 

Создание Североатлантического союза (НАТО) под эгидой США. США и СССР – 

две ядерные державы, две противоборствующие системы: социализм и капитализм. 

Начало научно-технической революции (на примерах). Строительство первой в мире 

атомной электростанции в г. Обнинске. Разработка водородной бомбы. Успехи в 

ракетостроении. Выдающиеся советские ученые: И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров, С. П. 

Королёв, А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин и др. 

Пора «оттепели» (середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.) (обзорно) 

Политическая жизнь: Н. С. Хрущёв, его речь на XX съезде КПСС «О культе 

личности и его последствиях». Реабилитация жертв репрессий. Попытка развития 

демократических принципов, «оттепель». 

Подъём капитального строительства, освоение целины. Улучшение условий жизни 

людей. 

Борьба за власть в партии, отстранение Н. С. Хрущёва (1964). 

Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном сосуществовании 

стран с различным строем, о разоружении. Усиление влияния СССР на страны Африки, 

Ближнего Востока и социалистического лагеря. Строительство Берлинской стены. 

Договор о запрете испытаний ядерного оружия (1963 г.) 

Запуск первого искусственного спутника Земли, полёт в космос Юрия Гагарина, 

выход в космос летчика-космонавта А. А. Леонова. 

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (1957 г.). Развитие киноискусства. 

Советский Союз в середине 1960-х – 1980-е гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Курс на строительство «развитого социализма». 

Реформы в сельском хозяйстве и промышленности. Недостатки лёгкой промышленности. 

Положительные изменения в жизни советских людей. Культурный досуг, хобби. 

Появление диссидентов. 

Внешняя политика: разрядка международной напряженности. Война во Вьетнаме, 

Афганистане. Вмешательство во внутреннюю политику Чехословакии (1968 г.). 

Переход ко всеобщему среднему образованию. Успехи советских спортсменов. 

Олимпийские игры в Москве в 1980 г. Советское искусство 1960–1980 гг. 

Распад СССР (обзорно) 

Последние генеральные секретари СССР: Ю. В. Андропов, К. У. Черненко, М. С. 

Горбачёв. 

Политика перестройки. Совершенствование системы оплаты труда. Перевод 

предприятий на хозрасчёт. Гласность и свобода мнений. 

Возрастание роли церкви в жизни общества. Празднование 1000-летия Крещения 

Руси. 

Окончание холодной войны. Бархатные революции в странах Варшавского договора. 
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Отмена 6-й статьи Конституции (об однопартийной системе). Выборы Президента 

РСФСР. 

Государственный переворот (ГКЧП). Совещание в Беловежской Пуще. Распад 

СССР. Создание СНГ. 

Первые годы существования Российской Федерации. Разгон демонстрации у Дома 

Советов (1993 г.). Увеличение внешнего долга страны. Чеченский кризис. Отставка Б. Н. 

Ельцина. 

Россия в начале XXI века 

Приход к власти В. В. Путина. Территориальная реформа. Экономические и 

социальные реформы 2000-х гг. Д. А. Медведев – новый президент РФ. Политика 

развития современных технологий. 

Борьба с международным терроризмом. Присоединение Крыма (2014 г.). 

Культурная жизнь страны. Успехи российских спортсменов на международных 

соревнованиях. Духовное возрождение России. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

МИР ИСТОРИИ 6 класс 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

1 Представления о себе, об окружающих людях и 

пространстве вокруг нас 

4 

2 Отчий дом. Наша Родина – Россия 8 

3 Представления о времени в истории 6 

4 Начальные представления об истории как о науке 6 

5 История Древнего мира 10 

6 История вещей. Занятия человека на Земле 21 

7 Человек и общество 13 

Итого: 68 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

7 класс 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

1 Древняя Русь 38 

Происхождение славян 2 

Славяне и соседние народы 2 

Облик славян и черты их характера 3 

Хозяйство и уклад жизни восточных славян 4 

Культура и верования восточных славян 4 

Создание Древнерусского государства 6 

Крещение Руси, истоки христианской веры 4 

Расцвет русского государства при Ярославе Мудром 5 

Феодальная раздробленность Руси (XI–XV вв.) 8 

2 Русь в борьбе с завоевателями 14 

Образование монгольского государства 6 

Объединение русских земель против Золотой Орды 8 

3 Единое Московское государство 15 

Российское государство в XVI в. Царь Иван Грозный 6 

Смутное время. Воцарение династии Романовых 6 

Культура в Российском государстве XVI–XVII вв. 3 
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Итого: 68 

8 класс 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

1 РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В КОНЦЕ XVII – 

НАЧАЛЕ XVIII В. 
19 

 Наше Отечество – Россия в XVII (17) в. Российское 

общество в XVII (17) в. 
2 

Отношения России с другими странами 2 

Детство и юность Петра I 2 

Правление Софьи 1 

Воцарение Петра I 2 

Великое посольство 1 

Бунт стрельцов 1 

Северная война. Основание Петербурга 3 

Разгром шведов под Полтавой 2 

Заслуги Петра Великого в истории России 3. 

2 Российская империя после Петра I (1725–1801) 13 

 

Екатерина I и Пётр II 2 

Анна Иоанновна и Иван VI 2 

Царствование Елизаветы Петровны и Петра III 3 

Россия в эпоху Екатерины Великой 6 

3 Российская империя в первой половине XIX (19) в. 22 

 

Отношения России со странами Европы в конце XVIII (18) – 

начале XIX (19) в. 
2 

Павел I и его внутренняя политика 2 

Участие России в антифранцузских коалициях 1 

Итальянский и швейцарский походы А. В. Суворова 1 

 

Император Александр I и его реформы 1 

Вторжение Наполеона в Россию 2 

Отечественная война 1812 г. 4 

Заграничные походы русской армии 1 

Россия после войны с Наполеоном 1 

 

Император Николай I 1 

Восстание декабристов и реформы Николая I 1 

Войны России на Кавказе 1 

Отношения России с другими странами в период правления 

Николая I 
1 

Крымская война. Оборона Севастополя 3 

4 Россия в конце XIX (19) – начале XX (20) в. 14 

 

Царь-освободитель Александр II 1 

Отмена крепостного права и реформы Александра II 2 

Международные отношения России. Россия и Средняя Азия. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг.  
2 

Революционные организации в России конца XIX (19) в. 1 

Царь Александр III. Укрепление самодержавия. Отношения 

России с европейскими странами 
2 

Последний российский император – Николай II. Русско-

японская война. Революционные выступления 1905–1907 гг.  
3 

Первая мировая война. Февральская революция 1917 г. 

Отречение Николая II от престола 
3 
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Итого: 68 

9 класс 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

1 Великая российская революция и Гражданская война 18 

 Великая российская революция: февраль 3 

Великая российская революция: октябрь 5 

Установление советской власти 3 

Гражданская война 1918–1920 годов 7 

2 Советское государство в 1920–1930-е годы 18 

 Советская Россия в первой половине 1920-х годов 3 

Новая экономическая политика (нэп) 3 

Образование Союза Советских Социалистических 

Республик (СССР) 

3 

Индустриализация в СССР 4 

СССР накануне Второй мировой войны (обзорно) 5 

3 СССР в Великой Отечественной войне 

(1941–1945) 

14 

 Накануне Великой Отечественной войны 2 

Начало Великой Отечественной (июнь 1941 – осень 1942 

года) 

2 

Всё для фронта, всё для Победы 3 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 год) 3 

Освобождение СССР и Европы от фашизма (1944 – 

сентябрь 1945 года) 

4 

4 Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в 

конце XX – начале XXI века 

18 

 СССР после войны 3 

Пора «оттепели» (середина 1950-х – первая половина 1960-

х годов) (обзорно) 

3 

Советский Союз в середине 1960 – 1980-е годы: от 

стабильности к кризису (обзорно) 

3 

Распад СССР. Россия в 1990-е годы 5 

Россия в начале XXI века 4 

Итого: 68 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Мультимедийные пособия: 

1. Династия Романовых. Историческая энциклопедия. (СД). 

2. История Отечества. 882 – 917. (СД). 

3. Краткая Российская энциклопедия. (СД). 

4. Энциклопедия для детей. История России и её ближайших соседей. (СД). 

5. Уроки Отечественной истории Кирилла и Мефодия. До XIX в. (СД). 

6. Уроки Отечественной истории Кирилла и Мефодия. XXв. (СД). 

7. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Интернет-ресурсы: Сайт интернет-поддержки издательства «Просвещение» 

https://www.prosv.ru/umk/history-bgazhnokova.html 

 

2.2.9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» на уровне 

основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью и возможностями их познавательной 

деятельности, способствует умственному развитию, определяет оптимальный объем 

знаний и умений. 

Рабочая программа разработана с учётом типа и вида Организации, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Основные цели: 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном 

социуме. 

Формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

повышение уровня общего развития учащихся. 

Задачи: 

- Развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности более широкой 

жизненной ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

- Усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в 

разных жизненных ситуациях. 

- Понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и 

государства, в воспитании и развитии ребёнка, сохранении и укреплении его 

соматического, физического и психического здоровья, формировании правильного уклада 

семейных отношений. 

- Расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

- Формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства;  

- Ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

- Практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и 

предприятий социальной направленности; 

- Усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения; 

- Развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств личности. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» направлен на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышения уровня общего развития 

учащихся. 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических 

особенностей учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по 

принципу усложнения и увеличения объёма сведений. Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с 

нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придётся обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.  

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению 



243 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса детей и т. д. «Питание» - один из важнейших разделов, который 

решает очень нужные задачи: расширение кругозора детей о значении питания в жизни и 

деятельности человека; формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных 

свойствах, о необходимости пищи для роста и развития детского организма, о культуре 

питания; формирование умений определить простейшими приёмами экологически чистые 

продукты: приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы творчества при 

создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию, использованию 

электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; 

воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; 

творческого отношения к домашнему труду; развитие обоняния, осязания, ловкости, 

внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, сообразительности, воображения, 

фантазии, интереса к национальным традициям. Таким образом, происходит повышение 

уровня обучаемости, а овладение материалом прошлых лет постоянно используется и 

закрепляется, переходя в прочные умения и навыки. Каждый раздел программы имеет 

свое продолжение с 5 по 9 класс, за исключением раздела «Экономика домашнего 

хозяйства», который изучается с 8 класса.  

Курс «Основы социальной жизни» тесно связан с уроками русского языка 

(закрепление навыков письма при выполнении письменных работ), математики 

(математический расчет по формулам при подсчете семейного бюджета, 

продовольственной корзины, пересылки денежных средств и т.п.), географии (знакомство 

с географическим расположением мест производства продуктов питания, потребительских 

товаров, промышленных предприятий), биологии ( знакомство с работой внутренних 

органов, принимающих участие в переваривании пищи, производство продуктов и 

товаров массового потребления), трудового обучения(выполнение практических заданий 

по уходу за одеждой).  

Обучение носит коррекционную и практическую направленность, что определяется 

содержанием и структурой учебного предмета. 

При изучении курса "Основы социальной жизни" используется разноуровневый 

подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, и индивидуальных 

особенностей учеников.  

Основными формами и методами обучения являются практические работы, 

сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, 

демонстрация учебных кинофильмов, презентаций и др. 

В зависимости от задач урока используются разные формы организации 

практических работ, как коллективные (бригадные), так и индивидуальные (выполнение 

учениками всех операций под руководством учителя). 

На занятиях отводится время для изучения правил техники безопасности, 

формирования умений пользоваться нагревательными электрическими и механическими 

бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а 

также навыкам обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

ШКОЛЫ 
Учебный предмет «Основы социальной жизни» изучается с 5 по 9 класс в объеме 

272 учебных часов за 5 лет обучения. 

Программа предназначена для 5 класса рассчитана на 34 часа, по 1часу в неделю.  

Программа предназначена для 6 класса рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Программа предназначена для 7 класса и рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. 

Программа предназначена для 8 класса и рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. 
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Программа предназначена для 9 класса и рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 

Изучение «Основ социальной жизни» в 5-9 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Планируемые личностные результаты: 
1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, 

строгое соблюдение правил техники безопасности; 

3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, 

творческого отношения к домашнему труду; 

4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь). 

Планируемые предметные результаты: 
1. Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома 

(приготовление пищи, уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола 

и др.) 

2. Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, лекарства и др., соблюдая правила безопасности. 

3. Представления об окружающих людях: профессиональные роли – учитель, врач, 

повар, продавец, водитель и др.; социальные роли –пассажир, покупатель, пешеход и др. 

4. Умение соблюдать правила поведения дома, в школе, общественных местах. 

5. Развитие межличностных и групповых отношений. 

6. Представления о правах, обязанностях и др. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

«Основам социальной жизни» на конец школьного обучения  

Минимальный уровень: 

– представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

– приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

– представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении 

пищи; 

– самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов); 

– знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

– знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

– пользование различными средствами связи, включая Интернет-средства; 

– знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

– знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

– совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

– первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  
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– представления о различных видах средств связи; 

– знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

– знание основных правил ухода за больным; 

– знание названий организаций социальной направленности и их назначения. 

Достаточный уровень: 

– знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

– составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

– самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

– самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

– соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей 

рук и т.д.; 

– соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

– некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, 

мытье посуды и т. п.); 

– навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

– пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач; 

– знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

– составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Личная гигиена и здоровье. 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. 

Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, 

расческа, полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; 

приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за 

кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, 

колготки).  

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья 

человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры 

для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических 

упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, 

ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с 

перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила 

бережного отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, 

письма, просмотре телепередач, работы с компьютером.  

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. 

Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы 

соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, 

токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их 
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появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их 

разрушительное действие на организм человека. 

Охрана здоровья 
Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, 

порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового 

зеленого («зеленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и 

простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в 

домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные 

последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при 

обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных 

случаев в быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.  

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для 

вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. 

Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности.  

Жилище 

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской 

местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. 

Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в 

многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные 

растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, 

температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской 

квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца. 

Домашние животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, 

особенности содержания и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых 

животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. 

Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и 

нежилых (подсобных) помещений.  

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в 

сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования 

нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, 

морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, 

техника безопасности.  

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за 

деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила 

ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов 

и уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено 

кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и 

хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение.  

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его 

назначение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки 

волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин 
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(порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила 

пользования стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: 

замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника 

безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой 

техники (стиральных машин).  

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение 

(мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами 

мебели. Магазины по продаже различных видов мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; 

светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, 

электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности 

использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила 

техники безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого 

помещения. Уход за различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. 

Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. 

Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для 

борьбы с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей 

для профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений 

ядохимикатами.  

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, 

праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, 

зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: 

виды и назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. 

Магазины по продаже различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; 

правила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и 

приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и 

машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. 

Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. 

Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение 

изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной 

одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, 

крючков, петель; зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: 

штопка, наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды 

пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-

гигиенические требования и правила техники безопасности при пользовании средствами 

для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила 

пользования прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема 

изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением 

и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными 

особенностями.  

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. 

Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные 

средства носки. 
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Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, 

домашняя, выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.).  

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в 

магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или 

его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование 

кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. 

Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. 

Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья 

человека.  

Питание 

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. 

Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие 

продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена 

приготовления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. 

Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, 

молочный суп).  

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения 

хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление 

простых и сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка 

мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды 

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для 

хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, 

чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки 

(крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. 

Вредители круп и муки. Просеивание муки.  

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование 

соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. 

Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные 

последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых 

магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). 

Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок 

приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и 

самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на 

этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно 

действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.  

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. 

Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление 

меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. 
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Приготовление некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. 

Посуда для завтрака. Сервировка стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, 

способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, 

способы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: 

овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление 

меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и 

расчет продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола 

для обеда. Правила этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для 

холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных 

салатов и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. 

Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость 

и расчет продуктов для горячего ужина.  

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из 

теса: пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и 

запись рецептов. Приготовление изделий из замороженного теста.  

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, 

маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при 

употреблении консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. 

Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт 
Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах 

городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные 

точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные 

службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.  

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные 

автобусные маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. 

Назначение, особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых 

отправлений: письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок 

отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок 

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), 

беспроводная (сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура 

разговора по телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты 

различных видов телефонной связи. Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видеосвязь (скайп). Особенности, значение в 

современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 
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Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учебно-

образовательные учреждения. Учреждения дополнительного образования: виды, 

особенности работы, основные направления работы. Посещение образовательных 

организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия 

предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии 

рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные 

власти. Структура, назначение. 

Семья 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества 

ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, 

должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение 

обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности.  

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. 

правильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в 

свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения 

музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение 

спортивных секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому -либо виду деятельности (хобби): 

коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и 

отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его 

планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, 

определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 

Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование 

расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 класс 
№ 

п/п 

Разделы учебного 

предмета 

Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Введение 1 Знакомятся с новым кабинетом, новым учебным 

предметом, оборудованием и демонстрационными 

пособиями. Называют учебный предмет, записывают его 

название. Изучают правила поведения в кабинете ОСЖ, 

инструкцию по технике безопасности. Слушают вводный 

инструктаж по охране труда. 

2 Личная гигиена и 

здоровье 

3 Слушают объяснения учителя, просматривают 

иллюстрации. видеоматериалы. Формулируют понятие 

«личная гигиена», понимают её значение для здоровья 

человека. Узнают последовательность выполнения 

утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила 

ухода за ушами, кожей рук, ног, ногтями, волосами. 

Самостоятельно выполняют эти правила. Называют 

современное оборудование и средства личной гигиены. 

Учатся стричь ногти на руках. Соблюдают правила ТБ 

при работе с режущими инструментами и оборудованием. 

Знают названия вещей личного пользования. 

Рассказывают о назначении личных вещей. Учатся 

стирать носовые платки, полотенца, трусики. Умеют 
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содержать в чистоте и порядке личные вещи. 

Формулируют правила бережного отношения к зрению 

при чтении, письме, просмотре телепередач, работе с 

компьютером, телефоном. Умеют располагать 

настольную лампу за письменным столом. Знают и 

выполняют правила ухода за органами зрения. 

Выполняют под руководством учителя практические 

задания. 

3 Одежда и обувь 5 Различают одежду, обувь и головные уборы в 

зависимости от пола, возраста, назначения, способа 

ношения и по сезону. Приводят примеры разных видов 

одежды, обуви, головных уборов, подбирают по 

картинкам согласно заданиям. Называют профессии 

людей, изготавливающих одежду и обувь. Заполняют 

таблицы «Виды одежды», «Виды и назначение головных 

уборов», «Уход за обувью». Делают зарисовки одежды, 

обуви, головных уборов в тетрадях. Знают и выполняют 

правила и приёмы повседневного ухода за одеждой, 

обувью. Называют и показывают предметы ухода за 

одеждой и обувью. Различают обувь по материалу, из 

которого она сделана. Учатся сушить и чистить одежду, 

обувь, подготавливать к хранению. Применяют на 

практике полученные знания. Выполняют практические 

задания, работают с карточками и раздаточным 

материалом. Рассказывают правила ухода за одеждой, 

головными уборами и обувью. Анализируют, задают 

вопросы, формулируют ответы, делают выводы.  

4 Питание  11 Узнают о значении питания в жизни и деятельности 

людей. Рассказывают о влиянии правильного режима и 

рационального питания на здоровье человека. 

Классифицируют продукты питания по группам. Рисуют в 

тетрадях полезные продукты. Называют неполезные 

продукты. Изучают оборудование кухни. Показывают 

кухонные принадлежности, посуду, столовые приборы, 

знают их названия. Распределяют кухонные 

принадлежности по назначению. Учатся мыть посуду, 

убирать кухню. Называют современные средства ухода за 

посудой, понимают необходимость читать инструкцию и 

строго ей следовать. Выполняют правила ТБ на кухне. 

Составляют меню для завтрака. Называют блюда для 

завтрака и напитки. Отбирают необходимые продукты для 

приготовления завтрака, подсчитывают их стоимость. 

Рассказывают о видах хлебной продукции, правилах 

хранения хлеба. Умеют планировать свою работу. Знают 

виды бутербродов. Учатся готовить отварные яйца, 

яичницу, простые и сложные бутерброды, знают 

технологию приготовления. Записывают рецепты. 

Называют профессии людей, которые готовят пищу. 

Сервируют стол к завтраку. Перечисляют правила 

поведения за столом и выполняют их. Строго соблюдают 

правила гигиены приготовления пищи и ТБ при работе с 

кипящими жидкостями, режущими инструментами. 

Принимают посильное участие в повседневных домашних 

делах. 

5 Семья 2 Формулируют понятие семьи. Рассказывают о своих 

семьях. Называют имена, отчества и фамилии свои и 

ближайших родственников, возраст, дни рождения, 

записывают их в тетрадях. Объясняют понятие 

«генеалогическое древо» по рисунку, порядок его 

составления. С помощью родителей составляют 

«родословное древо» своей семьи. Рассказывают о 

взаимоотношениях в своих семьях. Знают и выполняют 

правила поведения в семье. Уважительно относятся к 
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старшим по возрасту, помогают им по дому и заботятся о 

младших членах семьи. Учатся общаться и 

взаимодействовать с людьми. 

6 Жилище 4 Слушают объяснения учителя, просматривают 

иллюстрации, видеоматериалы о жилых помещениях. 

Называют виды жилых помещений в городе и селе. 

Рассказывают о жилье, в которых проживают. Рисуют в 

тетрадях свои квартиры, дома. Дифференцируют понятия 

жилое-нежилое, постоянное-временное, собственное-

государственное. Называют варианты квартир по 

количеству комнат и по назначению. Знают названия и 

назначение подсобных помещений. Соблюдают порядок в 

жилых и подсобных помещениях. Умеют планировать 

свою работу. Знакомятся с правилами написания 

почтового адреса школы и дома. Учатся писать почтовый 

индекс, адрес на почтовых открытках, конвертах. 

Положительно относятся к окружающей 

действительности. Сотрудничают со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Принимают посильное участие в повседневных домашних 

делах. 

7 Транспорт  3 Рассматривают иллюстрации, просматривают 

видеоматериалы, слушают объяснения учителя. 

Сравнивают, различают, показывают транспортные 

средства для передвижения пассажиров и грузов. 

Классифицируют транспортные средства, правильно 

называют их. Перечисляют транспортные профессии. 

Знают виды городского транспорта, записывают в 

тетрадях, делают зарисовки. Составляют маршрут от дома 

до школы и обратно. Анализируют житейские ситуации. 

Обсуждают правила поведения в транспорте по 

иллюстрациям. Соблюдают правила поведения в 

общественном транспорте (правила посадки, оплаты 

проезда, поведения в салоне, при выходе из транспорта).  

8 Торговля 4 Различают виды торговых предприятий и порядок 

приобретения товаров в продовольственном магазине (с 

помощью продавца и самообслуживание). Называют 

отделы магазинов, содержание продукции, 

классифицируют товары. Перечисляют 

специализированные продуктовые магазины. Учатся 

выбирать необходимые продукты по заданию. 

Самостоятельно работают с раздаточным материалом. 

Делают записи и рисунки в тетрадях. Определяют по 

этикетке срок годности товаров. Умеют выбирать 

необходимые продукты питания с учётом срока годности. 

Рассказывают правила хранения товаров фасованных, на 

развес, на розлив. Формулируют понятие цены. Называют 

и записывают стоимость основных продуктов питания. 

Учатся подсчитывать сумму за приобретённые товары (с 

округлением), проверять чек и сдачу. Знают и соблюдают 

правила поведения в торговом зале, культурно ведут себя 

с работниками торговли. Называют профессии людей, 

работающих в торговле. Самостоятельно выполняют 

учебные задания. Умеют слушать и понимать 

инструкцию, обращаться за помощью, принимать 

помощь. 

9 Повторение 1 Повторяют и обобщают изученный материал в течение 

года. Участвуют в викторине, отгадывают загадки, 

ребусы. Понимают учебные задачи и стараются их 

выполнять. Выполняют элементарные задания по 

инструкции с помощью учителя от начала до конца. 

 Итого: 34  
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6 класс 
№ 

п/п 

Разделы учебного 

предмета 

Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Личная гигиена и 

здоровье 

4 Слушают объяснения учителя о значении закаливания для 

здоровья человека. Задают вопросы, отвечают на вопросы, 

делают выводы. Называют способы закаливания, правила 

и приёмы выполнения процедур. Составляют комплекс 

утренней гимнастики и выполняют его. Объясняют 

необходимость одеваться по погоде, закалять свой 

организм и соблюдать правила личной гигиены. Учатся 

ухаживать за телом: за кожей рук, ног, ногтями. 

Знакомятся с приёмами обрезания ногтей на руках, ногах, 

выполняют это самостоятельно. Называют косметические 

средства для ухода за кожей, рассказывают о 

необходимости чтения инструкций. Узнают о 

гигиенических требованиях к использованию личного 

белья, выполняют их. Просматривают учебный фильм о 

вреде наркотиков и токсических веществ. Участвуют в 

беседе по содержанию фильма, делают выводы о 

губительном влиянии вредных привычек. Умеют слушать 

и понимать инструкцию, обращаться за помощью, 

принимать помощь. Моделируют и анализируют 

различные житейские ситуации. 

2 Одежда и обувь 8 Обсуждают и объясняют значение опрятного вида 

человека. Перечисляют санитарно-гигиенические 

требования к одежде, правила личной гигиены и внешнего 

вида. Учатся правилам повседневного ухода и 

поддержания одежды в порядке. Классифицируют 

пуговицы. Самостоятельно пришивают пуговицы, 

крючки. Соблюдают правила ТБ с колючими и режущими 

инструментами. Называют виды белья, рассказывают о 

его назначении. Делают зарисовки и записи в тетрадях. 

Узнают о правилах и приёмах ручной стирки изделий из 

х/б тканей. Самостоятельно стирают носовые платки, 

небольшие полотенца, умеют подбирать моющие средства 

согласно инструкции. Выполняют правила безопасной 

работы с бытовыми химическими средствами. Изучают 

устройство утюга. Называют символы обозначения 

температуры нагрева на утюге, правила ТБ. 

Самостоятельно гладят мелкие изделия. Выполняют 

практические задания, понимают инструкции учителя, 

принимают помощь. Применяют полученные знания, 

навыки в самостоятельной жизни. 

3 Питание  9 Узнают о правилах гигиены приготовления пищи, 

записывают их в тетрадь. Повторяют правила выбора 

доброкачественных продуктов, определяют срок 

хранения. Называют способы хранения продуктов и 

готовой пищи. Изучают устройство холодильника, 

работают со схемами, иллюстрациями. Учатся размещать 

продукты и готовую пищу в холодильнике и других 

местах, ухаживать за холодильником. Показывают виды 

круп, правильно их называют, знают правила хранения. 

Записывают названия в тетрадь. Перечисляют блюда из 

круп. Узнают рецепт приготовления каш и их виды. С 

помощью учителя готовят гречневую (манную) кашу. 

Моют посуду. Изучают правила хранения и первичной 

обработки овощей, плодов, ягод, грибов. Учатся их мыть, 

чистить, резать. Готовят по рецептам салаты. Рецепт 

записывают. Называют виды чая и кофе, способы заварки 

чая. Заваривают чай, сервируют стол к чаепитию. 

Понимают пользу и негативные последствия чрезмерного 

употребления чая. Перечисляют молочные продукты, 
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правила их хранения. Объясняют значение кипячения 

молока. Учатся готовить молочный суп, согласно рецепта. 

Записывают в тетради рецепт молочного супа. 

Соблюдают правила гигиены приготовления пищи и ТБ. 

Точно выполняют инструкции учителя. Применяют 

знания, полученные на уроках в быту. 

4 Семья 2 Просматривают видеофильм о профессиях, отвечают на 

вопросы по содержанию. Рассказывают о составе своей 

семьи, называют имена, отчества, фамилии членов семьи, 

возраст, место работы, должность. Записывают эти 

сведения в тетрадь. Анализируют взаимоотношения в 

семьях, распределение хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи. Обсуждают 

проблемные ситуации. Анализируют житейские ситуации. 

Изучают права и обязанности членов семьи. Знают и 

выполняют правила поведения в семье. Учатся общаться 

и взаимодействовать с людьми. Уважительно относятся к 

старшим по возрасту, помогают им по дому и заботятся о 

младших членах семьи. 

5 Жилище  2 Слушают объяснения учителя и записывают в тетрадь 

названия кухонной мебели, показывают её. Объясняют её 

назначение. Работают по карточкам, с тестами. 

Оценивают свою работу и работу товарищей. Знакомятся 

с видами коммунальных удобств в городе и селе. 

Называют общие коммунальные удобства. Объясняют и 

соблюдают правила пользования общими коммунальными 

удобствами в многоквартирных домах (лифт, домофон, 

мусоропровод, почтовые ящики). Выполняют 

практические задания, понимают инструкции учителя, 

принимают помощь. Применяют полученные знания, 

навыки в самостоятельной жизни. 

6 Транспорт 2 Рассматривают иллюстрации, просматривают 

презентацию, участвуют в беседе по содержанию. 

Классифицируют транспортные средства. Формулируют 

определение городского транспорта. Называют и 

показывают виды городского транспорта. Изучают 

правила пользования и маршруты передвижения. Учатся 

выбирать наиболее рациональные маршруты. Рисуют в 

тетрадях схемы. Знают стоимость проезда по городу и 

рассчитывают стоимость проезда от дома до школы и 

обратно. Формулируют понятие «пригородный 

транспорт», называют виды. Учатся ориентироваться в 

расписании движения автобусов и электричек. Называют 

службы вокзалов и объясняют их назначение. Активно 

участвуют в деятельности, контролируют и оценивают 

свои действия и действия одноклассников. Знают и 

соблюдают правила дорожного движения и правила 

поведения в общественных местах. Умеют слушать и 

понимать инструкцию, обращаться за помощью, 

принимать помощь. 

7 Охрана здоровья 2 Знакомятся с видами медицинских учреждений, 

профессиями работников медицинских учреждений, 

записывают их названия в тетрадь. Называют функции 

основных врачей –специалистов. Узнают о видах 

медицинской помощи: доврачебной и врачебной. 

Самостоятельно работают с сюжетными картинками. 

Изучают виды доврачебной помощи. Учатся измерять 

температуру, обрабатывать раны, порезы с помощью 

специальных средств. Умеют находить эти средства в 

аптечке, читать инструкцию. Слушают объяснения 

учителя, просматривают презентации, делают выводы, 

отвечают на вопросы. Самостоятельно выполняют 

учебные задания. Умеют использовать полученные на 
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уроках навыки и знания в повседневной жизни, соблюдая 

правила безопасности. 

8 Учреждения и 

организации 

1 Узнают из рассказа учителя о деятельности 

образовательных учреждений: дошкольных, школьных и 

дополнительного образования. Записывают в тетрадь 

виды этих учреждений. Знают основные направления их 

работы. Слушают и выполняют элементарные 

инструкции, эмоционально реагируют на окружающую 

школьную среду в соответствии с психофизическими 

особенностями. Самостоятельно работают по карточкам, с 

раздаточным материалом. Рассказывают о правилах 

поведения в общественных местах. 

9 Средства связи 3 Слушают объяснения учителя, просматривают 

видеоматериалы из истории развития средств связи. 

Называют и записывают в тетради основные средства 

связи. Сравнивают и объясняют их назначение. Различают 

виды почтовых отправлений, делают их зарисовки в 

тетрадях. Знакомятся с видами писем, порядком 

отправления писем различного вида и стоимостью 

пересылки. Учатся находить индекс почтового отделения 

по справочнику, в интернете и записывать адрес на 

конверте. Умеют положительно относиться к 

окружающей действительности, пользоваться 

современными средствами связи, принимать помощь 

взрослых. 

10 Повторение 1 Повторяют и обобщают изученный материал в течение 

года. Участвуют в викторине, отгадывают загадки, 

ребусы. Понимают учебные задачи и стараются их 

выполнять. Выполняют элементарные задания по 

инструкции с помощью учителя от начала до конца. 

 Итого: 34  

 

7 класс 
№ 

п/п 

Разделы учебного 

предмета 

Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Личная гигиена и 

здоровье 

2 Слушают объяснения учителя об особенностях 

соблюдения личной гигиены подростками. 

Просматривают презентацию, отвечают на вопросы по 

содержанию. Записывают в тетрадях правила личной 

гигиены подростков. Определяют тип кожи лица и волос, 

называют средства для ухода за кожей лица и волосами. 

Учатся подбирать шампунь, средства борьбы с перхотью 

и выпадением волос. Знают и выполняют правила и 

приёмы сохранения чистоты и здоровья тела. Выполняют 

практические задания, понимают инструкции учителя, 

принимают помощь. Применяют полученные знания, 

навыки в самостоятельной жизни. 

2 Одежда и обувь 14 Повторяют правила повседневного ухода, хранения и 

поддержания одежды в порядке. Записывают основные 

способы ремонта одежды. Рассказывают и выполняют 

правила ТБ при работе с ножницами, иглой. Учатся 

ремонтировать разорванные места на одежде наложением 

заплат, зашивают распоровшейся шов. Знакомятся с 

таблицей условных обозначений по уходу за одеждой. 

Учатся читать условные обозначения на этикетках. 

Подбирают средства для ручной стирки, повторяют этапы 

стирки. Узнают основные правила стирки изделий из 

шёлка. Стирают изделия из х/б и шёлковых тканей 

вручную, соблюдают ТБ. Называют бытовую технику для 

стирки белья. Изучают виды стиральных машин, их 

устройство. Записывают в тетрадь правила пользования. 

Учатся выбирать режим стирки, температуру и стирать 



256 

бельё с помощью стиральной машины. Повторяют 

устройство и виды утюгов. Изучают правила и приёмы 

глажения белья. Делают зарисовки в тетрадях. 

Подготавливают рабочее место для глажения. Выполняют 

практические задания по утюжке брюк и спортивной 

одежды. Слушают объяснения учителя о назначении, 

видах услуг, правилах пользования прачечной. Делают 

записи в тетрадях. Самостоятельно выполняют учебные 

задания. Умеют использовать полученные на уроках 

навыки и знания в повседневной жизни, соблюдая 

правила безопасности при работе с бытовой техникой. 

3 Семья 5 Слушают и анализируют объяснения учителя. Учатся 

помогать родителям. Выполняют правила ухода за 

младшими детьми: умывают, одевают, обувают, 

причёсывают куклу; собирают игрушки, читают сказки, 

стихи. Разучивают тихие игры и колыбельные песенки. 

Знают и соблюдают правила чистоты и порядка дома. 

Формулируют понятие семейного досуга. Называют виды 

досуга, записывают в тетрадь. Работают с раздаточным 

материалом. Понимают, как правильно, рационально 

организовать досуг. Рассказывают о любимых и 

нелюбимых занятиях в свободное время. Анализируют 

житейские ситуации. Выполняют практические задания, 

понимают инструкции учителя, принимают помощь. 

Учатся общаться и взаимодействовать с людьми. 

Понимают роль семьи и семейных отношений в жизни 

человека и общества.  

4 Питание  15 Классифицируют продукты питания по группам. 

Называют и показывают продукты растительного и 

животного происхождения. Изучают виды мяса, 

мясопродуктов, записывают их названия. Повторяют 

правила выбора доброкачественных продуктов. Узнают о 

правилах хранения мяса, первичной обработке. Работают 

по карточкам, таблицам. Перечисляют блюда из мяса. 

Называют и записывают блюда для холодного и горячего 

ужина. Готовят под руководством учителя несложный 

салат, холодные закуски и горячий ужин. Называют 

составные части обеда. Записывают виды бульонов, 

супов, последовательность приготовления первых блюд. 

Изучают виды вторых блюд, называют мясные, рыбные, 

овощные блюда и гарниры. Перечисляют виды напитков. 

Отбирают необходимые продукты для приготовления 

обеда и посуду. Рассчитывают стоимость продуктов для 

обеда, ужина. Составляют меню ужина, обеда на день, на 

неделю. Записывают рецепты блюд. Учатся готовить 

супы, вторые блюда, напитки. Снимают пробу, моют 

посуду. Учатся пользоваться механическими и 

электроприборами. Выполняют практические задания, 

понимают инструкции учителя, принимают помощь. 

Выполняют санитарно-гигиенические требования и 

правила ТБ при работе с режущими инструментами, 

горячими жидкостями и электроплитой. Сервируют стол к 

ужину, обеду. Знают и выполняют правила приёма пищи 

и поведения за столом. Умеют использовать эти знания и 

навыки в самостоятельной жизни. 

5 Жилище 9 Слушают объяснения учителя и записывают в тетрадь 

гигиенические требования к жилому помещению. 

Различают виды уборки жилища, инвентарь, моющие 

средства, электробытовые приборы. Работают по 

карточкам, с тестами. Знакомятся с устройством пылесоса 

и правилами пользования электропылесоса. Учатся 

чистить пылесосом ковры, батареи, книжные полки. 

Соблюдают правила ТБ при работе с электроприборами. 
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Знают и выполняют правила и последовательность 

проведения влажной уборки. Подбирают инвентарь и 

моют полы под руководством учителя. Объясняют и 

выполняют последовательность проведения регулярной и 

сезонной уборки. Называют способы и периодичность 

ухода за окнами, мебелью и напольными покрытиями. 

Знают виды моющих средств и ТБ при работе с ними, 

необходимость чтения инструкции. Делают записи в 

тетрадях. Работают с дидактическим материалом. 

Перечисляют правила содержания и соблюдения гигиены 

жилища при наличии животных в доме. Учатся на 

практических занятиях мыть зеркала, стёкла, утеплять 

окна, ухаживать за мебелью в зависимости от покрытия, 

мыть полы, убирать жилые помещения. Рассказывают и 

соблюдают правила безопасной работы с химическими 

средствами при уборке. Понимают учебные задачи и 

стараются их выполнять. Выполняют элементарные 

задания по инструкции с помощью учителя от начала до 

конца.  

6 Охрана здоровья 6 Рассматривают содержимое домашней аптечки, 

записывают её состав в тетрадь. Читают инструкции по 

применению лекарственных средств. Знакомятся со 

способами хранения лекарств и сроком годности. Знают о 

вреде самолечения, его опасности для здоровья. Учатся 

оказывать первую помощь при ушибах, травмах, 

переломах. Записывают рекомендации в тетрадь. 

Слушают объяснения учителя, просматривают 

видеоматериалы, отвечают на вопросы по содержанию. 

Анализируют житейские ситуации. Формулируют 

правила оказания первой помощи. Упражняются в 

измерении температуры тела, обработке ран, наложении 

повязок и временных шин. Рассказывают о мерах по 

предупреждению несчастных случаем в быту и 

соблюдают их.  

7 Транспорт 3 Слушают объяснения учителя, просматривают 

презентацию, делают выводы и отвечают на вопросы по 

содержанию. Работают с иллюстрациями, раздаточным 

материалом. Различают службы вокзала, объясняют их 

назначение. Классифицируют виды поездов, вагонов, 

камер хранения. Делают записи в тетрадях. Выполняют 

упражнения по ориентированию в расписании поездов, 

приобретении билетов в кассах. Учатся обращаться к 

работникам вокзала за справочной информацией. 

Объясняют понятия: платформа, перрон, путь. Изучают 

правила пользования железнодорожным транспортом и 

правила безопасности в поездке, записывают их в тетрадь. 

Знают меры предосторожности по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций на вокзале и выполняют их. 

Соблюдают усвоенные правила в повседневной жизни.  

8 Торговля 3 Классифицируют виды промтоварных магазинов. 

Называют отделы магазинов и ассортимент товаров, 

классифицируют товары. Перечисляют 

специализированные промтоварные магазины. Учатся 

выбирать необходимые товары по заданию. Рассказывают 

о порядке приобретения (выбор, примерка, оплата) и 

стоимости некоторых товаров. Изучают правила возврата 

или обмена купленного товара. Узнают о гарантийном 

сроке службы одежды, обуви и необходимости 

сохранения чека или его копии. Записывают 

рекомендации в тетрадь. Самостоятельно работают с 

раздаточным материалом. Упражняются в составлении 

плана покупки и подсчёте стоимости. Умеют находить 

нужные товары в магазинах, правильно вести себя, быть 
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вежливыми с торговыми работниками, обращаться к ним 

за помощью. 

9 Средства связи 4 Слушают объяснения учителя. Рассматривают и 

различают бандероли и посылки. Называют и записывают 

в тетрадях виды бандеролей. Составляют перечень 

предметов, разрешенных для пересылки и запрещенных. 

Работают по таблице. Узнают о видах упаковки, порядке 

и стоимости отправления. Учатся заполнять бланки на 

отправку бандеролей, посылок и составлять опись 

посылаемых предметов. Самостоятельно выполняют 

практические задания, понимают инструкции учителя, 

принимают помощь. Знают и выполняют правила 

поведения в общественных местах. Учатся обращаться к 

работникам почты за информацией и помощью. Учатся 

общаться и взаимодействовать с людьми. 

10 Учреждения, 

предприятия 

2 Просматривают презентацию о промышленных и с\х 

предприятиях. Слушают объяснения учителя. Участвуют 

в беседе по содержанию. Записывают в тетрадь названия 

предприятий, виды цехов, отделов, виды выпускаемой 

продукции, названия рабочих специальностей и 

служащих. Объясняют значение предприятий для жителей 

города и села. Рассказывают о видах продукции, 

выпускаемых на предприятиях. Учатся обращаться с 

просьбами, вопросами к работникам учреждений, 

предприятий, доброжелательно относиться, 

конструктивно взаимодействовать с людьми. 

11 Экономика домашнего 

хозяйства 

3 Слушают объяснения учителя, рассматривают 

иллюстрации денег. Объясняют назначение денег и их 

значение в нашей жизни. Формулируют понятие бюджета. 

Записывают в тетрадь составные части бюджета. 

Называют источники доходов и расходы семьи. 

Выполняют упражнения по определению доходов семьи 

на месяц. Узнают о порядке и условиях получения пенсии 

и заработной платы. Делают простейшие обобщения, 

сравнения, классифицируют на наглядном материале. 

Самостоятельно выполняют учебные задания. 

12 Повторение 2 Повторяют и обобщают изученный материал в течение 

года. Участвуют в викторине, отгадывают загадки, 

ребусы. Выполняют тестовые задания. Понимают 

учебные задачи и стараются их выполнять. Выполняют 

элементарные задания по инструкции с помощью учителя 

от начала до конца. 

 Итого: 68  

 

8 класс 
№ 

п/п 

Разделы учебного 

предмета 

Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Личная гигиена и 

здоровье 

2 Слушают объяснения учителя. Различают типы кожи 

лица. Определяют тип кожи в ходе практической работы. 

Узнают правила и приёмы ухода за кожей лица. 

Записывают рекомендации в тетрадь. Называют 

косметические средства и правила пользования ими. 

Учатся выбирать средства косметики в зависимости от 

цели, состояния кожи, времени года, читать инструкцию и 

правильно пользоваться. Выполняют практические 

задания: протирают кожу лица лосьоном, наносят крем. 

Знают и выполняют правила и приёмы сохранения 

чистоты и здоровья тела. Понимают инструкции учителя, 

принимают помощь. Применяют полученные знания, 

навыки в самостоятельной жизни. 

2 Питание 20 Узнают о значении и использовании при приготовлении 

блюд соли, сахара, пряностей, приправ. Делают записи в 
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тетрадях. Просматривают презентации, слушают 

объяснения учителя, анализируют, делают выводы. 

Различают пряности и приправы, называют их виды, 

правила хранения. Рассказывают о пользе и вреде соли, 

сахара. Классифицируют домашние заготовки, называют 

их виды. Составляют таблицу в тетради. Изучают и 

объясняют способы заготовки, соления, квашения, 

маринования, варки, сушки, заморозки овощей, фруктов и 

ягод. Выполняют практические задания по 

консервированию, моют и убирают посуду. Знают и 

выполняют правила ТБ на кухне. Рассказывают о мерах 

предосторожности при хранении и употреблении 

консервированных продуктов. Учатся оказывать первую 

помощь при отравлении. 

Различают виды и сорта муки, знают названия круп, 

показывают их. Объясняют правила хранения муки и 

круп. Классифицируют виды теста, записывают их 

названия в тетрадь. Работают по таблице. Называют 

изделия из разных видов теста. Узнают способы 

приготовления теста, различают пресное и дрожжевое 

тесто. Записывают рецепты в тетрадь. Учатся находить 

рецепты в кулинарных книгах и интернете. Учатся на 

практических занятиях готовить по рецепту лапшу, 

печенье, блины, оладушки и др. Моют и убирают посуду. 

Умеют подбирать продукты по рецепту, инструменты, 

посуду. Знают и соблюдают санитарно-гигиенические 

требования и правила техники безопасности. Понимают 

инструкции учителя, принимают помощь. Применяют 

полученные знания, навыки в самостоятельной жизни. 

3 Семья 6 Слушают объяснения учителя, анализируют, отвечают на 

вопросы. Повторяют виды досуга, называют активные и 

пассивные виды досуга. Формулируют понятие «хобби». 

Рассказывают о видах досуга в своих семьях. 

Анализируют житейские ситуации. Работают с 

карточками, иллюстрациями. Узнают о правилах ухода за 

грудным ребёнком, записывают в тетрадь. Объясняют 

назначения предметов и оборудования для грудного 

ребёнка. Повторяют правила и периодичность кормления, 

купания, пеленания. Учатся кормить, купать, пеленать, 

одевать куклу на практических занятиях. Рассказывают 

санитарно-гигиенические требования к содержанию 

детской посуды, постели, одежды, игрушек. 

Самостоятельно выполняют задания, помогают 

товарищам. Понимают роль семьи в жизни человека и 

общества. Оказывают помощь родителям в семье. Учатся 

общаться и взаимодействовать с людьми. 

4 Одежда и обувь 4 Повторяют таблицу условных обозначений по уходу за 

одеждой. Читают условные обозначения на этикетках. 

Подбирают моющие средства для стирки шерстяных и 

синтетических тканей, повторяют этапы стирки. Изучают 

инструкции на упаковках МС. Стирают изделия 

шерстяных и синтетических тканей, соблюдают ТБ. 

Называют бытовую технику для стирки белья. Выбирают 

режим стирки, температуру при машинной стирке. 

Повторяют устройство и виды утюгов. Изучают правила и 

приёмы глажения фасонного белья. Делают зарисовки в 

тетрадях. Подготавливают рабочее место для глажения. 

Выполняют практические задания по утюжке блузок, 

рубашек, платьев. Соблюдают правила ТБ. Понимают 

учебные задачи и стараются их выполнять. Выполняют 

элементарные задания по инструкции с помощью учителя 

от начала до конца.  

5 Жилище 6 Повторяют виды подсобных помещений. Слушают 
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объяснения учителя, рассматривают современные 

средства для уборки санузла и ванной комнаты. Изучают 

печатные инструкции к моющим средствам. 

Классифицируют моющие средства. Называют 

оборудование, назначение, правила и периодичность 

уборки санузла и ванной комнаты. Записывают 

рекомендации в тетрадь, составляют таблицу. Учатся 

мыть кафельные стены, чистить раковины, пользоваться 

инструкциями, соблюдать правила техники безопасности, 

пользоваться резиновыми перчатками. Называют 

электробытовые приборы в ванной комнате и кухне. 

Классифицируют нагревательные приборы в кухне. 

Рассказывают об их назначении, правилах использования, 

ухода и ТБ. Работают с карточками, иллюстрациями, 

таблицами. Просматривают презентации, отвечают на 

вопросы, делают выводы. Точно выполняют инструкции 

учителя. Применяют знания, полученные на уроках в 

быту. 

6 Охрана здоровья 7 Просматривают видеоматериалы и таблицы оказания 

первой помощи при ожогах, обморожениях, тепловых и 

солнечных ударах. Участвуют в беседах по содержанию, 

объясняют причины несчастных случаев. Называют 

степени ожогов, обморожений, признаки отравлений. 

Составляют таблицу в тетради. Знакомятся с правилами и 

приёмами оказания первой помощи. Выполняют 

упражнения по оказанию первой помощи. Записывают 

рекомендации в тетрадь. Рассказывают о мерах по 

предупреждению несчастных случаем в быту и 

соблюдают их. 

7 Транспорт 2 Повторяют виды транспорта. Слушают объяснения 

учителя, просматривают презентацию, делают выводы и 

отвечают на вопросы по содержанию. Работают с 

иллюстрациями, раздаточным материалом. Называют 

виды автотранспорта. Формулируют понятие 

«автовокзал». Различают службы автовокзала, объясняют 

их назначение. Знакомятся с основными автобусными 

маршрутами. Выполняют упражнения по ориентированию 

в расписании автобусов, приобретении билетов в кассах. 

Учатся обращаться к работникам вокзала за справочной 

информацией. Изучают правила безопасности при поездке 

на автобусе, маршрутном такси, записывают их в тетрадь.  

Классифицируют виды водного транспорта. Слушают 

объяснения учителя, просматривают презентацию, делают 

выводы и отвечают на вопросы по содержанию. Работают 

с иллюстрациями, раздаточным материалом. 

Формулируют понятия «пристань», «порт», «причал», 

объясняют назначение. Называют и записывают названия 

крупных портов нашей страны, службы и маршруты. 

Изучают правила безопасной поездки на речном и 

морском видах транспорта. Знают меры 

предосторожности по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций и выполняют их. Соблюдают усвоенные 

правила в повседневной жизни. Учатся обращаться с 

просьбами, вопросами к работникам транспорта, 

доброжелательно относиться, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

8 Торговля 3 Слушают и анализируют объяснения учителя. Объясняют 

понятие «рынок», значение для населённого пункта и в 

жизни человека. Различают виды рынков, записывают их 

в тетрадь. Называют различие рынка и магазина. 

Самостоятельно работают с иллюстрациями и 

раздаточным материалом. Сравнивают рыночные и 

магазинные цены. Записывают цены на одинаковые 
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товары в тетрадь. Учатся выбирать продукцию в 

соответствии с её качеством (внешний вид, вкус, цена, 

количество и др.) Рассказывают о порядке приобретения 

товаров на рынке. Изучают права покупателя на рынке, 

соблюдают правила поведения на рынке. Умеют находить 

нужные товары на рынках, правильно вести себя, быть 

вежливыми с торговыми работниками, обращаться к ним 

за помощью. 

9 Средства связи 4 Перечисляют виды телефонов. Различают виды 

телефонной связи. Записывают в тетрадях названия 

сотовых компаний, тарифы, номера телефонов срочного 

вызова. Рассказывают правила пользования телефонами и 

культуры разговора. Узнают о влиянии на здоровье 

человека излучений мобильного телефона. Выполняют 

практические задания по телефонному справочнику. 

Учатся кратко объяснять причину вызова по номеру 

экстренных служб. Узнают правила оплаты различных 

видов телефонной связи. Слушают и анализируют 

объяснения учителя. Понимают учебные задачи и 

стараются их выполнять. Пользуются различными 

средствами связи для решения практических задач. 

Учатся общаться и взаимодействовать с людьми. 

10 Учреждения, организации 3 Слушают объяснения учителя, просматривают 

презентацию, анализируют, делают выводы, отвечают на 

вопросы. Узнают и записывают в тетрадях 

исполнительные органы государственной власти города, 

их назначение и структуру. Различают отделы 

муниципалитета, называют их. Объясняют назначение 

полиции. Учатся обращаться с вопросами и просьбами к 

работникам муниципальных учреждений на практических 

занятиях. Усваивают морально-этические нормы 

поведения и навыки общения с людьми в разных 

жизненных ситуациях. 

11 Экономика домашнего 

хозяйства 

6 Формулируют понятие бюджета. Повторяют составные 

части бюджета. Называют источники доходов и расходы 

семьи. Классифицируют основные статьи расходов. 

Выполняют упражнения по планированию и 

подсчитыванию расходов семьи на месяц по отдельным 

статьям (ЖКХ, питание, одежда, лекарства и др.) 

Записывают и учатся соблюдать правила экономии в 

семье. Делают простейшие обобщения, сравнения, 

классифицируют на наглядном материале. 

Самостоятельно выполняют учебные задания. 

Формулируют значение сбережений в семье. Называют 

виды хранения и цели сбережений. Узнают, что такое 

кредит, виды кредитов, записывают в тетрадь. 

Моделируют и анализируют с помощью учителя 

различные житейские ситуации. Учатся общаться и 

взаимодействовать с людьми. 

12 Повторение 3 Повторяют и обобщают изученный материал в течение 

года. Самостоятельно выполняют тестовые задания. 

Участвуют в викторине, отгадывают загадки, ребусы. 

Понимают учебные задачи и стараются их выполнять. 

Выполняют элементарные задания по инструкции с 

помощью учителя от начала до конца. 

13 Экскурсии 2 Знакомятся со службами автовокзала, основными 

автобусными маршрутами, камерой хранения багажа, 

выходят на перрон, рассматривают комфортабельность 

автобусов. Учатся ориентироваться в расписании 

автобусов, узнавать цену билетов. Посещают ближайшее 

отделение сбербанка. Знакомятся с порядком 

обслуживания клиентов, информационными буклетами. 

Знают и выполняют правила поведения в общественных 
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местах. Учатся общаться и взаимодействовать с людьми.  

 Итого: 68  

 

9 класс 
№ 

п/п 

Разделы учебного 

предмета 

Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Личная гигиена и 

здоровье 

3 Слушают объяснения учителя о ЗОЖ, просматривают 

презентацию, анализируют, делают выводы, отвечают на 

вопросы. Записывают основные компоненты здорового 

образа жизни. Формулируют правила личной гигиены и 

понимают значение их для здоровья и жизни человека. 

Рассказывают о социальных последствиях, к которым 

приводят дурные привычки. Просматривают учебные 

фильмы о негативном влиянии на организм табака, 

алкоголя, наркотических и токсических веществ. 

Участвуют в беседе по содержанию фильмов, делают 

выводы о губительном влиянии вредных привычек. 

Умеют слушать и понимать инструкцию, обращаться за 

помощью, принимать помощь. Моделируют и 

анализируют различные житейские ситуации. 

2 Одежда и обувь 12 Рассказывают о значении опрятного вида человека. 

Слушают учителя, просматривают презентацию, отвечают 

на вопросы по содержанию. Формулируют понятие мода, 

стиль. Различают стили одежды по иллюстрациям и 

журналам мод. Делают записи в тетрадях. Повторяют 

виды одежды и обуви в соответствии с назначением. 

Учатся подбирать одежду и обувь в соответствии с модой, 

назначением, индивидуальными особенностями, 

бюджетом и своим размером. Учатся определять 

собственный размер одежды и обуви на практических 

занятиях, записывают полученные данные в тетрадях. 

Понимают значение правильного выбора обуви для 

здоровья человека. Называют магазины по продаже 

одежды и обуви. Рассказывают о правилах приобретения 

товаров. Изучают правила возврата или обмена 

купленного товара и гарантийные сроки. Называют 

предприятия бытового обслуживания населения, 

записывают их в тетрадь. Изучают виды услуг, правила 

приёма, выдачи изделий химчистки, прачечных, 

мастерских по ремонту обуви и одежды, прейскурант. 

Анализируют различные житейские ситуации. Знакомятся 

со средствами и правилами выведения мелких пятен с 

одежды из разных видов тканей в домашних условиях. 

Записывают виды пятновыводителей. Учатся на 

практических занятиях выводить различные пятна с 

одежды. Строго соблюдают ТБ при пользовании 

средствами для выведения пятен. Понимают 

необходимость беречь одежду и обувь. Самостоятельно 

выполняют учебные задания. Слушают и понимают 

инструкции к учебным заданиям в разных видах 

деятельности и в быту. 

3 Семья 8 Знакомятся с Законом РФ о семье и браке. Имеют 

представление о порядке и условиях заключения и 

расторжения брака, основах семейных отношений. 

Рассказывают о своих семьях, семейных традициях. 

Моделируют и анализируют различные житейские 

ситуации. Формулируют морально-этические нормы 

взаимодействия в семье. Объясняют, как распределяются 

обязанности по ведению домашнего хозяйства, бюджета в 

семьях. Слушают объяснения учителя, записывают 

рекомендации в тетрадь. Называют правила приёма 

гостей и поведения в гостях. Учатся строить 
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взаимоотношения в семьях, анализировать разные 

семейные ситуации и давать им оценку. Выполняют 

задания по планированию бюджета семьи, делают 

расчёты в тетрадях. Оказывают посильную помощь 

родителям в семье. Применяют правила хорошего тона и 

вежливые слова в семьях, с соседями. 

4 Питание 14 Повторяют блюда для завтрака, обеда, ужина. Составляют 

меню. Работают с раздаточным материалом и таблицами. 

Рассчитывают стоимость продуктов для завтрака, обеда, 

ужина. Сравнивают, анализируют, делают выводы. 

Внимательно слушают объяснения учителя, стараются 

выполнять все инструкции. Составляют меню 

праздничного стола. Классифицируют блюда. Подбирают 

по рецепту необходимые продукты, посуду, инструменты. 

Учатся готовить праздничные блюда по рецепту, 

записывают рецепты. Повторяют правила сервировки, 

сервируют стол к празднику. Знакомятся с рецептами 

блюд национальных кухонь, учатся их готовить на 

практических занятиях. Моют посуду, убирают по местам 

посуду и инвентарь. Знают и соблюдают санитарно-

гигиенические требования и правила техники 

безопасности. Понимают инструкции учителя, принимают 

помощь. Применяют полученные знания, навыки в 

самостоятельной жизни. 

5 Жилище 8 Рассматривают натуральные объекты и иллюстрации 

комнатных растений. Называют и показывают комнатные 

растения. Рассказывают об особенностях ухода. Учатся на 

практических занятиях поливать, подкармливать, рыхлить 

землю. Повторяют виды мебели. Учатся на практических 

занятиях мыть зеркала, стёкла, утеплять окна, ухаживать 

за мебелью в зависимости от покрытия, мыть полы, 

убирать жилые помещения. Рассказывают и соблюдают 

правила безопасной работы с химическими средствами 

при уборке. Упражняются в рациональной расстановке 

мебели в квартире, подбирают детали интерьера. 

Записывают требования к подбору деталей интерьера. 

Узнают о видах насекомых и грызунов в доме. Объясняют 

вред, приносимый ими. Знакомятся с профилактическими 

мерами и видами химических средств для борьбы с ними. 

Знают правила использования ядохимикатов и аэрозолей 

и о необходимости читать инструкции. Строго соблюдают 

правила ТБ при пользовании этими средствами. 

Понимают учебные задачи и стараются их выполнять. 

Выполняют элементарные задания по инструкции с 

помощью учителя. Знают и соблюдают правила 

сохранения жилищного фонда. 

6 Торговля  2 Слушают и анализируют объяснения учителя. Объясняют 

понятие «ярмарка», значение для населённого пункта и в 

жизни человека. Различают виды ярмарок, записывают их 

в тетрадь. Самостоятельно работают с иллюстрациями и 

раздаточным материалом. Сравнивают цены на ярмарке, 

рынке, магазине. Записывают цены на одинаковые товары 

в тетрадь. Учатся выбирать продукцию в соответствии с 

её качеством (внешний вид, вкус, цена, количество и др.) 

Упражняются в умении выбрать покупку с учётом 

потребностей и возможностей. Рассказывают о порядке 

приобретения товаров. Изучают права покупателя. 

Объясняют правила поведения в общественных местах. 

Умеют находить нужные товары на рынках, ярмарках, 

правильно вести себя, быть вежливыми с торговыми 

работниками, обращаться к ним за помощью. 

7 Охрана здоровья 7 Слушают объяснения учителя. Знакомятся с понятиями 

«инфекция», «вирус». Классифицируют инфекционные 
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заболевания (кишечные, воздушно-капельные), кровяные. 

Называют заболевания. Записывают в тетрадь схему. 

Рассказывают по таблицам пути распространения и меры 

по предупреждению инфекционных заболеваний. Учатся 

на практических занятиях ухаживать за больным 

человеком (одевать, кормить, умывать, перестилать 

постель, измерять температуру и др.) Читают инструкции 

к лекарствам. Понимают необходимость строго 

выполнять правила ухода за больным взрослым или 

ребёнком. Изучают документы, подтверждающие 

нетрудоспособность. Работают с карточками, 

иллюстрациями, таблицами. Просматривают презентации, 

отвечают на вопросы, делают выводы. Точно выполняют 

инструкции учителя. Применяют знания, полученные на 

уроках в быту. 

8 Средства связи 4 Перечисляют современные виды связи, сравнивают их, 

делают выводы. Изучают особенности каждого вида 

связи, их значимость в современном мире. 

Классифицируют виды денежных переводов, сравнивают 

их. Учатся заполнять бланки почтовых переводов. 

Моделируют и анализируют различные житейские 

ситуации. Учатся обращаться к работникам почты за 

информацией и помощью. Учатся общаться и 

взаимодействовать с людьми. 

9 Учреждения и 

организации 

2 Слушают объяснения учителя, рассматривают 

иллюстрации, просматривают видеоматериалы. Называют 

предприятия бытового обслуживания населения, 

записывают их названия и адреса в тетрадь. Различают 

виды услуг. Знакомятся с прейскурантом, рассчитывают 

стоимость различных услуг. Рассказывают о правилах 

пользования. Учатся обращаться с вопросами и просьбами 

к работникам предприятий бытового обслуживания на 

практических занятиях. Усваивают морально-этические 

нормы поведения и навыки общения с людьми в разных 

жизненных ситуациях. 

10 Транспорт  3 Повторяют виды транспорта. Слушают объяснения 

учителя, просматривают презентацию, делают выводы и 

отвечают на вопросы по содержанию. Работают с 

иллюстрациями, раздаточным материалом. 

Классифицируют виды воздушного транспорта. 

Формулируют понятия «аэровокзал», «аэропорт». 

Различают службы аэровокзала, объясняют их 

назначение. Узнают о порядке досмотра пассажира и его 

вещей, об ограничениях в перевозке багажа и регистрации 

рейсов. Знакомятся с основными маршрутами самолётов. 

Выполняют упражнения по ориентированию в 

расписании самолётов, приобретении билетов в кассах. 

Учатся обращаться к работникам за справочной 

информацией. Изучают правила посадки в самолёт, 

правила безопасности во время полётов и правила 

поведения в аэропорту. Знают меры предосторожности по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций и выполняют 

их. Соблюдают усвоенные правила в повседневной 

жизни. Учатся обращаться с просьбами, вопросами к 

работникам транспорта, доброжелательно относиться, 

конструктивно взаимодействовать с людьми. 

11 Деловые бумаги 2 Слушают и анализируют объяснения учителя. Знакомятся 

с перечнем основных деловых бумаг и требованиями к их 

написанию. Составляют деловые бумаги. Умеют слушать 

и понимать инструкцию, обращаться за помощью, 

принимать помощь. Моделируют и анализируют 

различные житейские ситуации. 

12 Повторение  3 Повторяют и обобщают изученный материал в течение 
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года. Выполняют тестовые задания. Понимают учебные 

задачи и стараются самостоятельно их выполнять.  

 Итого: 68  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный комплекс для обучающихся: 

В.П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 5 класс» (Москва, Владос, 2013), 

В.П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 6 класс» (Москва, Владос, 2013), 

В.П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 7 класс» (Москва, Владос, 2013), 

В.П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 8 класс» (Москва, Владос, 2013), 

В.П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 9 класс» (Москва, Владос, 2013), 

Методическая литература для учителя 

«Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида». Пособие для учителя/ Под ред. 

А.М.Щербаковой. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. -

(Коррекционная педагогика) 

Т.А.Девяткова «СБО в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

YIII вида» (Москва, Владос, 2005), 

С.А.Львова «Справочник выпускника» (Москва, Владос, 2009), 

В.П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 5-9 классы» (Москва, Владос, 

2013). 

Энциклопедия этикета для детей. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: 

ОЛМА ПРЕСС, 2004. 

Перечень оборудования кабинета ОСЖ: Электроплита, микроволновая печь, 

миксер, холодильник, чайник электрический, кастрюли, сковороды, дуршлаг, тёрки, 

разделочные доски, посуда чайная, столовая, кухонная, столовые приборы, мясорубка, 

гладильная доска, утюг электрический, зеркало, аптечка с медикаментами, часы 

настенные, фартуки плакаты по ОСЖ 

Образцы и средства: 

- кремы, лосьоны, духи, зубные пасты, зубные щётки, шампуни, расчески, 

дезодоранты, средства защиты кожи (перчатки, защитные кремы) губки, мочалки, мыло; 

- щетки одёжные, пуговицы, нитки, наборы игл, ножницы, крючки, кнопки, 

синтетические моющие средства; 

- моющие и чистящие средства, вазы для цветов; 

- весы, образцы круп, ярлыки, бирки, инструкции по эксплуатации товаров; 

- куклы пластмассовые, комплект одежды для новорожденного; 

- телефонный аппарат, бланки почтовых и телеграфных отправлений, упаковочный 

материал для бандеролей, посылок, наборы знаков почтовых отправлений (конверты, 

открытки, почтовые карточки); 

- аптечка, термометр, грелка, памперсы детские. 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой  

Шкафы, тумбы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр.  

Стенды тематические 

Настенная доска для размещения иллюстративного материала 

 

2.2.10. РИСОВАНИЕ (изобразительное искусство) 

1. ПОЯСНИТЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству представляет собой целостный 

документ, включающий разделы: пояснительную записку, общую характеристику 
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учебного предмета, описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

учебном плане школы, содержание тем учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием основных видов учебной деятельности обучающихся, перечень учебно-

методического и материально-технического обеспечения, планируемые результаты 

обучения. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Основной образовательной программе. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• развитие у детей с уо интереса к художественному творчеству, любви к 

искусству; 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведенийискусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовныхценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственнойформы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуациинеопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимойценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красотычеловека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственнойоценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственнойсреды. 

Программа строит обучение детей УО на основе принципа коррекционно- 

развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. Это означает, что 

учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. Коррекционная работа должна 

строиться не как отдельные упражнения по совершенствованию каких-либо личностных 

качеств или норм поведения ребенка, а как целостная система мер, направленных на 

создание комфортности в обучении подростков. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, 

включает основы разных видов визуально - пространственных искусств: живопись, 

графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, декоративно-прикладное искусство, и 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. 
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Учебный материал представлен в примерной программе блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 

образования «Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества», «Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства», «Язык пластических 

искусств и художественный образ», «Виды и жанры пластических искусств». 

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает 

содержание учебного материала, второй — намечает эмоционально-ценностную 

направленность тематики заданий, третий - дает инструментарий для его практической 

реализации, четвертый — содержит виды и жанры художественной деятельности, в 

которых школьник может получить художественно-творческой опыт. Все блоки об одном 

и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, ценностно-

ориентационную, языковую и деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере 

присутствуют практически на каждом уроке. Поэтому распределение часов по программе 

условно, оно лишь расставляет акценты, но не абсолютизирует необходимость уложить 

данную тему в заявленные часы, так как на практике в каждой теме пересекаются все 

стороны искусства. 

«Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества») 

подразумевает отнесение воспринимаемых произведений к тому или иному виду и жанру 

искусства, выполнение художественно-творческого задания на тему, связанную с 

материальным миром, окружавшим человека в разные исторические эпохи, и его 

духовными ценностями, знание выразительных средств языка Искусства и 

художественных материалов для создания выразительного образа в собственной 

художественно-творческой деятельности. В комплексе все блоки направлены на решение 

задач общего художественного образования и воспитания. Такое построение программы 

позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства, по-разному 

структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный 

материал и время егоизучения. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 

культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия - часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов 

и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

В основу структуры программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания и коммуникации в современных условиях. Особенности построения 

содержания основаны на развитии традиций российского художественного образования, 

внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания 

требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного 

комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой 

стержень программы. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 

деятельность ученика (ребенок выступает в роли художника) и восприятие красоты 

окружающего мира, произведений искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) – имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы и художественные техники. Одна из 
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задач – постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 5 класса. На изучение 

предмета отводится 2 ч в неделю, всего на курс – 68 ч. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в основной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результатыосвоения изобразительного искусства в основной школе: 

Вценностно-ориентационнойсфере: 

– освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в пространственныхформах; 

– уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира вцелом; 

– понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

В трудовойсфере: 

– овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами иинструментами; 

В познавательнойсфере: 

• овладениесредствамихудожественногоизображения; 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

основной школе: 

Вценностно-ориентационнойсфере: 

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимойценности; 

втрудовойсфере: 

• обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

впознавательнойсфере: 

• произведения искусствакак основы формирования навыковкоммуникации. 

Предметные результатыосвоения изобразительного искусства в основной школе: 

Вценностно-ориентационнойсфере: 

• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетическихпозиций; 

впознавательнойсфере: 

• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в 

процессе создания художественныхобразов; 

вкоммуникативнойсфере: 

• диалогический подход к освоению произведенийискусства; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

втрудовойсфере: 

• применять различные художественные материалы, техникиисредства 
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художественной выразительности в собственнойхудожественно-творческой деятельности 

(работа в областидекоративно-прикладного искусства и т. д.). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО предмета 

Признаки уходящего лета, наступающей осени. Листья разной формы 

 в окраске уходящего лета и наступающей осени (7 часов) 

Основными задачами занятий являются: 

– развитие умений обучающихся наблюдать объекты с целью последующего 

правдивого изображения их формы и цвета; 

– закрепление умений в работе с акварельными красками по сырой бумаге; 

– развитие эстетического восприятия листьев деревьев в разной окраске, 

отражающей признаки уходящего лета и наступающей осени. 

Вводный урок, ТБ. Наблюдай признаки уходящего лета (беседа) 

Рисование с натуры (веточки деревьев) 

Рисование с натуры осенних листьев 

Рисование кустарников в осенней окраске 

Наблюдай признаки уходящего лета 

Наблюдай признаки уходящего лета 

Рисование узора из повторяющихся элементов (орнамент из осенних листьев) 

Пейзаж как жанр изобразительного искусства (расширение знаний о пейзаже). 

Художники-пейзажисты и их картины. (7 часов) 

Необходимо расширять и уточнять представление детей о вариантах пейзажной 

живописи и их названиях (деревенский пейзаж, городской пейзаж, горный пейзаж, 

морской пейзаж; пейзажи в разные времена года: весенний пейзаж, летний пейзаж, 

осенний пейзаж, зимний пейзаж), при этом развивая умение обучающихся 

рассматриватькартину-пейзаж и описывать её содержание в определённой 

последовательности (с помощью учителя). 

Узнай больше о художниках – пейзажистах и их картинах 

Времена года в пейзажах 

Деревенский пейзаж 

Городскодской пейзаж 

Горный пейзаж, морской пейзаж 

Русские пейзажисты. Саврасов А.К. 

Русские пейзажисты. Шишкин И.И. 

Развитие у детей восприятия картин в жанре натюрморта 

(расширение знаний о натюрморте). (11 часов) 

Красота вещей вокруг нас (разные сосуды: кувшины, вазы, кринки, бутыли) 

Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями не умеют долго сосредотачивать 

своё внимание. На картине они видят главных героев, а изображённые предметы, 

связанные с главными героями, ими не замечаются или воспринимаются изолированно. 

Поэтому подборка заданий этого блока имеет определённую направленность. 

Красота вещей вокруг нас (разные сосуды: кувшины, вазы, кринки, бутылки)» 

Узнай больше о натюрморте 

Рисование натюрморта по выбору 

Рисование протрета 

Рисование сюжета  

Красота вещей вокруг нас 

Красота вещей вокруг нас 

Рисование крынки 

Рисование кувшина 

Рисование бутылки 

Натюрморт. Крынка, кувшин, бутылка. (Цветная бумага) 
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Рисование натюрморта (гуаш) 

Расширение знаний о портрете. Закрепление умений наблюдать, 

рассматривать натуру и изображать её (9 часов) 

На первых уроках по обозначенной теме необходимо в беседе актуализировать 

полученные во 2-4 классах знания обучающихся о жанре изобразительного искусства – 

портрете. Изображение челоаека в графике, живописи, скульптуре. Пропорция и строение 

фигуры человека. 

Рисование портрета (профиль) 

Рисование портрета (анфас) 

Фигура человека (подвижная модель) 

Рисование фигуры человека  

Рисование фигуры человека 

Рисование новогодней открытки 

Изготовление объёмной новогодней аппликации 

Зимние развлечения в деревне 

Зимние развлечения в городе 

Как построена книга? Иллюстрации в книге. 

Для чего нужна книга? (8 часов)  

Первое занятие по данной теме начинается с актуализации имеющихся у детей 

знаний о книге (зачем нужна книга, из чего она состоит, любят ли дети читать книги).  

Как построена книга 

Иллюстрации в книге 

Лепка иллюстрация к сказке «Маша и медведь»  

Рисование иллюстрации к сказке «Маша и медведь» 

Рисование иллюстрации к сказке «Колобок» 

Лепка иллюстрация к сказке «колобок» 

Рисование иллюстрации к сказке «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Лепка иллюстрация к сказке «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Развитие у детей умения рассматриваьт сюжетные картины, понимать их 

содержание, обращать вниман е (с помощью учителя) на некоторые 

художественные выразительныесредства, используемые художником (2 часа) 

Формирование умений последовательно рассматривать картину, выделять в ней 

главные и второстепенные объекты, устанавливать их взаимодействие и понимать в целом 

содержание кар тины осуществляется на протяжении всех лет обучения изобразительному 

искусству с постепенным усложнением содержания сюжетных картин и задач восприятия. 

Учись расматриватькартину.Ф. Решетников 

Учись расматриватькартину.К. Маковский 

Расширение знаний обучающихся o скульптуре как виде изобразительного 

искусства, о работе скульптора и художника-анималиста.  

Животные в скульптуре. Красная книга (11 часов) 

Обучающиеся получили некоторые сведения о скульптуре, её видах, материалах, из 

которых создаётся скульптура, и последовательности работы над портретом (а также 

автопортретом) человека в технике рисунка и скульптурного изображения. 

Узнай больше о работе кульптора 

Лепка статуэтки по выбору 

Животные в скульптуре 

Рисование скульптуры «Бременские музаканты» 

Лепка собаки 

Зачем была создана Красная книга 

Рисование синего кита 

Лепка зубра 

Лепка белого медведя 
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Рисование белого журавля (стерх) 

Узнай больше о художниках и скульпторах, избражающих животных 

Народное искусство (5 часов) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные 

отличительные признаки изделий традиционных художественныхпромыслов (форма, 

материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). 

Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеровхудожественных 

промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Синиецветы Гжели. 

Золотая Хохлома. 

Городецкая роспись. 

Богородские игрушки 

Плакат. Зачем он нужен? Открытка.  

Её сходство с плакатом и различия между ними (9 часов) 

Этот блок занятий позволит расширить кругозор обучающихся. 

Плакат. Открыкка. 

Изготовление открытки «9 мая» 

Музеи мира (6 часов) 

Данный блок знакомит детей с музеями России, их историей и назначением, такими 

как Эрмитаж и Третьяковская галерея. Способствует развитию мышления, творческого 

воображения, памяти, речи, эстетического вкуса, а также воспитывает чувства красоты и 

гармонии, чувства уважения к труду художника. 

Музеи России. Государственная Третьяковская галерея. 

Государтсвенный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 

Государственный эрмитаж 

Музей-заповедник «Петергоф» 

Музеи мира. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБЕОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 КЛАСС 
Темы Характеристика основных видов деятельности учащихся (на 

уровнеучебных действий) 

Раздел 1. «Признаки уходящего лета, наступающей осени. Листья разной формы в окраске уходящего 

лета и наступающей осени» (7 ч). 

«Признаки уходящего лета, 

наступающей осени. Листья 

разной формы в окраске 

уходящего лета и 

наступающей осени» 

Вводный урок, тб. Наблюдай 

признаки уходящего лета 

(беседа) 

Рисование с натуры (веточки 

деревьев) 

Рисование с натуры осенних 

листьев 

Рисование кустарников в 

осенней окраске 

Наблюдай признаки 

уходящего лета 

Наблюдай признаки 

уходящего лета 

Рисование узора из 

повторяющихся элементов 

Характеризовать красоту природы, осеннее состояние 

природы. 

Характеризовать особенности красоты осенних листьев, 

учитывая их цвет и разнообразие форм. 

Изображать характерные особенности осеннего леса, 

листьев глядя на предложенный учителем образец. 

Использовать выразительные средства живописи и возможности 

аппликации для создания образов осенней природы. 

Овладевать живописными навыками работы акварелью, в 

технике бумагопластики, используя помощь учителя 
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(орнамент из осенних 

листьев) 

Раздел 2. «Пейзаж как жанр изобразительного искусства (расширение знаний о пейзаже). Художники 

пейзажисты и их картины» (7 ч.) 

«Пейзаж как жанр изобразительного 

искусства (расширение знаний о 

пейзаже). Художники пейзажисты и 

их картины» 

Узнай больше о художниках – 

пейзажистах и их картинах 

Времена года в пейзажах 

Деревенский пейзаж 

Городскодской пейзаж 

Горный пейзаж, морской пейзаж 

Русские пейзажисты. Саврасов А.К. 

Русские пейзажисты. Шишкин И.И. 

Иметь представление, что картина 

— это особый мир, созданный художником, наполненный его 

мыслями, чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте 

восприятия произведений изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины разных жанров, 

рассказывать о настроении и разных состояниях, которые 

художник передает цветом (радостное, праздничное, грустное, 

таинственное, нежное и т. д.) 

Знать имена знаменитых художников. 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, 

отвечать на вопросы по содержанию произведений 

художников  

Воспринимать и эстетически оценивать красоту природы в 

разное время года и разную погоду, внимательно слушать 

рассказ учителя. 

Изображать характерные особенности пейзажа при 

различном освещении. 

Изображать живописными средствами состояние природы. 

Характеризовать значимость влияния погоды на 

настроение человека. 

Овладевать живописными навыками работы гуашью. 

Работать максимально самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю 

Раздел 3. «Развитие у детей восприятие картин в жанре натюрморта 

(расширение знаний о натюрморте). Красота вещей вокруг нас 

 (разные сосуды: кувшины, вазы, кринки.ю бутылки)» (11 ч). 

 «Развитие у детей восприятие 

картин в жанре натюрморта 

(расширение знаний о 

натюрморте). 

Красота вещей вокруг нас 

(разные сосуды: кувшины, 

вазы, кринки. бутылки)» 

Узнай больше о натюрморте 

 Рисование натюрморта по 

выбору 

 Рисование протрета 

 Рисование сюжета  

Красота вещей вокруг нас 

Красота вещей вокруг нас 

Рисование крынки 

Рисование кувшина 

Рисование бутылки 

Натюрморт. Крынка, кувшин, 

бутылка. (Цветная бумага) 

Рисование натюрморта (гуаш) 

Уметь различать фрукты и овощи, разные по цвету и форме. 

Понимать, что такое натюрморт. 

Изображать живописными средствами разные фрукты и 

овощи. Если работу выполнить трудно, обратиться за 

помощью к учителю. 

Овладевать живописными навыками работы цветными мелками. 

Овладевать навыками работы с трафаретом, используя, 

если необходимо, помощь учителя. 

Сравнивать свою работу с работами одноклассников 

Раздел 4. «Разширениезнани о портрете. Закрепление умений наблюдать,  

рассматривать натуру и изображать её» (9 ч.) 

«Разширениезнани о портрете. 

Закрепление умений наблюдать, 

рассматривать натуру и изображать 

её» 

Рисование портрета (профиль) 

Рисование портрета (анфас) 

Фигура человека (подижная модель) 

Рисование фигуры человека  

Рисование фигуры человека 

Рисование новогодней открытки 

Объяснять, чем похожи и в чем разные люди. 

Знать, как называются разные части тела человека. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Понимать, что в создании композиции принимает участие 

художник-дизайнер, который придумывает, как эта композиция 

будет выглядеть. 

Продолжать закреплять технику работы фломастерами и 

цветными карандашами. 

Развивать навыки работы в технике бумагопластики. 

Работать как индивидуально, так и в группе. 
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Изготовление объёмной новогодней 

аппликации 

Зимние развлечения в деревне 

Зимние развлечения в городе 

Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими 

работами. 

Конструировать(строить) избумаги 

Раздел5. «Как построена книга? Иллюстрации в книге. Для чего нужна книга?» (8 ч.) 

«Как построена книга? 

Иллюстрации в книге. 

Длячегонужнакнига?» 

Как построена книга 

Иллюстрации в книге 

Лепка иллюстрация к сказке «Маша 

и медведь»  

Рисование иллюстрации к сказке 

«Маша и медведь» 

Рисование иллюстрации к сказке 

«Колобок» 

Лепка иллюстрация к сказке 

«колобок» 

Рисование иллюстрации к сказке 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

Лепка иллюстрация к сказке 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

Рассматривать иллюстрации в книгах, запечатлевшие 

образы сказочных героев. 

Сравнивать особенности изображения добрых и злых 

героев. 

Различать средства художественной 

выразительности в творчестве художников-

иллюстраторов — мастеров книжной графики. 

Высказывать свое мнение о средствах художественной 

выразительности, которые используют художники для 

достижения впечатления фантастических превращений и 

необычных событий, сказочности композиции; о роли цвета, 

атрибутов, предметов, которые дополнят создаваемый образ в 

характеристике сказочного героя. 

Понимать условность и субъективность 

сказочного художественного образа. 

Участвовать в обсуждении изображения добрых и злых героев в 

книжной графике (в сказках), роли цвета в характеристике 

сказочного героя, средств художественной выразительности для 

передачи сказочности происходящих событий и действий 

Закреплять навыки работы акварелью и 

пластилинографии, 

используя помощь учителя. 

Раздел 6. «Развитие у детей умения рассматривать сюжентые картины, обращать внимание 

(с помощью учителя) на некоторые художественные выразительные средства,  

используемые художником» (2 ч.) 

 «Развитие у детей умения 

рассматривать сюжентые картины, 

обращать внимание (с помощью 

учителя) 

на некоторые художественные 

выразительные средства, 

используемые художником» 

Учись расматривать картину. 

Ф. Решетников 

Учись расматривать картину. 

К. Маковский 

Понимать, что картина — это особый мир, созданный 

художником, наполненный его мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте 

восприятия произведений изобразительного искусства. 

Усвоить понятия «рисовать с натуры», «рисовать по 

памяти». 

Рассматривать и сравнивать картины разных художников, 

разных жанров, рассказывать о настроении и разных состояниях, 

которые художник передает цветом (радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и т. д.) 

Знать имена знаменитых художников. 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, 

отвечатьна вопросы по содержанию произведений 

художников 

Раздел 7. «Расширение знаний обучающихся о скульптуре как виде изобразительного искусства, о работе 

скульптора и художника анималиста.  

Животные в скульптуре. Красная книга» (9 ч.) 

«Расширение знаний обучающихся 

о скульптуре как виде 

изобразительного искусства, 

о работе скульптора и художника 

анималиста. Животные в 

скульптуре. Красная книга» 

Узнай больше о работе кульптора 

Лепка статуэтки по выбору 

Животные в скульптуре 

Рисование скульптуры «Бременские 

музаканты» 

Лепка собаки 

Зачем была создана Красная книга 

Рисование синего кита 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Выполнять работу последовательно. 

Развивать навыки работы в технике лепки и рисунка. 

Использовать выразительные средства живописи и 

возможности лепки для создания картинки, изображающей 

различных животных. 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции. 

Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими 

работами 
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Лепка зубра 

Лепка белого медведя 

Рисование белого журавля (стерх) 

Узнай больше о художниках и 

скульпторах, избражающих 

животных 

Раздел 8. «Народное искусство» (5 ч.) 

«Народноеискусство» 

Народное искусство 

Синиецветы Гжели. 

Золотая Хохлома. 

Городецкая роспись. 

Богородские игрушки 

Развивать интерес к истокам русской народной культуры, 

желание расписывать посуду. 

Учиться расписывать чашки, блюдца, выделять 

кайму. 

Учиться рисовать простейшие цветы из капелек, выделять 

середину цветком. 

Закреплять приемы рисования концом кисти, всем ворсом, 

примакиванием. 

Развивать чувство цвета, композиционные 

умения. 

Совершенствовать навыки работы с гуашью. 

Раздел 9. « Плакат. Зачем он нужен? Открытка.  

Её сходство с плакатом и различия между ними» (2 ч.) 

« Плакат. Зачем он нужен? 

Открытка. Её сходство с плакатом и 

различия между ними» 

Плакат. Открыкка. 

 Изготовление открытки «9 мая» 

Познакомить с искусством плаката и открытки, расширит и 

углубит знания о видах графики. 

Закреплять умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности. Закркплять умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

Раздел 10. «Музеи мира» (6 ч.) 

«Музеимира» 

Музеи России. Государственная 

Третьяковская галерея. 

Государтсвенный музей 

изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина 

Государственный эрмитаж 

Музей-заповедник «Петергоф» 

Музеи мира 

Иметь представление, что картина 

— это особый мир, созданный художником, наполненный его 

мыслями, чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте 

восприятия произведений изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины разных жанров, 

рассказывать о настроении и разных состояниях, которые 

художник передает цветом (радостное, праздничное, грустное, 

таинственное, нежное и т. д.) 

Знать имена знаменитых художников. 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, 

отвечать на вопросы по содержанию произведений художников 

 

Критерии оценки знаний обучающихся 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Оригинальность суждений. 

2. Активность участия. 

3. Умение собеседника прочувствовать сутьвопроса. 

4. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

5. Самостоятельность. 

При устной проверке знаний  

оценка «5» ставится, если учащийся: 

а) дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; 

б) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности, которые легко 

исправляет по требованию учителя. 
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Оценка «4» ставится, если учащийся: 

а) овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера; 

б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

а) основной программный материал знает нетвердо, 

б) ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание 

вопросов; 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

б) ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея исодержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнениизадания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратностьвсейработы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося. Критерии 

оценивания знаний и умений Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству 

оцениваются по результатам выполнения практических заданий. 

«Оценка 5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы. 

Верно, решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное. 

«Оценка 4» - выставляется ученику за безошибочное и аккуратное выполнение 

работы, но ученик допускает неточности в выполнении работы. Умеет подметить, но не 

совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

«Оценка 3» - выставляется, ученику за неточности в выполнении работы 

(восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов в пространстве) и 

требующая корректировку со стороны учителя. 

«Оценка 2» 

обучающийся допускает грубые ошибки в работе. 

Этапы оценивания детского рисунка: 

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении 

наиболеехарактерное; 

-качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа 

формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

-владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует 

штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

- общее впечатление от работы. возможности ученика, его успехи, еговкус. 

Оценкатестовыхработ 

- при проведении тестовых работ по изобразительному искусству критерии оценок 

следующие: 

- «5» - 90 – 100 % 



276 

- «4» - 78 – 89 % 

- «3» - 60 – 77 % 

- «2» - менее 59 % 

Выведение итоговых оценок. 

- за учебную четверть и учебный год ставится итогая оценка. она является единой 

и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по литературе: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

- итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. решающим при ее определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения 

этой оценки. 

- однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

7. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально - 

технического обеспечения 

Количество 

1.  Библиотечный онд(книгопечатнаяпродукци)  

Федеральныйгосударственный 

образовательный стандарт начального общего образования. 
Д 

Примернаяпрограмманачальногообщего образования 

поизобразительному искусству. 
Д 

2.  Рабочие программы по изобразительному искусству. 

Учебно-методические комплекты по программе, выбранной в 

качестве основной для проведения уроков 

изобразительногоискусства. 

Д К 

Учебникипоизобразительномуискусству 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков 

изобразительногоискусства). 

К Д 

Книги о художниках и художественных музеях Д 

3.  Печатныепособия  

Таблицы по цветоведению, перспективе, построениюорнамента. 

Таблицы по народнымпромыслам, 

Д 

русскому костюму, декоративно-прикладному искусству Д 

4.  Информационно-коммуникативные средства 

Электронные библиотеки поискусству: 

Живопись акварелью. Базовый курс. М.: ООО SOVA-фильм. 

Волшебный 

 

5.  Живопись акварелью. Базовый курс. М.: ООО SOV-фильм. 

Волшебный мирискусства. 

Изобразительное искусство для младших школьников. 

Д Д 

Образовательнаяколлекция.  

Учимся понимать живопись. Практическийкурс. Школаразвития 

личности Кирилла и Мефодия. 
Д 

Учимся понимать архитектуру. Практический курс. 

Школаразвития личности Кирилла и Мефодия. 
Д 

6.  Игровые художественные компьютерные программы:  

Волшебныйсундук д 
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Маленькийхудожник д 

Шрек 2, кисти и краски д 
 

 Веселые акварели, маленькийхудожник д 

Мурзилка. Рисуемсказку д 

7. 4

. 
Техническиесредстваобучения (ТСО) д 

Мультимедийный компьютер с художественным программным 

обеспечением. 

 

Мультимедийный-проектор. д 

Экран (на штативе линавесной). д 

8. 5

. 
Экранно-звуковыепособия  

Аудиокурсы по историиискусств д 

Презентации д 

овидамизобразительныхискусств  

пожанрамизобразительныхискусств д 

понароднымпромыслам д 

по декоративно-прикладному искусству д 

потворчествухудожников д 

9. 6

. 
Учебно-практическоеоборудование  

Краскиакварельные к 

Краскигуашевые к 

Бумага А4 к 

Бумагацветная к 

Пастель Ф 

Фломастеры к 

Кистибеличьи №5, 10, 20 к 

Кистищетина №3, 10, 13 к 

Емкостьдляводы к 

Стеки к 

Пластилин к 

Клей Ф 

Ножницы к 

10. 7
. 

Модели и натурныйфонд  

Муляжифруктов (комплект) Д 

Муляжиовощей (комплект) Д 

Изделия декоративно-прикладного искусства инародных 

промыслов 

Чучела птиц 

Д

 

Д 

Д – демонстрационный экземпляр; 

К – полный комплект; 

Ф – комплект для фронтальной работы; 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах. 

 

 

 

 

2.2.11. МУЗЫКА 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью и возможностями их познавательной 

деятельности, способствует умственному развитию, определяет оптимальный объем 

знаний и умений. В целях максимального коррекционного воздействия в программу 
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включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня. 

Одной из важнейших и актуальных задач коррекционного класса является 

улучшение психического состояния учащихся, коррекция эмоционально-волевой и 

познавательной сфер, получение помощи в социализации. Данная программа позволяет 

организовать урочную работу по музыке и пению с учащимися с легкой степенью 

умственной отсталости. 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних 

этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трехлет). Общим признаком 

у всех обучающихся, с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в 

формировании художественной культуры для детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним из самых 

распространенных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей 

жизни. 

Целью музыкального воспитания является овладение обучающимися с ОВЗ 

музыкальной культурой, развитие музыкальности обучающихся. Под музыкальностью 

подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это 

умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, 

умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные 

переживания воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной 

выразительности как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, 

исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих 

перед учителем на уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а так же в процессе собственно – музыкальной исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки; 

Задачи воспитывающие: 

- помочь самовыражению обучающихся с ОВЗ через занятия музыкальной 

деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 
- коррегировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- коррегировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Содержание музыкального образования в начальной школе – это запечатленный в 

музыке духовный опыт человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни, 

существования человека на Земле, с эстетических и нравственных позиций. 

Основной чертой музыки от других видов искусств является отсутствие прямого 

подтверждения ее воздействия на деятельность человека непосредственно в момент 

восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет 

место возникновение бессознательные психические реакции. Очень важно в 

коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные 

произведения, которые могли бы развивать высшие психические функции ребенка, к 

которым относятся: мышление, воля, мотивация. 

Данная программа составлена с учетом возрастных, психофизических особенностей 

обучающихся: нарушение познавательной деятельности, особенности эмоционально-

волевой сферы. В коррекционной работе используются специально подобранные формы и 

методы музыкального общения, музыкальные произведения, игровые и проблемные 

ситуации, которые воздействуют на аффективную сферу ребенка, развивают высшие 

психические процессы, такие как мотивация, память, мышление, способствуют 

формированию нравственных качеств личности обучающихся. 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная программа рассчитана на 35 часов в 5 классе. 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

1. Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

2. наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в 

его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

3. приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном 

мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

4. развитие мотивов музыкально-учебной деятельности. 

Предметные 

- развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкальному искусству 

и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний 

человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

Обучающиеся научатся: 
- воспринимать музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой деятельности; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

воплощения различных художественных образов; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 

Учебная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка и пение » 

способствует: 
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- формированию у обучающихся представлений о художественной картине мира; 

-овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач, 

адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, 

осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или 

в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с обучающимися, с 

учителем; 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению обучающимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

обучающихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Предметные результаты 

5 класс 

Должны знать: 
– роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

– размеры музыкальных произведений 2\4, 3\4, 4\4, паузы долгие и короткие; 

– народные музыкальные инструменты и их звучание \ домра, мандалина, 

балалайка, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетки, деревянные ложки, бас- балалайка \. 

Должны уметь: 
– самостоятельно начинать пение после вступления; 

– осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на 

всем диапазоне; 

– контролировать слухом пение окружающих; 

– применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных 

произведений. 

5.СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
Рабочая программа по музыке и пению состоит из следующих разделов: пение, 

слушание музыки, элементы музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» 
Пение - сложный процесс звукообразования, в котором очень важна координация 

слуха и голоса, пение влияет на звукопроизношение обучающихся с ОВЗ, развитие 

слухового, мышечного внимания. 

Для обучающихся с ОВЗ очень важна точность передачи музыкальной интонации, 

так как многим из них музыкальная интонация или музыкальная речь является средством 

общения между собой. 

Песня – яркая образная форма углубленного представления об окружающей 

действительности. 

В процессе обучения пению особенно активно развиваются основные музыкальные 

способности: эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, чувство ритма. 

Пение благотворно влияет на детский организм, помогает развитию речевого 

аппарата, углублению дыхания, укрепления осанки и собственно голосового аппарата. 

Основные задачи пения: 

1. Формировать у обучающихся певческие умения и навыки, способствующие 

выразительному исполнению. 
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2. Учить детей исполнять песни, как с помощью учителя, так и самостоятельно. 

3. Развивать музыкальный слух, приучая различать правильное и неправильное 

интонирование высоты звука, их длительность, направление движения мелодии, слышать 

себя во время исполнения песни. 

4.Развивать голос, формируя естественное детское звучание, укрепляя и расширяя 

певческий диапазон, преодолевая монотонное гудение у низко поющих детей. 

5. Помогать проявлению творческих способностей, самостоятельному исследованию 

песен в играх, хороводах, сценках. 

Певческие умения и навыки. 
1. Певческая установка - это позиция, при которой голос ребенка подается без 

особого труда при наличии правильно сформированного дыхания и прямой осанки. 

2. Вокальные навыки - это взаимодействие звукообразования, дыхания и дикции. 

Вдох должен быть глубоким и быстрым, а выдох медленным. Слова произносятся четко, 

ясно, при этом важно следить за правильным положением языка, губ, свободными 

движениями нижней челюстью. 

3. Хоровое пение - это взаимодействие ансамбля и строя, то есть правильное 

соотношение силы и высоты хорового звучания, слитность звучания, выработка унисона, 

тембра и строя как точной чистой певческой интонации. 

4. Дикция (ясное произношение слов) формируется постепенно. Многие 

обучающиеся специальной коррекционной школы имеют стойкие речевые дефекты: 

картавость, шепелявость, над устранением которых приходится работать в течение всего 

процесса обучения. Отсутствие дикции делает пение вялым и слабым. 

Детям очень трудно петь в ансамбле. Часто они опережают общее звучание или 

отстают от него или стараются перекричать других. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияния определенные ограничения, 

возникающие при работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Это небольшой диапазон голоса, затрудненность воспроизведения обучающимися даже 

несложного ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи. В связи с этим репертуар для пения должен 

удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь удобный для 

воспроизведения диапазон мелодии, несложный ритм, понятный и простой для 

произношения текст. Однако, если песни, трудные для воспроизведения, отличаются 

яркими образами, художественной привлекательностью, эмоциональностью, то они 

вполне могут быть усвоены детьми. 

Раздел «Слушание музыки» 

Раздел «Слушание музыки» имеет конкретные задачи: 

- знакомить обучающихся с художественными, доступными образцами классической 

и народной музыки; 

- развивать музыкальную восприимчивость обучающихся, способность 

эмоционально откликаться на чувства, выраженные в музыке; 

- дать первоначальные сведения о музыке, подводить к запоминанию музыкальных 

произведений, различению их содержания, характера, средств музыкальной 

выразительности; 

- развивать умение передачи словами внутреннего содержания музыкальных 

сочинений. 

Содержание программы «Слушание музыки» включает в себя три основных 

элемента: 

1.Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений. 

2. Развитие навыков культуры слушания. 

3.Формирование музыкального вкуса в процессе накопления музыкальных 

впечатлений, первоначальных сведений о музыке. 
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Музыка имеет свою речь, свой язык, мелодию, регистр, темповые изменения. В 

процессе слушания музыкальных произведений, обучающиеся постепенно приобщаются к 

музыкальной речи, учатся различать виды музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), у них формируются первоначальные представления о содержании песен, пьес и их 

форм (вступлении, запев, припев). 

Музыка, рекомендуемая для пения и слушания, большей частью создана для детей. 

Однако, музыкальный репертуар может быть значительно расширен. Ознакомление 

обучающихся с музыкой, написанной не только для детей, значительно обогатит их общее 

развитие, окажет положительное воздействие на познавательные способности. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от 

степени подготовленности, личностных особенностей обучающихся, может быть изменен 

в зависимости от местных условий, исторических изменений в стране. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» 
Объем материала этого раздела сводится к минимуму. Это связано с 

ограниченностью усвоения обучающимися с ОВЗ отвлеченных понятий, таких, как 

изображение музыкального материала на письме и др, опирающихся на абстрактно-

логическое мышление, отсутствующее у обучающихся с ОВЗ. 

5 класс 

Пение: 
Исполнение песенного материала в диапазоне СИ1- РЕ 2. 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, 

общительности, открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4 

классом песенном материале, а также на материале вокально- хоровых упражнений во 

время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от 

содержания и характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении 

хором; ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, 

динамические оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных 

фраз и мелодических оборотов группой и индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен 

подвижного характера. 

Развитие вокально- хоровых навыков при исполнении выученных песен без 

сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Повторение песен, разученных в 4 классе. 

Слушание музыки: 
Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных 

особенностей песен. Многожанровость русской музыки связь с жизнью народа и его 

бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и 

проживания. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Повторное прослушивание произведений из программы 4 класса. 

Музыкальная грамота: 
Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2\4, 3\4, 4\4. 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 



283 

Тематическое планирование 
Кол-во 

часов 

5 класс 

На перекрестке искусств – художественное познание мира 

 

Искусство слышать, искусство видеть (6 ч)   

1.  Музыка и литература. 1 

2.  Песни без слов 1 

3.  Мелодия и слово 1 

4.  Лейся песенка моя 1 

5.  Речь стремится к музыке, музыка стремится к речи. 1 

6.  Лаборатория музыки 1 

Истоки творчества (8 ч)  

7.  Знакомимся с песней, историей, людьми 1 

8.  Поэтизация повседневности 1 

9.  Что может случиться с музыкой? 1 

10.  Изображение, слово, звучание. 1 

11.  Состояние творчества. 1 

12.  Проникновение в замысел художника, композитора, писателя  1 

13.  В поисках прекрасного. 1 

14.  Развёртывание художественного замысла 1 

Образный язык искусства (9 ч)  

15.  Интонационно-образная природа музыкального искусства 1 

16.  Единые интонационно-эмоциональные истоки человеческой и 

музыкальной речи 

1 

17.  Музыка, рождённая словом и изображением. 1 

18.  Интонационная общность видов искусства. 1 

19.  Образность как универсальный способ художественного познания 

мира. 

1 

20.  Способы заострения в искусстве нравственно-эстетического смысла. 1 

21.  Музыка вокальная, симфоническая, инструментальная 1 

22.  Разнообразие художественных стилей, форм, жанров 1 

23.  Народное искусство— интонационное многообразие фольклорных 

традиций 

1 

Путь к слушателю, читателю, зрителю (12 ч)  

24.  Возникновение художественной деятельности как условия 

существования человека. 

1 

25.  Искусство — способ философского осмысления жизни 1 

26.  Природа и предназначение художественной деятельности. 1 

27.  Театр как интегративная художественная целостность. 1 

28.  Обусловленность организации выразительных средств искусства. 1 

29.  «Добавочные приёмы искусства». 1 

30.  Научное и художественное познание мира — общее и 

специфическое. 

1 

31.  Механизмы «заражения» и «внушения» в музыке. 1 

32.  Интонационные «узелки на память». 1 

33.  Драматургическая сущность развития музыки. 1 

34.  Лаборатория музыки. 1 

35.  Искусство — способ философского осмысления жизни. 1 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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1. Библиотечный фонд: учебники, научно-методические пособия, нотные 

партитуры, хрестоматии музыкального материала, книги о музыке и музыкантах, 

альбомы, словари, энциклопедии. 

2. Печатные пособия (журналы, таблицы, дидактический раздаточный материал). 

3. Техническое оборудование: музыкальный центр, фортепиано или синтезатор 

компьютер, проектор, интерактивная доска или экран, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц. 

4. Экранно-звуковые пособия (СD-диски, видеофильмы). 

5. Шумовые инструменты. 

6. Свирели пластмассовые для детского музицирования. 

7. Портреты композиторов. 

8. Электронные образовательные ресурсы: 

– Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс [Электронный ресурс] / сост. Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2013 – 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM). 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://collection.cross-

edu.ru/catalog/ 

– Российский общеобразовательный портал – http://music.edu.ru/  

– Детские электронные книги и презентации – http://viki.rdf.ru/ 

 

2.2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно-

воспитательной работы в школе в которой обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Оно направлено на решение образовательных, воспитательных, 

коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач. 

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из 

ведущих мест в подготовке учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 

самостоятельной жизни и производственному труду. Физическое воспитание 

способствует формированию положительных личностных качеств, является одним из 

средств успешной социальной интеграции детей в общество. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не 

только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком сво-

еобразии 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 детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недораз-

вития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся возможно на 

основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы.  
Характерной особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья 

является наличие у них разнообразных нарушений психического и физического развития, 

обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной 

этиологии, возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития. 

Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению позотонических 

рефлексов, что затрудняет выполнение двигательных действий, приводит к 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fcollection.cross-edu.ru%252Fcatalog%252F&sa=D&ust=1490121637885000&usg=AFQjCNFVVCd4seim3f2ElZAVB60eGfvjxQ
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fcollection.cross-edu.ru%252Fcatalog%252F&sa=D&ust=1490121637885000&usg=AFQjCNFVVCd4seim3f2ElZAVB60eGfvjxQ
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fmusic.edu.ru%252F&sa=D&ust=1490121637887000&usg=AFQjCNHiC6TSoyksSX6zlk2yuONAQL8yWg
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fviki.rdf.ru%252F&sa=D&ust=1490121637890000&usg=AFQjCNFAqFuIyeEuRbCZ5DdSYg-ZkJE4TQ
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неравномерному распределению силы мышц, создает скованность в движениях и 

статических позах. 

У многих обучающихся отмечаются нарушения со стороны сердечнососудистой, 

дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, 

аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность 

дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в 

росте, весе от показателей возрастной нормы, непропорциональное телосложение, 

различные отклонения в осанке. 

Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть 

незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической 

нагрузке, в усложненных двигательных заданиях. 

Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении 

точно дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, 

пространственно-временной организации моторного акта. 

К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в 

частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых 

инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как 

при организации учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с 

детьми. 

Следует отметить, что среди обучающихся с умственной отсталостью имеются дети 

с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и реализации 

строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими 

заболеваниями ЦНС, хроническими соматическими заболеваниями. Такие дети 

нуждаются в особом охранительном режиме, они не могут выполнять задания и 

упражнения, требующие больших физических усилий, ведущих к чрезмерному 

возбуждению нервной системы. 

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 военно-

патриотической подготовке. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы I—IV классов. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая ат-

летика», «Лыжная подготовки», «Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два 

взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический материал». 

Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей обучающихся им также 

предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области физической 

культуры, которые имеют самостоятельное значение. 



286 

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 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 

«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). 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья основной формой 

организации занятий по физической культуре является урок. Также, как и на других 

предметных уроках, учитель использует такие приемы, как объяснение, показ, 

упражнение, закрепление (в форме тренировочных занятий), оценку (похвалу, поощрение, 

порицание) с учетом конкретного содержания и целей проводимых уроков. Желательно, 

чтобы каждый урок включал элементы игры, занимательности, состязательности, что 

значительно стимулирует интерес детей к урокам физкультуры. Названные выше приемы 

и элементы особенно необходимы детям с более сложной структурой интеллектуального 

недоразвития. Здесь важен пример самого учителя, его сотрудничество с ребенком, 

умелое коммуникативное взаимодействие сильных и слабых учащихся так, чтобы все 

дети были охвачены вниманием и помощью педагога. 

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): 
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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 пространственно-

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 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.  

Спортивные 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 и др. 

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 

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.  
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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. 

3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом на изучение физической культуры в 5-9 классах 

отводится 2 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 68 урока в течение 

года, в 5 классе — 68 ч, в 6 классе — 68 ч,, в 7 классе — 68 ч,, в 8 классе — 68 ч,, в 9 

классе 68 ч,. всего 340 уроков за 5 лет.  

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на 

конец школьного обучения 
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); 

– 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. 
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Достаточный уровень: 

Личностные результаты 

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

Родину;  

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

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

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

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

материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

– 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; 
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– 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. 

Планируемые результаты изучаемого курса 

5 класс 

Личностный результат Предметный результат 

-должны быть способны к проявлению 

чуткости, сочувствия, тактичности, 

 толерантности; 

- должны повышать уровень 

самостоятельности; 

- должны ощущать эмоциональный комфорт 

при общении со сверстниками, 

 учителями; 

- должны проявлять желание, интерес к 

занятиям физической культурой; 

- должны уметь реализовать себя при выходе 

из школы» 

- должны развивать познавательную 

активность; 

- должны развивать любознательность; 

- должны проявлять внимание к друг другу; 

 

- знать правила поведения при выполнении 

строевых команд; 

- знать гигиену после занятий 

физическими упражнениями; 

 - знать приемы выполнения команд: 

«Налево!», «Направо!»; 

- уметь выполнять команды «Направо!», 

«Налево!», «Кругом!»; 

- уметь соблюдать интервал; 

- уметь выполнять исходные положения 

без контроля зрения; 

- уметь правильно и быстро реагировать на 

сигнал учителя; 

- уметь выполнять опорный прыжок через 

козла ноги врозь; 

- уметь лазать по канату произвольным 

способом; 

- уметь выбирать наиболее удачный способ 

переноски груза; 

- уметь сохранять равновесие на наклонной 

плоскости; 

6 класс 

Личностный результат Предметный результат 

- должны быть способны к проявлению 

чуткости, сочувствия, тактичности, 

толерантности;  

- должны повышать уровень 

самостоятельности; 

- должны ощущать эмоциональный комфорт 

при общении со 

 сверстниками, учителями; 

 - должны проявлять желание, интерес к 

занятиям физической культурой; 

 - должны уметь реализовать себя при 

выходе из школы» 

 - должны развивать познавательную 

активность; 

 - должны развивать любознательность; 

- знать как правильно выполнять 

перестроение из колонны 

по одному в колонну по два; 

 - знать как избежать травм при 

выполнении лазанья и опорного  

прыжка; 

 - уметь подавать команды при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 - уметь соблюдать дистанцию в движении; 

 - уметь выполнять прыжок через козла 

способом «ноги врозь» с 

 усложнениями; 

 - уметь сохранять равновесие в 

упражнениях на гимнастическом бревне; 

 - уметь преодолевать подряд несколько 
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 - должны проявлять внимание; препятствий с включением  

 перелезания, лазанья; 

- уметь лазать по канату способом в три 

приема; 

7 класс 

Личностный результат Предметный результат 

- должны быть способны к проявлению 

чуткости, сочувствия, тактичности 

толерантности;  

 - должны повышать уровень 

самостоятельности; 

 - должны ощущать эмоциональный комфорт 

при общении со 

 сверстниками, учителями; 

 - должны проявлять желание, интерес к 

занятиям физической культурой; 

 - должны уметь реализовать себя при 

выходе из школы» 

 - должны развивать познавательную 

активность; 

 - должны развивать любознательность; 

 - должны проявлять внимание; 

 

- знать как правильно выполнять 

размыкания уступами; 

- знать как перестроиться из колонны по 

одному в колонну по два, по три; 

- знать как осуществлять страховку при 

выполнении другим учеником упражнения 

на бревне;  

 - уметь различать и правильно выполнять 

команды «Шире шаг!», «Короче  

 шаг!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!»; 

 - уметь выполнять опорный прыжок 

способом «согнув ноги» через козла; 

 - уметь различать фазы опорного прыжка; 

 - уметь удерживать равновесие на 

гимнастическом бревне в усложненных 

 условиях; 

 - уметь лазать по канату способом в два и 

три приема; 

- уметь выполнять простейшие 

комбинации на бревне; 

 

8 класс 

Личностный результат Предметный результат 

-должны быть способны к проявлению 

чуткости, сочувствия, тактичности,  

толерантности; 

 -должны овышать уровень 

самостоятельности; 

 -должны ощущать эмоциональный комфорт 

при общении со сверстниками,  

учителями; 

 -должны проявлять желание, интерес к 

занятиям физической культурой; 

 -должны уметь реализовать себя при выходе 

из школы» 

- знать что такое фигурная маршировка; 

- знать требования к строевому шагу; 

- знать как перенести одного ученика 

двумя различными способами; 

- знать фазы опорного прыжка; 

- уметь соблюдать интервал и дистанцию 

при выполнении упражнений в 

 ходьбе; 

- уметь выполнять движения и 

воспроизводить из с заданной амплитудой 

и без контроля зрения;  

- уметь изменять направление движения по 
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 -должны развивать познавательную 

активность; 

 -должны развивать любознательность; 

 -должны проявлять внимание друг к другу; 

 

 

 

команде; 

- уметь выполнять опорный прыжок 

способом «согнув ноги» и «ноги врозь» с 

усложнениями (выше снаряд, дальше 

мостик от снаряда); 

 - уметь выполнять простейшие 

комбинации на бревне; 

 - уметь проводить анализ выполненного 

движения учащихся; 

9 класс 

Личностный результат Предметный результат 

-должны быть способны к проявлению 

чуткости, сочувствия, тактичности,  

толерантности; 

 -должны повышать уровень 

самостоятельности; 

 -должны ощущать эмоциональный комфорт 

при общении со сверстниками,  

учителями; 

 -должны проявлять желание, интерес к 

занятиям физической культурой; 

 -должны уметь реализовать себя при выходе 

из школы» 

 -должны развивать познавательную 

активность; 

 -должны развивать любознательность; 

 -должны проявлять внимание друг к другу 

- знать что такое строй; 

- знать как выполнять перестроения; 

- знать как проводятся соревнования по 

гимнастике; 

- уметь выполнять все виды лазания; 

- уметь выполнять все виды опорных 

прыжков; 

- уметь выполнять равновесие; 

- уметь составлять 5-6 упражнений и 

уметь показать их выполнение на уроке; 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5 КЛАСС 
В программу включены следующие разделы: гимнастика и акробатика (элементы), 

легкая атлетика, лыжная подготовка, игры - подвижные и спортивные. Объем каждого 

раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное количество часов 

ученики смогли овладеть основной двигательных умений и навыков, и включились в 

произвольную деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики (15часов) 

Строевые упражнения 
Ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 
 упражнения на осанку; 

 дыхательные упражнения; 

 упражнения в расслаблении мышц: 

 основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 
 с гимнастическими палками; 

 с большими обручами; 

 с малыми мячами; 

 с набивными мячами; 

 упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: 
Наклоны, прогибания туловища, взмахи ногой. 

Акробатические упражнения (элементы, связки выполняются только после 
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консультации врача): 
 простые и смешанные висы и упоры; 

 переноска груза и передача предметов; 

 танцевальные упражнения; 

 лазание и перелезание; 

 равновесие; 

 развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота 

 реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров 

движений. 

Лёгкая атлетика (18 часов) 

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

вперед) по инструкции учителя. 

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. 

Ходьба с остановками для выполнения заданий. 

Ходьба приставным шагом левым и правым боком. 

Ходьба с различными положениями рук, с предметами в руках. 

Бег 
Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. 

Бег широким шагом на носках (коридор 20-30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и 

низкого старта. 

Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. 

Эстафетный бег (60 м по кругу). 

Прыжки 
Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. 

Прыжки через скакалку, продвигаясь вперед произвольно. 

Прыжки произвольным способом (на двух и на одной ноге) через набивные мячи 

(расстояние между препятствиями 80-100 см, общее расстояние 5 м). 

Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением зоны 

отталкивания до 1 м. 

Метание 
Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. 

Метание малого мяча на дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м). 

Метание мяча в вертикальную цель. 

Метание мяча в движущуюся цель. 

Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

Подвижные и спортивные игры (21час) 

Пионербол 
Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. 

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

двумя 

руками снизу, боковая подача; розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра. 

Баскетбол 
Правила игры в баскетбол. 

Знакомство с правилами поведения на занятиях при обучении баскетболу. 

Основная стойка; передвижения без мяча вправо, влево, вперед, назад. То же самое с 

ударами мяча об пол. 

Ведение мяча на месте и в движении. 

Остановка по сигналу учителя. 

Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на месте. 
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Подвижные игры и игровые упражнения: 
 коррекционные; 

 с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

 равновесием; 

 с бегом на скорость; 

 с прыжками в высоту, длину; 

 с метанием мяча на дальность и в цель; 

 с элементами пионербола, баскетбола. 

Лыжная подготовка (14часов) 
Построение в одну колонну. 

Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече; поворот на лыжах вокруг 

носков лыж. 

Передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск со склонов в 

низкой стойке, в основной стойке. 

Подъем по склону наискось и прямо «лесенкой». 

Передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 км. 

Передвижение на лыжах на скорость на отрезке 40-60 м. 

Передвижение на лыжах до 1 км. 

Игры: «Кто дальше?», «Быстрый лыжник», «Кто быстрее?». 

Контрольно-измерительные материалы 
Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30-60 м; прыжок в длину с 

места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-

за головы обеими руками из положения, сидя ноги врозь. 

Преодолевать на лыжах 1 км. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

6 КЛАСС 
В программу включены следующие разделы: гимнастика и акробатика (элементы), 

легкая атлетика, лыжная подготовка, игры – подвижные и спортивные. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основной двигательных умений и навыков, и 

включились в произвольную деятельность. 

Гимнастика и акробатика (19 часов) 
Строевые упражнения. 

Перестроение из одной шеренги в две. 

Размыкание на вытянутые руки на месте (повторение) и в движении. 

Размыкание вправо, влево, от середины приставными шагами на интервал руки в 

стороны. Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». Повороты кругом. Ходьба по 

диагонали. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 
 упражнения на осанку; 

 дыхательные упражнения; 

 упражнения в расслаблении мышц: 

 основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 
 с гимнастическими палками; 

 с большими обручами; 

 с малыми мячами; 

 с набивными мячами; 

 упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: 
Прогибание туловища, взмахи ногой. 

Акробатические упражнения (элементы, связки выполняются только после 
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консультации врача): 
 простые и смешанные висы и упоры; 

 переноска груза и передача предметов; 

 танцевальные упражнения; 

 лазание и перелезание; 

 равновесие; 

 развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров 

движений. 

Лёгкая атлетика (25) 

Ходьба 
Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. 

Ходьба с крестным шагом. 

Ходьба с выполнением движений рук на координацию. 

Ходьба с преодолением препятствий. 

Понятие о спортивной ходьбе. 

Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. 

Переход с ускоренной ходьбы на медленную по команде учителя. 

Бег 
Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. 

Бег на 60 м с низкого старта. 

Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30-50 м с передачей эстафетной 

палочки. Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30-40 см). 

Беговые упражнения. 

Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м. 

Эстафетный бег (100 м) по кругу. 

Бег с ускорением на отрезке 30 м, бег на 30 м (3-6 раз); бег на отрезке 60 м – 2 раза за 

урок. 

Кроссовый бег 300-500 м. 

Прыжки 
Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево, с движением 

вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. 

Прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" с ограничением отталкивания в 

зоне до 80 см. Отработка отталкивания. 

Метание 
Метание малого мяча в вертикальную цель шириной 2 м на высоте 2-3 м 

и в мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами из различных 

исходных положений. 

Метание малого мяча на дальность отскока от стены и пола. 

Метание малого мяча на дальность способом из-за головы через плечо с 4-6 шагов 

разбега. Толкание набивного мяча весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 

Подвижные и спортивные игры (10 часов) 

Пионербол 
Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху двумя руками. 

Подача, нижняя прямая (подводящие упражнения). 

Игра: «Мяч в воздухе». 

Дальнейшая отработка ударов, розыгрыш мяча, ловля мяча. Учебная игра. 

Общие сведения о волейболе, расстановка игроков, перемещение по площадке. 

Стойки и перемещение волейболистов. 

Баскетбол 
Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. 

Основные правила игры. Остановка шагом. 
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Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. 

Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. 

Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. 

Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места. 

Подвижные игры с элементами баскетбола: «Не давай мяча водящему», «Мяч 

ловцу», 

«Борьба за мяч». 

Эстафеты с ведением мяча. Сочетание приемов: бег – ловля мяча – остановка шагом 

– передача двумя руками от груди. 

Бег с ускорением до 10 м (3-5 повторений за урок). 

Упражнения с набивными мячами весом до 1 кг. 

Прыжки со скакалкой до 1 мин. Выпрыгивание вверх (до 8-15 раз). 

Подвижные игры и игровые упражнения: 
 коррекционные; 

 с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

 с бегом на скорость; 

 с прыжками в высоту, длину; 

 с метанием мяча на дальность и в цель; 

 с элементами пионербола, волейбола и мини-футбола; 

 с элементами баскетбола. 

Лыжная подготовка (14 часов) 
Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение на 

скорость на расстояние до 100 м. 

Подъем по склону прямо ступающим шагом. 

Спуск с пологих склонов. 

Повороты переступанием в движении. 

Подъем «лесенкой» по пологому склону. 

Торможение «плугом». 

Передвижение на лыжах в медленном темпе на расстояние до 1,5 км. 

Игры: «Кто дальше?», «Пятнашки простые», эстафеты. 

Преодолеть на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км (мальчики). 

Контрольно-измерительные материалы 
Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30-60 м; прыжок в длину с 

места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (2 кг) из-

за головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. Преодолевать на лыжах 1.5 км – 

девочки, 2 км – мальчики. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

7 КЛАСС 
В программу включены следующие разделы: гимнастика и акробатика (элементы), 

легкая атлетика, лыжная подготовка, игры - подвижные и спортивные. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основной двигательных умений и навыков, и 

включились в произвольную деятельность. 

Гимнастика и акробатика (15 часов) 

Строевые упражнения 
Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, 

дистанции. Размыкание уступами по счету на месте. 

Повороты направо, налево при ходьбе на месте. 

Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». 

Ходьба «змейкой», противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 
 упражнения на осанку; 
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 дыхательные упражнения; 

 упражнения в расслаблении мышц: 

 основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 
 с гимнастическими палками; 

 с большими обручами; 

 с малыми мячами; 

 с набивными мячами; 

 упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: 
 наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена, бедер; 

 сгибание и поднимание ног в висе поочередно и одновременно; 

 различные взмахи. 

Акробатические упражнения (элементы, связки выполняются только после 

консультации врача): 
 простые и смешанные висы и упоры; 

 переноска груза и передача предметов; 

 танцевальные упражнения; 

 лазание и перелезание; 

 равновесие; 

 развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров 

движений. 

Лёгкая атлетика15 

Ходьба 
Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с изменением ширины и 

частоты шага. 

Ходьба «змейкой», ходьба с различными положениями туловища (наклоны, присед). 

Бег 
Бег с низкого старта; стартовый разбег. 

Старты из различных положений; 

Бег с ускорением и на время (60 м). 

Бег на 40 м – 3-6 раз. 

Бег на 60 м – 3 раза; 

Бег на 100 м – 2 раза за урок. 

Медленный бег до 4 мин. 

Кроссовый бег на 500-1000 м. 

Бег на 80 м с преодолением 3-4 препятствий. Встречные эстафеты. 

Прыжки 
Запрыгивания на препятствия высотой 60-80 см. 

Во время бега прыжки вверх на баскетбольное кольцо толчком левой, толчком 

правой, толчком обеих ног. 

Прыжки со скакалкой до 2 мин. 

Многоскоки с места и с разбега на результат. 

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

движение рук и ног в полете. 

Метание 
Метание набивного мяча весом 2-3 кг двумя руками снизу, из-за головы, через 

голову. Толкание набивного мяча весом 2-3 кг с места на дальность. 

Метание в цель. 

Метание малого мяча в цель из положения лежа. 

Метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м. 
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Подвижные и спортивные игры (17 часов) 

Волейбол 
Правила и обязанности игроков; техника игры в волейбол. 

Предупреждение травматизма. 

Верхняя передача двумя руками мяча, подвешенного на тесьме, на месте и после 

перемещения вперед. 

Верхняя передача мяча, наброшенного партнером на месте и после перемещения 

вперед в стороны. 

Игра: «Мяч в воздухе». 

Учебная игра в волейбол. 

Баскетбол 
Основные правила игры в баскетбол. Штрафные броски. 

Бег с изменением направления и скорости, с внезапной остановкой. 

Остановка прыжком, шагом, прыжком после ведения мяча; повороты на месте 

вперед, назад; вырывание и выбивание мяча; 

Ловля мяча двумя руками в движении. 

Передача мяча в движении двумя руками от груди и одной рукой от плеча. 

Передача мяча в парах и тройках. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега, ведение мяча после ловли 

с остановкой и в движении. 

Броски мяча в корзину одной рукой от плеча после остановки и после ведения. 

Сочетание приемов. 

Ведение мяча с изменением направления – передача. 

Ловля мяча в движении – ведение мяча – остановка – поворот – передача мяча. 

Ведение мяча – остановка в два шага – бросок мяча в корзину (двумя руками от 

груди или одной от плеча). 

Ловля мяча в движении – ведение мяча – бросок мяча в корзину. 

Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 
 коррекционные; 

 с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

 с бегом на скорость; 

 с прыжками в высоту, длину; 

 с метанием мяча на дальность и в цель; 

 с элементами пионербола и волейбола; 

 с элементами баскетбола; 

 игры на снегу. 

Лыжная подготовка (21 час) 
Совершенствование двухшажного хода. 

Одновременный одношажный ход. 

Совершенствование торможения «плугом». 

Подъем «полуелочкой», «полулесенкой». 

Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40-60 м (5-6 повторений за 

урок), 150-200 м (2-3 раза). 

Передвижение до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). 

Лыжные эстафеты на кругах 300-400 м. 

Игры на лыжах: «Слалом», «Подбери флажок», «Пустое место», «Метко в цель». 

Контрольно-измерительные материалы 
Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30-60 м; прыжок в длину с 

места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (2-3 кг) 
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из-за головы обеими руками из положения, сидя ноги врозь. Преодолевать на лыжах 2 км – 

девочки, 2,5 км – мальчики. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

8 КЛАСС 
В программу включены следующие разделы: гимнастика и акробатика (элементы), 

легкая атлетика, лыжная подготовка, игры - подвижные и спортивные. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основной двигательных умений и навыков, и 

включились в произвольную деятельность. 

Гимнастика и акробатика (15 часов) 

Строевые упражнения 
Закрепление всех видов перестроений. 

Повороты на месте и в движении. 

Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. 

Построение в две шеренги; размыкание, перестроение в четыре шеренги. 

Ходьба в различном темпе, направлениях. 

Повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 
 упражнения на осанку; 

 дыхательные упражнения; 

 упражнения в расслаблении мышц: 

 основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 
 с гимнастическими палками; 

 с большими обручами; 

 с малыми мячами; 

 с набивными мячами; 

 упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: 
 взмахи ногой (правой, левой) в сторону, стоя лицом к стенке и держась руками за 

нее обеими руками; 

 приседание на одной ноге (другая нога поднята вперед), держась рукой за 

решетку. 

Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только после 

консультации врача): 
 простые и смешанные висы и упоры; 

 переноска груза и передача предметов; 

 танцевальные упражнения; 

 лазание и перелезание; 

 равновесие; 

 развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров 

движений. 

Лёгкая атлетика (15 часов) 

Ходьба 
Ходьба на скорость (до 15-20 мин). 

Прохождение на скорость отрезков от 50-100 м. 

Ходьба группами наперегонки. 

Ходьба по пересеченной местности до 1,5-2 км. 

Ходьба по залу со сменой видов ходьбы, в различном темпе с остановками на 

обозначенных участках. 

Бег 
Бег в медленном темпе до 8-12 мин. 
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Бег на: 100 м с различного старта. 

Бег с ускорением; бег на 60 м – 4 раза за урок. 

Бег на 100 м – 2 раза за урок. 

Кроссовый 6ег на 500-1000 м по пересеченной местности. 

Эстафета 4 по 100 м. 

Бег 100 м с преодолением 5 препятствий. 

Прыжки 
Выпрыгивания и спрыгивания с препятствия (маты) высотой до 1 м. 

Выпрыгивания вверх из низкого приседа с набивным мячом. 

Прыжки на одной ноге через препятствия (набивной мяч, полосы) с усложнениями. 

Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе (по 10-

15 с). Прыжок в длину способом «согнув ноги»; подбор индивидуального разбега. 

Тройной прыжок с места и с небольшого разбега. 

Прыжок с разбега способом «перешагивание»: подбор индивидуального разбега. 

Метание 
Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди, через 

голову на результат. 

Метание в цель. 

Метание малого мяча на дальность с полного разбега в коридор 10 м. 

Метание нескольких малых мячей в различные цели из различных исходных 

положений и за определенное время. 

Толкание набивного мяча весом до 2-3 кг со скачка в сектор. 

Подвижные и спортивные игры (17 часов) 

Волейбол 
Техника приема и передачи мяча и подачи. 

Наказания при нарушениях правил игры. 

Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после перемещений. 

Верхняя прямая передача в прыжке. 

Верхняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар через сетку (ознакомление). 

Блок (ознакомление). 

Прыжки вверх с места и с шага, прыжки у сетки (3-5 серий по 5-10 прыжков в серии 

за урок). Многоскоки. 

Упражнения с набивными мячами. 

Верхняя передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. 

Передача мяча в зонах 6-3-4 (2), 5-3-4 через сетки, 1-2-3 через сетку; то же, но после 

приема мяча с подачи. 

Подачи нижняя и верхняя прямые. 

Баскетбол 
Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. 

Ловля мяча двумя руками с последующим ведением и остановкой. 

Передача мяча двумя руками от груди в парах с продвижением вперед. 

Ведение мяча с обводкой препятствий. 

Броски мяча по корзине в движении снизу, от груди. 

Подбирание отскочившего мяча от щита. 

Учебная игра по упрощенным правилам. Ускорение 15-20 м (4-6 раз). 

Упражнения с набивными мячами (2-3 кг). 

Выпрыгивание вверх с доставанием предмета. 

Прыжки со скакалкой до 2 мин. 

Бросок мяча одной рукой с близкого расстояния после ловли мяча в движении. 

Броски в корзину с разных позиций и расстояния. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 
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 коррекционные; 

 с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

 с бегом на скорость; 

 с прыжками в высоту, длину; 

 с метанием мяча на дальность и в цель; 

 с элементами пионербола, волейбола и мини-футбола; 

 с элементами баскетбола. 

Лыжная подготовка 
Занятия лыжами, значение этих занятий для трудовой деятельности человека. 

Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Совершенствование одновременного бесшажного и одношажного ходов. 

Одновременный двухшажный ход. 

Поворот махом на месте. 

Комбинированное торможение лыжами и палками. 

Обучение правильному падению при прохождении спусков. 

Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40-60 м (3-5 повторений за 

урок – девочки, 5-7 – мальчики), на кругу 150-200 м (1-2 – девочки, 2-3 – мальчики). 

Передвижение на лыжах в медленном темпе до 2-3 км. 

Контрольно-измерительные материалы 
Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с 

места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (2-3 кг) 

из-за головы обеими руками из положения, сидя ноги врозь. Преодолевать на лыжах 2 км – 

девочки, 3 км – мальчики. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

9 КЛАСС 
В программу включены следующие разделы: гимнастика и акробатика (элементы), 

легкая атлетика, лыжная подготовка, игры - подвижные и спортивные. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основной двигательных умений и навыков, и 

включились в произвольную деятельность. 

Гимнастика и акробатика (15 час). 
Строевые упражнения. Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за 

предыдущие годы. Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и 

бега в шеренге и в колонне; изменение скорости передвижения. Фигурная маршировка. 

Общеразвивающие и корректирующие упражнения без предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные упражнения; 

— упражнения в расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: Пружинистые приседания в положении 

выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. Сгибание и разгибание рук в 

положении лежа на полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики). 

Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только после 

консультации врача): 

- простые и смешанные висы и упоры; 

- переноска груза и передача предметов; 
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- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров 

движений. 

Лёгкая атлетика (15часа). 
Ходьба. Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение отрезков от 

100 до 200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная 

ходьба. 

Бег. Бег на скорость 100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; 

эстафетный бег с этапами до 100 м. Медленный бег до 10—12 мин; совершенствование 

эстафетного бега (4 по 200 м). Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 

м; девушки —800 м. 

Прыжки. Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного 

разбега способом "согнув ноги"; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с 

полного разбега способом "перешагивание"; совершенствование всех фаз прыжка. 

Метание. Метание различных предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г), 

гранаты, хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с разбега) в цель и на 

дальность. Толкание ядра (мальчики — 4 кг). 

Лыжная подготовка (19 часов). 
Виды лыжного спорта: лыжные гонки, слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, 

биатлон); правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к 

соревнованиям. Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом 

назад кнаружи, спуск в средней и высокой стойке; преодоление бугров и впадин; поворот 

на параллельных лыжах при спуске на лыжне; прохождение на скорость отрезка до 100 м 

4—5 раз за урок; прохождение дистанции 3—4 км по среднепересеченной местности; 

прохождение дистанции 2 км на время. 

Региональный компонент. Совершенствование техники изученных ходов. Спуск в 

средней и высокой стойке. Преодоление бугров и впадин. Поворот на параллельных 

лыжах при спуске на лыжне. Прохождение на скорость отрезка до 100м 4-5 раз за урок. 

Прохождение дистанции до 3-4- км. 

Резервный вариант. Бег с низкого старта. Бег с преодолением препятствий. 

Эстафетный бег. Прыжки в длину с разбега «согнув ноги». Метание мяча на дальность с 

разбега. Подвижные и спортивные игры. 

Подвижные и спортивные игры (19 часов0ч. 
Волейбол. Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. Прием 

мяча снизу у сетки; отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в 

движении; верхняя прямая подача. Блокирование мяча. Прямой нападающий удар через 

сетку с шагом. Прыжки вверх с места, с шага, с трех шагов (серия 3—6 по 5—10 раз). 

Баскетбол. Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении 

без мяча и после получения мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой 

при передвижении игроков в парах, тройках. Ведение мяча с изменением направлений (без 

обводки и с обводкой). Броски мяча в корзину с различных положений. Учебная игра. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 
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- с элементами пионербола и волейбола; 

- с элементами баскетбола; 

- игры на снегу, льду.  

Контрольно-измерительные материалы 
Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30-60 м; прыжок в длину 

с места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (3 кг) 

из-за головы обеими руками из положения, сидя ноги врозь. Преодолевать на лыжах 3 км – 

девочки, 4 км – мальчики. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

Распределение учебного времени на различные виды  

программного материала по классам 

Таблица тематического распределения количества часов  

 

№ 

п/п 

Разделы программы Рабочая программа 

Классы 

5 6 7 8 9 

I Знания о физической культуре  

1 История физической культуры В процессе урока 

2 Физическая культура (основные 

понятия) 

В процессе урока 

3 Физическая культура человека В процессе урока 

II Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

В процессе урока и самостоятельных 

занятий 

III Физическое совершенствование  

1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

В режиме учебного дня и учебной недели 

2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

В режиме учебного дня и учебной недели 

2.1 Гимнастика с основами 

акробатики 
15 19 15 15 15 

2.2 Легкая атлетика 18 25 15 15 15 

2.3  Лыжная подготовка 14 14 21 21 19 

2.3.1  Спортивные игры: 21 10 17 17 19 

2.3.2 Баскетбол        

2.3.3 Волейбол        

2.3.4 Футбол        

Всего: 68ч  68ч  68ч  68ч  68ч  

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 КЛАСС 

Тема раздела Количество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Раздел 1: 

Знания о физической культуре 

  

История физической культуры   

Олимпийские игры 

древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского 

движения. 

В процессе 

урока 

Знать историю возникновения и 

формирования физической 

культуры, Олимпийские игры 

древности как явление культуры, 

раскрыть содержание и правила 
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соревнований 

Физическая культура человека   

Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и 

поддержания осанки 

В процессе 

урока 

Укрепляют мышцы спины и 

плечевой пояс с помощью 

специальных упражнений 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие.  

В процессе 

урока 

Выполнять комплексы 

упражнений утренней 

гимнастики. 

Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

В процессе 

урока 

Раскрывать понятие здоровый 

образ жизни. Выполнять тесты 

на приседания и пробу 

задержкой дыхания 

Первая помощь и самопомощь во 

время занятий физической культурой 

и спортом 

В процессе 

урока 

В парах с одноклассниками 

тренироваться в наложении 

повязок, жгутов, переноске 

пострадавших 

 Раздел 2: 

 Физическое совершенствование 

  

Лёгкая атлетика 18  

Знания о физической культуре 

Беговые упражнения 

Прыжковые упражнения 

Метания малого мяча 

 Изучить историю легкой 

атлетики; 

описать технику выполнения 

беговых упражнений; 

применять беговые упражнения 

для развития физических 

качеств; 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения беговыми 

упражнениями; 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

выполнять технику прыжковых 

упражнений; 

применять упражнения метания 

для развития физических 

качеств; 

выполнять технику прыжковых, 

метательных упражнений; 

применять беговые, прыжковые 

упражнения для развития 

физических качеств 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения беговыми, 

прыжковыми упражнениями; 

метаниями 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

применять разученные 

упражнения для развития 

выносливости, скоростно-
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силовых и скоростных 

способностей; 

выполнять контрольные 

нормативы по легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать 

их оценивать; 

оказывать помощь в подготовке 

мест проведения занятий 

Гимнастика с основами акробатики 15  

Знания о физической культуре 

Акробатические упражнения 

Опорные прыжки 

Прикладная подготовка 

 

 Изучить историю гимнастики; 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

различать строевые команды, 

выполнять строевые приемы; 

описать технику 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и без предметов, 

акробатических упражнений; 

опорных прыжков применять 

разученные упражнения для 

развития выносливости, 

скоростно-силовых и 

скоростных способностей, 

координационных способностей, 

гибкости; 

выполнять контрольные 

нормативы по гимнастике; 

измерять результаты и помогать 

их оценивать; 

оказывать помощь в подготовке 

мест проведения занятий 

Лыжная подготовка 14  

Знания о физической культуре 

Освоение лыжных ходов 

 Изучить историю лыжного 

спорта; 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

выполнять контрольные 

нормативы по лыжной 

подготовке; 

описать технику изучаемых 

лыжных ходов; 

прохождения дистанции; 

применять правила оказания 

помощи при обморожении и 

травмах 

Спортивные игры 21  

Знания о физической культуре 

Баскетбол 

 Футбол 

Волейбол 

Пионербол 

 Изучить историю баскетбола, 

футбола, волейбола; 

овладеть основными приемами 

игры в баскетбол, футбол и 

волейбол, пионербол; 

взаимодействовать со 
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сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий; 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

выполнять технику изучаемых 

игровых приемов и действий, 

выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями 

Раздел 3 

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

  

Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений утренней зарядки 

 

В процессе 

урока 

Выполнять разученные 

комплексы упражнений для 

развития гибкости, силы, 

быстроты, выносливости и 

ловкости; 

 

6 КЛАСС 

Тема раздела Количество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Раздел 1: 

Знания о физической культуре 

  

История физической культуры В процессе 

урока 

 

История зарождения олимпийского 

движения в России.  

В процессе 

урока 

Определить цель возрождения 

Олимпийских игр, объяснить 

смысл символики и ритуалов, 

Физическая культура человека   

Индивидуальные комплексы 

корригирующей физической культуры 

В процессе 

урока 

Укреплять мышцы спины и 

плечевого пояса с помощью 

специальных упражнений; 

соблюдать элементарные правила, 

снижающие риск появления 

болезни глаз; 

Режим дня и его основное 

содержание.  

В процессе 

урока 

Выполнять комплексы 

упражнений утренней гимнастики 

Самонаблюдение и самоконтроль В процессе 

урока 

Измерять пульс до, во время и 

после занятий физическими 

упражнениями; 

Первая помощь и самопомощь во 

время занятий физической культурой 

и спортом 

В процессе 

урока 

В парах с одноклассниками 

тренироваться в наложении 

повязок, жгутов, переноске 

пострадавших 

Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

  

Лёгкая атлетика 25  

Знания о физической культуре 

Беговые упражнения 

Прыжковые упражнения 

 Изучить историю легкой 

атлетики; 

освоить технику выполнения 
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Метания малого мяча беговых упражнений 

применять беговые упражнения 

для развития физических качеств; 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения беговыми 

упражнениями; 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

выполнять технику прыжковых 

упражнений; 

применять упражнения метания 

для развития физических качеств; 

применять беговые, прыжковые 

упражнения для развития 

физических качеств 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения беговыми, прыжковыми 

упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

применять разученные 

упражнения для развития 

выносливости, скоростно-

силовых и скоростных 

способностей; 

выполнять контрольные 

нормативы по легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать 

их оценивать; 

оказывать помощь в подготовке 

мест проведения занятий 

Гимнастика с основами акробатики 19  

Знания о физической культуре 

Акробатические упражнения 

Опорные прыжки 

Прикладная подготовка 

Организаторская подготовка 

 Изучить историю гимнастики; 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

различать строевые команды, 

выполнять строевые приемы; 

знать технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и без 

предметов, акробатических 

упражнений; опорных прыжков 

применять разученные 

упражнения для развития 

выносливости, скоростно-

силовых и скоростных 

способностей, координационных 

способностей, гибкости; 

выполнять контрольные 

нормативы по гимнастике; 

измерять результаты и помогать 
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их оценивать; 

оказывать помощь в подготовке 

мест проведения занятий 

Лыжная подготовка 14  

Знания о физической культуре 

Освоение лыжных ходов 

 Изучить историю лыжного 

спорта; 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

выполнять контрольные 

нормативы по лыжной 

подготовке; 

определять технику изучаемых 

лыжных ходов; 

применять правила оказания 

помощи при обморожении и 

травмах 

Спортивные игры 10  

Знания о физической культуре 

Баскетбол 

Футбол 

Волейбол 

 Изучить историю баскетбола, 

футбола, волейбола; 

овладеть основными приемами 

игры в баскетбол, футбол и 

волейбол; 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий; 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

описывать технику изучаемых 

игровых приемов и действий, 

выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями 

Раздел 3 Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

  

Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений для утренней 

зарядки 

 

В процессе 

урока 

Выполнять разученные 

комплексы упражнений для 

развития гибкости, силы, 

быстроты, выносливости и 

ловкости; 

оценивать свои физические 

качества по приведенным 

показателям 

7 КЛАСС 

Тема раздела Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1: 

Знания о физической культуре 

  

История физической культуры   
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Физические упражнения и игры в 

Киевской Руси, Московском 

государстве. Характеристика видов 

спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

1 В процессе 

урока 

Знать физические упражнения, 

которые были популярны у 

русского народа в древности и 

Средние века, с современными 

упражнениями; 

Физическая культура человека   

Режим дня и его основное 

содержание. 

Индивидуальные комплексы 

корригирующей физической 

культуры. 

Зрение. Гимнастика для глаз. 

В процессе 

урока 

Выбирать режим правильного 

питания в зависимости от 

характера мышечной 

деятельности; выполнять основные 

правила организации распорядка 

дня 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие, вредные 

привычки, допинг. Личная гигиена.  

В процессе 

урока 

Объяснять роль и значение 

занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. 

Соблюдают основные 

гигиенические правила. 

Первая помощь и самопомощь во 

время занятий физической культурой 

и спортом 

В процессе 

урока 

Соблюдение правил безопасности, 

страховки и разминки; 

знать простейшие приемы и 

правила оказания самопомощи 

первой помощи при травмах; 

Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

  

Лёгкая атлетика 15  

Знания о физической культуре 

Беговые упражнения 

Прыжковые упражнения 

Метания малого мяча 

 Изучить историю легкой атлетики; 

выполнять технику беговых 

упражнений; 

применять беговые упражнения 

для развития физических качеств; 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения 

беговыми упражнениями; 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

выполнять технику прыжковых; 

применять упражнения метания 

для развития физических качеств; 

описать технику прыжковых, 

метательных; 

применять беговые, прыжковые 

упражнения для развития 

физических качеств 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения 

беговыми, прыжковыми 

упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

применять разученные упражнения 

для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных 
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способностей; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные 

нормативы по легкой атлетике; 

измерять результаты; 

оказывать помощь и в подготовке 

мест проведения занятий 

Гимнастика с основами акробатики 15  

Знания о физической культуре 

Акробатические упражнения 

Опорные прыжки 

 

 Изучить историю гимнастики; 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

знать строевые команды, 

выполнять строевые приемы; 

знать технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и без 

предметов, акробатических 

упражнений; опорных прыжков 

применять разученные упражнения 

для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных 

способностей, координационных 

способностей, гибкости; 

выполнять контрольные 

нормативы по гимнастике; 

Лыжная подготовка 21  

Знания о физической культуре 

Освоение лыжных ходов 

 Изучить историю лыжного спорта; 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

выполнять контрольные 

нормативы по лыжной подготовке; 

выполнять технику изучаемых 

лыжных ходов; 

знать правила оказания помощи 

при обморожении и травмах 

Спортивные игры 17  

Знания о физической культуре 

Баскетбол 

Футбол 

Волейбол 

 Изучить историю баскетбола, 

футбола, волейбола; 

овладеть основными приемами 

игры в баскетбол, футбол и 

волейбол; 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного  

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

выполнять технику изучаемых 

игровых приемов и действий, 

выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями 
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Раздел 3 Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

  

Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений  

 

В процессе 

урока  

Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития 

гибкости, силы, быстроты, 

выносливости и ловкости; 

 

8 КЛАСС 

Тема раздела Коли-чество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Раздел 1: 

Знания о физической культуре 

  

История физической культуры   

История возникновения и 

формирования физической культуры. 

Мифы легенды о зарождении 

олимпийских игр древности. 

В процессе 

урока 

Раскрывать историю 

возникновения и формирования 

физической культуры. 

Физическая культура человека   

Физическое развитие человека. В процессе 

урока  

Использовать знания о своих 

возрастно-половых и 

индивидуальных способностях; 

Личная гигиена в процессе занятий 

физическими упражнениями 

Закаливание организма. 

В процессе 

урока  

Продолжать осваивать основные 

гигиенические правила;  

 

Предупреждение травматизма и 

оказание первой помощи при 

травмах и ушибах 

В процессе 

урока  

Определять причины 

возникновения травм и 

повреждений при занятиях 

физической культурой и спортом 

Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

  

Лёгкая атлетика 15  

Знания о физической культуре 

Спринтерский бег 

Прыжки в длину 

Прыжки в высоту 

Метания мяча в цель и на дальность 

 название разучиваемых 

упражнений. 

выполнять технику беговых 

упражнений; 

применять беговые упражнения 

для развития физических 

качеств; 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения беговыми 

упражнениями; 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

выполнять технику прыжка в 

высоту, длину упражнений; 

применять упражнения метания 

для развития физических 

качеств; 

описать технику метательных 

упражнений; 

применять беговые, прыжковые 
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упражнения для развития 

физических качеств 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения беговыми, 

прыжковыми упражнениями; 

метаниями 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

применять разученные 

упражнения для развития 

выносливости, скоростно-

силовых и скоростных 

способностей; 

выполнять контрольные 

нормативы по легкой атлетике; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке 

мест проведения занятий 

Гимнастика с основами 

акробатики 

15  

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

координационных способностей 

Строевые упражнения 

Акробатические упражнения 

Опорные прыжки 

Прикладная подготовка 

Организаторская подготовка 

Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами и без 

 соблюдать правила и технику 

безопасности; 

различать строевые команды, 

выполнять строевые приемы; 

знать технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и без 

предметов, акробатических 

упражнений; опорных прыжков 

применять разученные 

упражнения для развития 

выносливости, скоростно-

силовых и скоростных 

способностей, координационных 

способностей, гибкости; 

выполнять контрольные 

нормативы по гимнастике; 

измерять результаты и помогать 

их оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

и в подготовке мест проведения 

занятий 

выполнять общеразвивающих 

упражнений без предметов и с 

предметами; 

составлять гимнастические 

комбинации из разученных 

упражнений; использовать 

гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития координационных, 

силовых способностей, 
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выносливости, гибкости; 

Лыжная подготовка 21  

Знания о физической культуре 

Освоение лыжных ходов 

 раскрывать значение зимних 

видов спорта для укрепления 

здоровья; 

соблюдать технику 

безопасности; 

осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой; 

знать правила оказания помощи 

при обморожениях и травмах;  

соблюдать правила и технику 

безопасности; взаимодействовать 

со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

лыжных ходов; 

выполнять контрольные 

нормативы по лыжной 

подготовке; 

применять технику изучаемых 

лыжных ходов в процессе 

прохождения дистанции; 

применять правила оказания 

помощи при обморожении и 

травмах 

Спортивные игры 17  

Знания о физической культуре 

Баскетбол 

Футбол 

Волейбол 

 взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий; 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

описывать технику изучаемых 

игровых приемов и действий, 

выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями 

Раздел 3 Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

  

Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, занятий 

физической подготовкой, 

Выполнение тестирование 

В процессе 

урока 

Выполнять разученные 

комплексы упражнений для 

развития гибкости, силы, 

быстроты, выносливости и 

ловкости; 

оценивать свои физические 

качества по приведенным 

показателям 

9 КЛАСС 

Тема раздела Количество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Раздел 1:   
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Знания о физической культуре 

История физической культуры   

История возникновения и 

формирования физической культуры. 

Мифы легенды о зарождении 

олимпийских игр древности. 

В процессе 

урока 

 историю возникновения и 

формирования физической 

культуры. 

Физическая культура человека   

Физическое развитие человека. 

Влияние возрастных особенностей 

организма и физическую 

подготовленность. 

В процессе 

урока 

Использовать знания о своих 

возрастно-половых и 

индивидуальных способностях; 

руководствовать правилами 

профилактики нарушений 

осанки; 

Личная гигиена в процессе занятий 

физическими упражнениями 

Закаливание организма. приемы 

массажа и оздоровительное значение 

бани 

В процессе 

урока 

Продолжать осваивать основные 

гигиенические правила;  

Иметь представление о значении 

режима дня; 

использовать комплекс 

физических упражнений освоить 

закаливающие процедуры; 

Предупреждение травматизма и 

оказание первой помощи при 

травмах и ушибах 

В процессе 

урока 

знать причины возникновения 

травм и повреждений при 

занятиях физической культурой 

и спортом 

Совершенствование физических 

способностей 

В процессе 

урока 

Обосновывать положительное 

влияние занятий физическими 

упражнениями для укрепления 

здоровья  

Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

  

Лёгкая атлетика 15  

Знания о физической культуре 

Спринтерский бег 

Прыжки в длину 

Прыжки в высоту 

Метания мяча в цель и на дальность 

 Раскрывают влияние 

легкоатлетических упражнений 

на укрепление здоровья и 

основные системы организма; 

название разучиваемых 

упражнений. 

описать технику выполнения 

беговых упражнений; 

выполнять простейшие беговые 

упражнения; 

применять беговые упражнения 

для развития физических 

качеств; 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения беговыми 

упражнениями; 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

выполнять технику прыжка в 

высоту, длину, выполнять и 
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устранять характерные ошибки в 

процессе освоения; 

применять упражнения метания 

для развития физических 

качеств; 

иметь представления о технику 

метательных упражнений; 

выполнять и устранять 

характерные ошибки в процессе 

освоения; 

применять беговые, прыжковые 

упражнения для развития 

физических качеств 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения беговыми, 

прыжковыми упражнениями; 

метаниями 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

применять разученные 

упражнения для развития 

выносливости, скоростно-

силовых и скоростных 

способностей; 

освоить упражнения для 

организации самостоятельных 

занятий; 

выполнять контрольные 

нормативы по легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать 

их оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

занятий и в подготовке мест 

проведения занятий 

осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой; 

осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой; 

Гимнастика с основами 

акробатики 

15  

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

координационных способностей 

Строевые упражнения 

Акробатические упражнения 

Опорные прыжки 

Прикладная подготовка 

Организаторская подготовка 

Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами и без 

 Раскрывать значение 

гимнастических упражнений для 

развития координационных 

способностей. 

 запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

различать строевые команды, 

выполнять строевые приемы; 

выполнять общеразвивающих 
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упражнения с предметами и без 

предметов, акробатических 

упражнений; опорных прыжков 

применять разученные 

упражнения для развития 

выносливости, скоростно-

силовых и скоростных 

способностей, координационных 

способностей, гибкости; 

составлять простейшие 

комбинации упражнений 

освоить упражнения для 

утренней гигиенической 

гимнастики; 

освоить и соблюдать правила 

выполнения отдельных 

элементов акробатики; 

выполнять контрольные 

нормативы по гимнастике; 

измерять результаты и помогать 

их оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

занятий и в подготовке мест 

проведения занятий составлять 

гимнастические комбинации из 

разученных упражнений; 

использовать гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития координационных, 

силовых способностей, 

выносливости, гибкости; 

Лыжная подготовка 19  

Знания о физической культуре 

Освоение лыжных ходов 

 Раскрывать значение зимних 

видов спорта для укрепления 

здоровья; 

соблюдать технику 

безопасности; 

осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой; 

знать и соблюдать правила игры; 

применять правила оказания 

помощи при обморожениях и 

травмах. Изучить историю 

лыжного спорта и запомнить 

имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику 

безопасности; выявлять и 

устранять типичные ошибки; 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 
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лыжных ходов; 

выполнять контрольные 

нормативы по лыжной 

подготовке; 

описать технику изучаемых 

лыжных ходов; 

уметь применять разные виды 

ходьбы при прохождении 

дистанции; 

применять правила оказания 

помощи при обморожении и 

травмах 

Спортивные игры 19  

Знания о физической культуре 

Баскетбол 

Футбол 

Волейбол 

1 Изучить историю баскетбола, 

футбола, волейбола и запомнить 

имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами 

игры в баскетбол, футбол и 

волейбол; 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий; 

соблюдать правила и технику 

безопасности; 

описывать технику изучаемых 

игровых приемов и действий,  

выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Раздел 3 Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

4  

Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, занятий 

физической подготовкой, 

Выполнение функциональных проб 

Рефераты  

В процессе 

урока 

Выполнять разученные 

комплексы упражнений для 

развития гибкости, силы, 

быстроты, выносливости и 

ловкости; оценивать свои 

физические качества по 

приведенным показателям. 

Измерять состояние организма с 

помощью функциональных проб. 

 По итогам изучения каждого 

раздела готовить реферат на одну 

из тем, предложенных в 

учебнике; ответить на тест  

 

Нормы оценки обучающегося 5-9 классов 

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от 

степени овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуально. В целях контроля в 5 – 9 классах проводится два раза в год (в сентябре и 
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мае) учёт двигательных возможностей и подготовленности обучающихся, воспитанников 

по бегу на 60 метров, прыжкам в длину с места, метанию на дальность, силовой 

подготовленности по следующим критериям, адаптированным для обучающихся. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он самостоятельно выполняет все 

требования к уроку: присутствует в спортивной форме и обуви, уровень физической 

подготовленности, при основной физкультурной группе, соответствует достаточному. 

Обучающийся, воспитанник самостоятельно выполняет все требования и команды 

педагога, повторяет пройденный материал, может сформулировать ответ, приводит 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся, выполняет все требования к уроку: 

присутствует в спортивной форме и обуви, уровень физической подготовленности, при 

основной физкультурной группе, соответствует ниже достаточного. Обучающийся 

выполняет задания (по основам знаний, по основным видам движений, ориентировке в 

пространстве), дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но 

допускает неточности и исправляет их с минимальной помощью учителя;  

Оценка «3» ставится, если обучающийся, выполняет все требования к уроку: 

присутствует в спортивной форме и обуви, уровень физической подготовленности, при 

основной физкультурной группе, соответствует ниже достаточного или низкому. 

Обучающийся, воспитанник не выполняет задания, излагает материал недостаточно полно 

и последовательно; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся, не выполняет требований к уроку; 

уровень физической подготовленности, при основной физкультурной группе, 

соответствует низкому. Он не знает пройденного материала; не использует помощь 

учителя. 

 

Контрольно-измерительный материал по предмету. 

 

6 класс Мальчики Девочки 

Виды испытаний 5 4 3 5 4 3 

Прыжок в длину с места 180 170 160 170 160 150 

5 класс Мальчики Девочки 

Виды испытаний 5 4 3 5 4 3 

Прыжок в длину с места 165 155 130 155 145 125 

Прыжки со скакалкой за 

30с. 

40 30 20 45 35 25 

Поднимание туловища за 

30с 

20 15 10 15 10 5 

Отжимание 20 15 10 15 10 5 

Подтягивание 8 6 4 15 10 6 

Метание мяча на 

дальность 

26 23 20 23 19 16 

Челночный бег 3X10 8.5 9.3 9.7 8.9 9.7 10.1 

Бег 1000м 5,50 6,10 6,30 6.00 6.20 6,40 

Бег 1500м 7,40 8,30 9,00 8,10 9,50 10,00 

Бег 800м 4,15 4,30 5,20 4,20 5,10 5,20 

Бег 400м 1,35 1,41 1,50 1,40 1,53 2,20 

Бег 60м 10.00 10,6 11,2 10.4 10,8 11,4 

Бег 30м 5,3 6.1 6,4 5,5 6,3 7,2 

Бросок набивного мяча 500 400 300 450 400 300 

Вис на перекладине (сек) 26 20 6 18 12 8 

Бег 2000м Без учета времени 
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Прыжки со скакалкой за 

30с. 

50 40 30 55 45 30 

Поднимание туловища за 

30с 

23 18 15 21 18 14 

Отжимание 25 20 15 17 15 12 

Подтягивание 9 7 5 16 10 6 

Метание мяча на 

дальность 

28 25 23 25 23 16 

Челночный бег 3X10 8.3 8.9 9.6 8.9 9.5 10.0 

Бег 1000м 4.40 5,20 6,10 5.10 5.30 6.00 

Бег 1500м 8,00 8,30 9,00 8,30 9,00 9,30 

Бег 800м 3,30 3,40 4,20 3,40 4,10 5,20 

Бег 400м 1,20 1,30 1,50 1,37 1,47 2,00 

Бег 60м 9,7 10,4 11,0 10.0 10,4 11,2 

Бег 30м 4.9 5,6 6,2 5,1 6,9 6,5 

Бросок набивного мяча 600 500 400 500 450 300 

Бег 2000м Без учета времени 

 

 

8 класс Мальчики Девочки 

Виды испытаний 5 4 3 5 4 3 

Прыжок в длину с места 195 185 175 185 170 160 

Прыжок в длину с разбега 390 370 350 360 340 320 

Прыжки со скакалкой за 

30с. 

50 40 30 55 45 35 

Поднимание туловища за 

30с 

25 22 20 23 19 16 

Отжимание 34 25 12 20 17 10 

Подтягивание 11 9 7 18 13 8 

7 класс Мальчики Девочки 

Виды испытаний 5 4 3 5 4 3 

Прыжок в длину с места 165 155 130 155 145 125 

Прыжки со скакалкой за 

30с. 

40 30 20 45 35 25 

Поднимание туловища за 

30с 

20 15 10 15 10 5 

Отжимание 20 15 10 15 10 5 

Подтягивание 8 6 4 15 10 6 

Метание мяча на 

дальность 

26 23 20 23 19 16 

Челночный бег 3X10 8.5 9.3 9.7 8.9 9.7 10.1 

Бег 1000м 5,50 6,10 6,30 6.00 6.20 6,40 

Бег 1500м 7,40 8,30 9,00 8,10 9,50 10,00 

Бег 800м 4,15 4,30 5,20 4,20 5,10 5,20 

Бег 400м 1,35 1,41 1,50 1,40 1,53 2,20 

Бег 60м 10.00 10,6 11,2 10.4 10,8 11,4 

Бег 30м 5,3 6.1 6,4 5,5 6,3 7,2 

Бросок набивного мяча 500 400 300 450 400 300 

Вис на перекладине (сек) 26 20 6 18 12 8 

Бег 2000м Без учета времени 
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Метание мяча на 

дальность 

34 31 28 30 27 25 

Челночный бег 6X10 16.0 17.0 18.0 17.0 18.0 19.0 

Бег 1000м 4.10 4,40 5,00 4.50 5.10 5.30 

Бег 1500м 6,40 7,30 9,00 7,20 8,50 10,00 

Бег 800м 3,00 3,20 4,20 3,50 4,10 5,20 

Бег 400м 1,15 1,31 1,50 1,35 1,43 2,20 

Бег 60м 8.8 9.7 10.5 9.7 10.2 11,0 

Бег 30м 4.6 5.2 5.7 5,0 5.7 6,2 

Бросок набивного мяча 

(1кг.м) 

11 9 6 9 7 5 

Вис на перекладине (сек) 42 32 18 26 22 12 

Бег 2000м, 3000м-

мальчики 

Без учета времени 

 

9 класс Мальчики Девочки 

Виды испытаний 5 4 3 5 4 3 

Прыжок в длину с места 210 190 170 190 170 160 

Прыжки со скакалкой за 

30с. 

60 50 40 65 65 45 

Поднимание туловища за 

30с 

26 21 18 23 20 17 

Отжимание 36 25 18 22 18 16 

Подтягивание 12 10 8 21 14 8 

Метание мяча на 

дальность 

40 35 31 35 26 20 

Челночный бег 6X10 15.5 16.5 17.5 17.0 18.0 19.0 

Бег 1000м 3.40 4,00 5,00 4.20 4.40 5.30 

Бег 1500м 6,40 7,30 9,00 7,20 8,50 10,00 

Бег 800м 2,55 3,20 4,20 3,30 4,10 5,20 

Бег 400м 1,14 1,28 1,50 1,32 1,45 2,20 

Бег 60м 8.4 9.2 10.6 9.4 10.0 11,2 

Бег 30м 4.5 5.1 6,0 4.9 5.8 7,0 

Бросок набивного 

мяча(1кг. м) 

12 9 7 9 7 5 

Вис на перекладине (сек) 45 35 20 28 25 12 

Бег 2000м, 3000м-

мальчики 

Без учета времени 

 

Коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

 Совершенствование физического воспитания в системе специального 

образования имеет в основе следующие целевые установки: 

 -внедрение физической культуры в образ жизни учащихся, формирование 

престижности здоровья; 

 -развитие умственных способностей детей средствами физической культуры; 

 -реализация принципа природосообразности; 

 -систематическая паспортизация здоровья и физического развития учеников; 

 -развитие быстроты, пространственной ориентировки, развитие скоростно-силовых 

способностей; 

 -воспитание правильной осанки; 

 -развитие чувства ритма; 
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 -развитие прыгучести, координации движений; 

 -развитие точности движений; 

 -воспитание чувства товарищества; 

 Пути развития умственных способностей учащихся средствами физической 

культуры: 

 -приобретение знаний, умений, навыков по разделам физической культуры; 

 -запоминание различных терминов, их сочетаний; 

 -словесное опосредование двигательных действий; 

 -оценка выполнения физических упражнений товарищами и самооценка; 

 -умение выполнять движения по словесной инструкции; 

 -словесная регуляция двигательных действий; 

 -оценка уровня развития двигательных способностей и двигательных качеств 

учащихся. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 -коррекция развития восприятия, представлений, ощущений; 

 -коррекция развития памяти; 

 -коррекция развития внимания; 

 -формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма,  

 величина). 

 -развитие представлений о времени. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 -формирование умения преодолевать трудности; 

 -воспитание самостоятельности принятия решения; 

 -формирование адекватности чувств; 

 -воспитание правильного отношения к критике. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 

 Демонстрационные учебные пособия  

1. Таблицы по стандартам физического развития и 

физической подготовленности 

Д 

2. Плакаты методические Д 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

 

1. Козел гимнастический Д 

2. Фишки П 

3. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) Д 

4. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени 

для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

П 

5. Мячи: набивные весом 1,2,3 кг, малый мяч(мягкий), 

баскетбольные, волейбольные 

П 

6. Палка гимнастическая П 

7. Скакалка детская К 

8. Мат гимнастический П 

9. Гимнастический подкидной мостик Д 

10. Кегли К 

11. Обруч пластиковый детский Д 

12. Щит баскетбольный тренировочный Д 

13. Сетка для переноски и хранения мячей П 

14. Планка для прыжков в высоту Д 
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15. Стойка для прыжков в высоту Д 

16. Рулетка измерительная (10 м) Д 

 

Д –демонстрационный экземпляр (1 экземпляр); 

К –полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 

 

2.2.13. ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ. 

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО» ДЛЯ КУРСА 5-9 КЛАССОВ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного курса «Технология. Швейное дело» (Технология. Швейное 

дело. Методические рекомендации. 5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / А. А. Еремина. 

— М. : Просвещение, 2020) .составлена на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) старшего возраста в процессе формирования трудовой культуры 

применительно к профилю подготовки «Швейное дело». 

Учитывая личные интересы, склонности, физические возможности и состояние 

здоровья обучающегося, первоначальная профильная трудовая подготовка на учебном 

предмете «Профильный труд» («Швейное дело») должна способствовать решению 

следующих задач: 

- обучать ориентироваться в задании и планировать свою работу; 

- формировать навыки выполнения трудовых операций; 

- развивать общие трудовые умения и навыки; 

-развивать речь у учащихся, с применением швейной терминологии и влажно – 

тепловой обработки; 

- воспитывать положительные качества личности ученика (трудолюбие, 

аккуратность, умение работать коллективе) 

Коррекционно – развивающие задачи: 

- развитие произвольного внимания, который позволит наблюдать за динамикой 

изменений технологического процесса, а также сосредоточенность и концентрация 

внимания; 

- развитие наглядно-образного (предметного) вида памяти, через запоминание 

составляющих изделия, их свойств, цветового решения, пространственного соотношения 

частей и т. д.; 

- развитие координированности движений, мелкой моторики, тактильной и 

мышечно-суставной чувствительности.  

2. ОБЩАЯ ХАРАКЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по профильному труду (швейное дело) составлена с учётом уровня 

обученности школьников, индивидуально – дифференцированного к ним подхода, что 

позволяет направлять процесс обучения не только на накопление определённых знаний и 

умений, но и на максимально возможную коррекцию психофизиологических 

особенностей учащихся.  

Программа для 5 класса составлена таким образом, что уровень сложности 

материала опирается на ранее полученные сведения во время уроков трудового обучения 
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в 4 классе, с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на предметных уроках. 

Теоретическое обучение рабочей программы направлено на формирование у школьников 

знаний основ материаловедения, технологии пошива простых швейных изделий. 

Профильный труд (швейное дело) является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает взаимосвязь с предметами: 

Математика – (выполнение расчётов, вычислений, работа с геометрическими 

фигурами, работа с угольником, линейкой, вычерчивание прямоугольника, квадрата по 

заданным размерам на бумаге в клетку, альбоме). 

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно – прикладного искусства и дизайна. 

Чтение и развитие речи – связные высказывания по затрагиваемым в беседе 

вопросам, дополнение высказываний собеседников, последовательный рассказ о 

законченном или предполагаемом трудовом процессе. Самостоятельное описание 

предметов. Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов. Работа с 

текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «Технология. Швейное дело» в Учебном плане 

отводится 1190 учебных часов (при 5-дневной учебной неделе) (6 час в неделю, 34 

учебные недели в учебном году). 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ. ШВЕЙНОЕ ДЕЛО»  

Предметные результаты обучения 

Планируемые результаты обучения в области предметных знаний, которыми 

необходимо овладеть учащимся, представлены двумя группами: 

1) знания, которые используются при выполнении практических, трудовых заданий 

(практические знания); 

2) знания, применяемые при подготовке и понимании трудовых процессов 

(теоретические знания). 

Достаточный уровень: 

1. Выполнение работ ручного шитья на универсальных и специальных швейных машинах в 

соответствии с установленными техническими требованиями. 

2. Проверка правильности пользования иглой, установки машинной иглы, заправка верхней и 

нижней нитей. 

3. Распознавание видов швейных материалов (их «лица», «изнанки») или изнаночной и 

лицевой стороны тканых материалов. 

4. Осуществление самоконтроля в процессе трудовой деятельности, проверка качества 

выполненной работы. 

5. Соблюдение правил промышленной санитарии, гигиены труда и внутреннего распорядка, 

правил безопасности труда и пожарной безопасности. 

Минимальный уровень: 

1. Выполнение работ ручного шитья на универсальных швейных машинах в соответствии с 

установленными техническими требованиями. 

2. Проверка правильности пользования иглой, установки машинной иглы, заправка верхней и 

нижней нитей. 

3. Распознавание простых видов швейных материалов, изнаночной и лицевой стороны тканых 

материалов. 

4. Осуществление самоконтроля в процессе трудовой деятельности на основе технологических 

карт. 

5. Соблюдение правил гигиены труда и внутреннего распорядка, правил безопасности труда и 

пожарной безопасности. 

Личностные, коммуникативные, регулятивные результаты обучения 
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Планируемые результаты обучения в области формирования базовых учебных 

действий (личностных, коммуникативных, регулятивных): 

Достаточный уровень: 

1. Принимать цель и готовый план деятельности, планировать деятельность, контролировать и 

оценивать ее результаты с опорой на организационную помощь учителя. 

2. Проявлять потребность в труде, трудолюбие, уважение к людям труда.  

3. Проявлять умение гордиться результатами трудовой деятельности и достижениями — 

собственными, своих товарищей.  

4. Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности.  

5. Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

6. Развитие коммуникативных учебных действий: вступать в коммуникацию и поддерживать 

общение в ситуациях трудового социального взаимодействия; выслушивать собеседника, вступать в 

диалог; использовать доступные источники и средства получения информации для решения трудовых 

задач. 

7. Коррекция и развитие регулятивных учебных действий: принимать и сохранять цели и 

задачи решения учебных и практических задач в процессе изготовления изделия, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять контроль, самоконтроль в 

совместной деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку. 

8. Воспринимать временно-пространственную организацию урока, внеурочной деятельности. 

Минимальный уровень: 

1. Принимать готовый план деятельности, планировать деятельность, оценивать её результаты 

с опорой на организационную помощь учителя. 

2. Проявлять потребность в труде, трудолюбие, уважение к людям труда.  

3. Проявлять умение гордиться результатами трудовой деятельности и достижениями — 

собственными, своих товарищей.  

4. Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности.  

5. Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

6. Развитие коммуникативных учебных действий: вступать в коммуникацию и поддерживать 

общение в ситуациях трудового социального взаимодействия; выслушивать собеседника, вступать в 

диалог. 

7. Развитие регулятивных учебных действий: принимать и сохранять цели и задачи решения 

практических задач в процессе изготовления изделия; действовать на основе разных видов инструкций 

для решения практических и учебных задач; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку. 

8. Воспринимать временно-пространственную организацию урока, внеурочной деятельности. 

5.. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ТЕХНОЛОГИЯ. ШВЕЙНОЕ ДЕЛО» В 5-9 КЛАССАХ 

Содержание учебного курса «Технология. Швейное дело» в 5-9 классах на каждом 

году обучения включает четыре основных раздела:  

материаловедение, раскрывающий на доступном для восприятия обучающихся — 

представления и понятия о материалах, используемых в трудовой деятельности человека 

(основные материалы, используемые в швейном деле, их свойства, происхождение 

материалов (природные, промышленные и проч.));  

об инструментах и оборудовании: инструменты для ручного шитья, 

приспособления, машинные, станочные. Устройство, подготовка к работе инструментов и 

оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― 

качество и производительность труда;  

о технологии изготовления простого швейного изделия: предметы профильного 

труда; основные швейные операции и действия; технологические карты; выполнение 

отдельных швейных операций, изготовление стандартных швейных изделий под 

руководством учителя;  
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об этике и эстетике швейного труда: правила использования инструментов и 

материалов, запреты и ограничения; инструкции по технике безопасности (правила 

поведения при проведении работ); требования к организации рабочего места; правила 

профессионального поведения. 

Количество часов, отведённых на освоение того или иного раздела, приведённое в 

данном планировании, является весьма условным и примерным. В процессе деятельности 

при составлении перспективного планирования учителю необходимо учитывать 

психофизические особенности обучающихся, имеющуюся материально-техническую 

базу, наличие базы практики, а также условия для проведения экскурсий. Однако 

приведенные условия, их наличие или отсутствие не могут изменить общее количество 

учебных часов, отведённых на овладение образовательной областью «Технология», 

профильный труд «Швейное дело» в соответствии с учебным планом.  

Так, на первом году обучения, в 5 классе, рекомендовано 6 часов в неделю, что 

составит приблизительно 216 часов в год, на втором году обучения, в 6 классе, – 6 часов в 

неделю – 216 часов в год, а в пятый год обучения, в 9 классе, рекомендованное количество 

часов в неделю составляет 8 (288 часов в год). Необходимо пояснить, что данное 

количество часов включает не только уроки, но и проведение практик на предприятии, 

экскурсии и другие возможности сетевой реализации АООП. 

Приведем примерное тематическое планирование по годам обучения. Учитель 

самостоятельно, опираясь на предложенный материал, может компилировать, включать 

темы из разных разделов, учитывая психофизические и темповые характеристики 

обучающихся. В тематическом перечислении приведены только основные темы без 

включения обязательных часов на вводные уроки, уроки повторения, а также экскурсии.  

Содержание учебного курса «технология. Швейное дело» в 5 классе 

Содержание учебного курса в 5 классе включает простейшие сведения о 

 о тканях (полотняное переплетение);  

 о технологии ручных швейных работ (ручные стежки, строчки, швы); 

 о технологии ручных швейных работ: обработка срезов ткани, 

 об инструментах и оборудовании: электрический утюг; 

 нитках;  

 о ручных стежках и строчках: прямой стежок, косой стежок, крестообразный 

стежок, петлеобразный стежок и др.; 

 о швейном производстве (последовательность и основные направления 

швейного производства), процессах получения волокна и сфере применения;  

 о материалах, инструментах, приспособлениях для ручных работ, швейных 

работ.  

В процессе изучения курса проводится подготовка к выполнению ручных швейных 

работ (пришивание пуговиц), а также выполняются ручные швейные работы: 

изготовление вешалки, декоративной заплатки-аппликации и др. 

Содержание учебного курса «технология. Швейное дело» в 6 классе 

Содержание учебного курса в 6 классе включает:  

 формирование теоретических знаний и представлений о профессиях в швейном 

производстве (оператор швейного производства), организации рабочего места, технике 

безопасности при работе с инструментами и приспособлениями; 

 простейшие сведения: 

 об отделочных материалах; 

 об обработке швейного изделия (влажно-тепловая обработка);  

 о прядении; 

 о ткачестве;  

 о прядильном производстве;  

 о ткацком производстве;  

 о тканях (отделка ткани, дефекты ткани, отдельные виды переплетений);  
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 о технологии швейных работ (обработка срезов, сборок, мягких складок 

швейных изделий; виды и свойства срезов);  

 о технологии изготовления простого швейного изделия (сорочки, других 

простых швейных изделий). 

В процессе изучения курса учащиеся  

 овладевают приёмами машинных швов (стачной, двойной, запошивочный, 

настрочной, расстрочной); 

 осваивают технологии швейных работ – обработку срезов, сборок, мягких 

складок швейных изделий; 

 осваивают технологии изготовления простых швейных изделий (сорочка, 

фартук, плавки и др.); 

 тренируются в построении чертежей одежды. 

Содержание учебного курса «технология. Швейное дело» в 7 классе 

Содержание учебного курса в 7 классе включает теоретические сведения: 

 о технологии пошива; 

 о последовательности соединения деталей;  

 о правилах выполнения различных видов швов;  

 о порядке обработки отдельных деталей и узлов, способах отделки швейных 

изделий.  

Вводится предварительное выполнение сложных операций на образцах, знакомство 

с технологией обработки и пошива  

 постельного белья;  

 ночной сорочки;  

 пижамы;  

 прямых, клёшевых и клиньевых юбок.  

В процессе обучения обучающиеся осваивают основные приемы работы на 

промышленных швейных машинах  универсальных и специализированных, в бригаде с 

разделением труда по операциям. 

Содержание учебного курса «технология. Швейное дело» в 8 классе 

Содержание учебного курса в 8 классе включает:  

 сведения о тканях из шёлковых и синтетических волокон, их свойствах и 

назначении;  

 сведения о конструировании плечевых швейных изделий и моделировании; 

 освоение технологий обработки отдельных деталей и узлов поясных швейных 

изделий (вытачек, складок, застёжек, поясов; рукавов, воротников, кокеток, подбортов), 

отделки изделия вышивкой, рюшами, воланами, мелкими складочками и защипами. 

В процессе изучения курса учащиеся  

 тренируются в использовании для отделки окантовочного шва, оборок; 

 осваивают технологии шитья изделий:  

 блузки,  

 цельнокроеного платья,  

 халата. 

Содержание учебного курса «технология. Швейное дело» в 9 классе 

Содержание учебного курса в 9 классе включает:  

 информирование обучающихся об организации труда и производства на 

швейной фабрике;  

 формирование представлений: 

 о синтетических волокнах и тканях, их свойствах и особенностях обработки;  

 о материалах по конструированию и разработке фасонов платья; 

 об использовании готовых выкроек и чертежей швейных изделий; 
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 освоение технологий обработки отдельных деталей и узлов швейных изделий и 

технологий изготовления платья и брюк.  

в процессе изучения курса обучающимся представляют сведения:  

 о различных промышленных швейных машинах, их назначении, 

характеристиках и особенностях,  

 об ассортименте и свойствах тканей из синтетических волокон,  

 об ассортименте новых тканей из натуральных волокон и способах получения 

нетканых материалов.  

В процессе обучения обучающиеся  

 научатся:  

 изготавливать выкройки платьев, отрезных по линии талии или по линии бёдер;  

 работать с готовыми выкройками и чертежами одежды из журналов мод;  

 изменять стандартные выкройки понравившихся изделий в соответствии с 

особенностями фигуры;  

 освоят технологии изготовления платьев, юбок и брюк, применяемые в 

массовом производстве одежды.  

во время производственной практики обучающиеся получат представление: 

 об организации труда и производства на швейной фабрике;  

 о различных видах швейного оборудования и оборудования для влажно-

тепловой обработки швейных изделий;  

 об управлении швейным производством. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ. ШВЕЙНОЕ ДЕЛО» 5-9 классы 

 

Тематическое планирование в 5 классе 

(6 часов в неделю; 34 недели в год, до 216 часов) 

 
№ 

п/п 

Тема 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1-я четверть – 9 недель (54 часа) 

1  Знакомство с кабинетом 

труда (мастерской). 

Организация рабочего места 

2 Представление о технологии, экскурсия в др. мастерские 

образовательной организации. 

Словарь: мастерская, рабочее место, инструменты, 

дежурный 

2  Техника безопасности при 

работе с инструментами и 

приспособлениями  

2 Правила поведения и работы в мастерской: поведение, 

уборка, обязанности дежурных. 

Словарь: специальная одежда, халат, косынка 

3  Профессии в швейном 

производстве 

2 Швейное производство, последовательность и основные 

направления швейного производства. Практическая 

работа: подбор видов деятельности на швейном 

производстве. 

Словарь: оператор швейного оборудования, портной, 

утюжильщик 

4  Организация рабочего места 1 Практическая работа в альбоме и тетради для уроков 

швейного дела. 

Словарь: чертеж, оформление, сплошная тонкая линия, 

сплошная основная линия 

5  Инструменты и приспо-

собления для ручных работ, 

их конструкция и правила 

работы с ними 

2 Материалы, инструменты, приспособления. 

Словарь: рабочие инструменты, измерительные 

инструменты, ручная игла  

6  Простейшие сведения о 

волокнах 

2 Процесс получения волокна, сфера применения. 

Практическая работа в альбоме: зарисовка волокна, 

составление коллекции волокон. 

Словарь: натуральные волокна, химические волокна 
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7  Простейшие сведения о 

прядении 

1 Практическая работа: наматывание пряжи. 

Словарь: пряжа, кипа, початок 

8  Простейшие сведения о 

тканях 

2 Практическая работа в альбоме: составление коллекции 

тканей. 

Словарь: хлопчатник, кромка, долевая, поперечная нити, 

хлопчатобумажная, льняная ткань 

9  Простейшие сведения о 

тканях 

2 Полотняное переплетение. 

Практическая работа в альбоме: определение лицевой и 

изнаночной стороны ткани. 

Словарь: ткацкий рисунок, переплетение 

10  Сведения о нитках 2 Нити, роль нитей в смётывании, различение нитей. 

Практическая работа в альбоме: составление коллекции 

нитей. Определение номера нити. 

Словарь: швейные нитки, нитки для вышивания, мулине, 

ирис 

11  Простейшие сведения о 

тканях – хлопчатобумажные 

ткани  

4 Хлопчатобумажные ткани, получение, свойства, 

наименование х/б тканей.  

Практическая работа в альбоме: составление коллекции 

хлопчатобумажных тканей.  

Практическая работа в тетради. 

Словарь: ситец, сатин, бумазея, батист 

12  Технологии ручных 

швейных работ (ручные 

стежки, строчки, швы) 

2 Подготовка к выполнению ручных швейных работ: 

определение длины рабочей нити; вдевание нити в ушко 

иглы, завязывание узла, приёмы работы с иглой 

13  Технологии ручных 

швейных работ (ручные 

стежки, строчки, швы) 

2 Раскрой из ткани деталей изделия. 

Словарь: выкройка, портновский мел, крой, долевой срез, 

поперечный срез 

14  Технологии ручных 

швейных работ, обработка 

срезов ткани 

4  Практическая работа: обмётывание бумажной заготовки 

косыми стежками, бахромой. 

Словарь: обмётывание, бахрома 

15  Инструменты и обору-

дование: электрический 

утюг 

4 Правила пользования и безопасности при работе с 

утюгом. 

Практическая работа: включение и выключение утюга, 

утюжка ткани, обозначение частей на рисунке. 

Словарь: подошва, утюжка, терморегулятор, 

пароувлажнитель 

16  Сведения о ручных стежках 

и строчках 

4 Терминология, последовательность выполнения ручных 

стежков и строчек. 

Словарь: строчка, стежок, шов, частота стежков 

17  Овладение приёмами 

ручных стежков и строчек: 

прямой стежок 

4 Прямой стежок. Правила выполнения стежка, 

отличительные характеристики, назначение стежка. 

Практическая работа: овладение приёмами ручных 

стежков и строчек (прямой стежок)  

18  Овладение приёмами 

ручных стежков и строчек: 

косой стежок 

4 Косой стежок. Правила выполнения стежка, 

отличительные характеристики, назначение стежка.  

Практическая работа: овладение приёмами ручных 

стежков и строчек (косой стежок), выполнение стежка на 

образце 

19  Овладение приёмами 

ручных стежков и строчек: 

крестообразный стежок 

4 Крестообразный стежок. Правила выполнения стежка, 

отличительные характеристики, назначение стежка. 

Практическая работа: овладение приёмами ручных 

стежков и строчек (крестообразный стежок), выполнение 

стежка на образце 

20  Овладение приёмами 

ручных стежков и строчек: 

петлеобразный стежок 

4 Петлеобразный стежок. Правила выполнения стежка, 

отличительные характеристики, назначение стежка. 

Практическая работа: овладение приёмами ручных 

стежков и строчек (петлеобразный стежок), выполнение 

стежка на образце 

21  Овладение приёмами 

ручных стежков и строчек: 

петельный стежок 

4 Петельный стежок. Правила выполнения стежка, 

отличительные характеристики, назначение стежка.  

Практическая работа: овладение приёмами ручных 

стежков и строчек (петельный стежок), выполнение 
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стежка на образце 

2-я четверть – 7 недель (42 часа) 

1  Овладение приёмами 

ручных стежков и строчек: 

отделочные ручные стежки 

– «вперёд иголку» 

4 Отделочные ручные стежки – «вперёд иголку». Правила 

выполнения стежка, отличительные характеристики, 

назначение стежка. 

Практическая работа: овладение приёмами ручных 

стежков и строчек («вперед иголку»), выполнение стежка 

на образце. 

Словарь: «вперед иголку» 

2  Овладение приёмами 

ручных стежков и строчек: 

отделочные ручные стежки 

– стебельчатый стежок 

4 Отделочные ручные стежки – стебельчатый стежок. 

Правила выполнения стежка, отличительные 

характеристики, назначение стежка. 

Практическая работа: овладение приёмами ручных 

стежков и строчек (стебельчатый стежок), выполнение 

стежка на образце. 

Словарь: стебельчатый стежок 

3  Овладение приёмами 

ручных стежков и строчек: 

отделочные ручные стежки 

– тамбурный стежок 

6 Отделочные ручные стежки – тамбурный стежок. Правила 

выполнения стежка, отличительные характеристики, 

назначение стежка. 

Практическая работа: овладение приёмами ручных 

стежков и строчек (тамбурный стежок), выполнение 

стежка на образце. 

Словарь: тамбурный стежок 

4  Овладение приёмами 

ручных стежков и строчек: 

ручной стачной шов 

6 Ручной стачной шов. Правила выполнения шва, 

отличительные характеристики, назначение шва.  

Практическая работа: овладение приёмами ручного шва 

5  Овладение приёмами 

ручных стежков и строчек: 

ручной стачной шов – 

вподгибку с закрытым 

срезом 

6 Ручной стачной шов – вподгибку с закрытым срезом. 

Правила выполнения шва, отличительные 

характеристики, назначение шва.  

Практическая работа: овладение приёмами ручного шва 

(вподгибку с закрытым срезом) 

3-Я ЧЕТВЕРТЬ – 11 НЕДЕЛЬ (66 ЧАСОВ) 

1  Виды трудовой дея-

тельности, связанной со 

швейным делом: выши-

вальщица, ткач 

4 Практическая работа в тетради: виды трудовой 

деятельности. 

Словарь: трудовая деятельность, вышивальщица, ткач 

2  Технология простого 

ручного ремонта швейных 

изделий: ремонт одежды 

4 Практическая работа в альбоме: последовательность 

подготовки изделия к ремонту. 

Словарь: ремонт, белье 

3  Инструменты и приспо-

собления для ручных работ: 

пуговицы 

4 Сведения о пуговицах, материалы изготовления, форма, 

назначение. 

Практическая работа: изготовление коллекции пуговиц. 

Словарь: пуговица, плательная, пальтовая, брючная 

4  Подготовка к выполнению 

ручных швейных работ: 

пришивание пуговиц 

6 Виды пуговиц, отверстия для пришивания, 

последовательность пришивания, стойка из ниток. 

Практическая работа: пришивание пуговиц на образце, 

ход работы.  

Словарь: стойка, пуговица с ушком 

5  Выполнение ручных 

швейных работ: приши-

вание пуговиц 

8 Последовательность подготовки к пришиванию, ход 

работы. 

Практическая работа: пришивание пуговицы со 

сквозными отверстиями, с ушком, пришивание пуговицы 

на стойке. Проверка качества работы. 

Словарь: стойка, пуговица 

6  Инструменты и приспо-

собления для ручных работ: 

булавки, распарыватель 

8 Последовательность подготовки к выполнению ручных 

швейных работ, ход работы. 

Практическая работа: подготовка материалов к ремонту 

одежды, подбор ниток в цвет ткани. Проверка качества 

работы. 

Словарь: шов 

7  Выполнение ручных 

швейных работ: ремонт 

10 Последовательность подготовки к выполнению ручных 

швейных работ, ход работы. 
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одежды по распоровшемуся 

шву, ремонт одежды в месте 

разрыва ткани  

Практическая работа: ремонт одежды по распоровшемуся 

шву, в месте разрыва ткани. Проверка качества работы. 

Словарь: разрыв, вешалка 

8  Выполнение ручных 

швейных работ: изго-

товление вешалки 

6 План работы по изготовлению вешалки, крой вешалки. 

Практическая работа: раскрой детали вешалки, 

изготовление вешалки, соединение вешалки с 

полотенцем, втачивание вешалки в шов вподгибку с 

закрытым срезом. Проверка качества работы. 

Словарь: вешалка, крой 

9  Выполнение ручных 

швейных работ: декора-

тивная заплатка-аппликация 

10 Способы ремонта и прикрепления, материалы для 

ремонта. План работы по изготовлению декоративной 

заплатки-аппликации. Ход работы. 

Практическая работа: изготовление заплаты-аппликации 

на образце, изготовление заплаты-аппликации способами 

крепления – косыми стежками, петельными стежками. 

Проверка качества работы. 

Словарь: способ крепления, петельные стежки 

4-я четверть – 7 недель (42 часа) 

1  Инструменты и обору-

дование. Сведения о 

швейных машинах с 

ручным, ножным приводом 

(устройство, механизмы 

регулировки, 

вспомогательные, операции) 

6 Сведения о швейных машинах с ручным, ножным 

приводом (устройство, механизмы регулировки, 

вспомогательные операции). 

Практическая работа: заполнение таблицы «Виды 

швейных машин». 

Проверка качества работы. 

Словарь: швейные машины, ручной привод, ножной 

привод, электрический привод 

2  Техника безопасности при 

работе с инструментами и 

приспособлениями: правила 

посадки и правила безо-

пасности при работе со 

швейной машиной 

6 Правила посадки, безопасной работы на швейной машине. 

Практическая работа: заполнение таблицы «Правила 

безопасной работы на швейной машине». Проверка 

качества работы. 

Словарь: швейные машины, ручной привод, ножной 

привод, электрический привод 

3  Инструменты и обору-

дование. Устройство 

швейных машин  

8 Швейная машина с ручным приводом, основные части, 

устройство привода швейной машины, винт-

разъединитель, швейная игла, машинная игла, виды игл, 

моталка, намотка нитки на шпульку, регулятор строчки.  

Практическая работа: пуск и остановка швейной машины 

(без иглы), намотка нитки на шпульку, заправка верхней 

нити, заправка нижней нити. 

Словарь: платформа, рукав, нитепритягиватель, винт-

разъединитель, шпулька, шайбы, шпиндель моталки, 

язычок защёлки, нитенаправитель 

4  Выполнение швейных работ 

на швейной машине  

12 Правила безопасности при работе на швейной машине, 

ход подготовки машины, последовательность выполнения 

операции.  

Практическая работа: выполнение пробных строчек на 

образцах (прямая, ломаная), на ткани, выполнение 

машинной закрепки, выполнение зигзагообразной 

строчки, стачной шов (взаутюжку, вразутюжку), двойной 

шов, накладной шов (с двумя, с одним закрытым срезом), 

вподгибку (с закрытым, открытым срезом), обтачной шов. 

Словарь: закрепка, зигзаг, ширина зигзага, стачной шов 

(взаутюжку, вразутюжку), вподгибку, обтачной шов 

5  Выполнение швейных работ 

на швейной машине (пошив 

изделий) 

12 Построение чертежа, выкройка, подготовка выкройки к 

раскрою, подготовка ткани к раскрою. 

Практическая работа:  

 пошив головного платка – разными способами, обработка 

углов; 

 мешочка для хранения работ (без и с декорированием); 

 салфетки (различных форм) – подготовка выкройки, 

подготовка ткани к раскрою, обработка срезов;  

 наволочки с клапаном – подготовка выкройки, подготовка 
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ткани к раскрою, обработка срезов; 

 сумки хозяйственной – подготовка выкройки, подготовка 

ткани к раскрою, обработка срезов.  

Словарь: салфетка, столовое белье, сумка хозяйственная 

Итого: 204 часа 

 

Тематическое планирование в 6 классе 

(6 часов в неделю; 34 недели в год, от 204 до 216 часов) 
 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1-я четверть – 9 недель (54 часа) 

1   Профессии в швейном 

производстве: оператор 

швейного производства 

2 Представление о технологии швейного производства, 

деятельности оператора швейного производства. 

Значение швейных изделий в жизни человека. 

Практическая работа: подбор видов деятельности на 

швейном производстве. 

Словарь: швейные изделия, массовое производство, 

оператор швейного производства, ателье  

2  Организация рабочего 

места. 

Техника безопасности при 

работе с инструментами и 

приспособлениями 

1 Правила поведения и работы в мастерской: поведение, 

уборка, обязанности дежурных. 

Техника безопасности при работе с иглой, ножницами, 

швейным оборудованием. 

Словарь: специальная одежда, халат, косынка 

3  Простейшие сведения об 

отделочных материалах 

2 Основные направления швейного производства, 

различие отделочных материалов - тесьмы, кружева, 

представление о видах шитья. 

Практическая работа: составление коллекции 

отделочных материалов. 

Словарь: отделочные материалы, тесьма, кружево, 

шитье 

4  Обработка швейного 

изделия: влажно-тепловая 

обработка 

2 Представление о влажно-тепловой обработке, техника 

безопасности при влажно-тепловой обработке изделия.  

Практическая работа: выполнение влажно-тепловой 

обработки изделий. 

Словарь: проутюжильник, влажно-тепловая обработка 

5  Простейшие сведения о 

прядении и ткачестве 

2 Материалы, инструменты, приспособления. 

Практическая работа: составление схемы «Виды 

прядильных волокон». 

Словарь: прядение, ткачество, волокна  

6  Простейшие сведения о 

прядильном производстве 

2 Процесс получения волокна, основные операции 

прядильного производства, продукты основных 

процессов прядения, свойства пряжи, сфера 

применения. 

Практическая работа: определение прочности, 

растяжимости, ровности.  

Словарь: холст, ровница, крутка  

7  Простейшие сведения о 

ткацком производстве 

3 Операции ткацкого производства, продукция ткацкого 

производства. 

Практическая работа: зарисовка схемы получения 

ткани суровой, пёстротканой. 

Словарь: шлихта, суровая ткань, меланжевая ткань 

8  Простейшие сведения о 

тканях: отделка ткани 

2 Цель отделки ткани, отбеливание, крашение, 

печатание. 

Практическая работа в альбоме: составление 

коллекции тканей. 

Словарь: отбеливание, крашение, печатание 

9  Простейшие сведения о 

тканях: дефекты ткани 

2 Дефект, крашение, печатание, способы исправления 

дефекта. 

Практическая работа: определение дефекта ткани, 

раскладка образца при обнаружении дефекта. 

Словарь: дефект крашения, дефект печатания 
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10  Простейшие сведения о 

тканях: полотняное пе-

реплетение 

4 Нити, ткацкое переплетение, схема переплетения.  

Практическая работа: выполнение полотняного 

переплетения на образце из цветной бумаги, 

составление коллекции тканей полотняного 

переплетения.  

Словарь: полотняное переплетение 

11  Простейшие сведения о 

тканях – саржевое пе-

реплетение 

4 Получение, свойства, наименование тканей. 

Практическая работа: выполнение образца саржевого 

переплетения, составление коллекции саржевых 

тканей.  

Словарь: саржевое переплетение, саржа 

12  Простейшие сведения о 

тканях – сатиновое пе-

реплетение 

2 Сатиновое переплетение, односторонние ткани.  

Практическая работа: выполнение образца сатинового 

переплетения, составление коллекции сатиновых 

тканей.  

Словарь: сатиновое переплетение, односторонние 

ткани 

13  Простейшие сведения о 

тканях: свойства тканей, 

выработанных раз-

личными видами пере-

плетений 

2 Сложное, простое производство, ткацкие пере-

плетения, свойства ткани: растяжимость, осыпаемость, 

драпируемость, скольжение. 

Практическая работа: заполнение таблицы «Свойства 

тканей с различными видами переплетений».  

Словарь: переплетение 

14  Простейшие сведения о 

тканях: свойства хлоп-

чатобумажных тканей 

4 Хлопчатобумажные ткани, поверхность, обозначение 

на этикетках, учёт свойств при раскрое тканей. 

Практическая работа: оформление коллекции 

хлопчатобумажных тканей, «чтение» символов на 

этикетках одежды. 

Словарь: хлопок, сатин 

15  Простейшие сведения о 

тканях: свойства льняных 

тканей 

6 Льняные ткани, получение льняных тканей, свойства, 

обозначение на этикетках, учёт свойств при раскрое 

тканей.  

Практическая работа: оформление коллекции льняных 

тканей, «чтение» символов на этикетках одежды. 

Словарь: лён, льняное волокно, льняная пряжа 

16  Простейшие сведения о 

тканях: определение 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей 

4 Признаки, определение по внешнему виду, на ощупь, 

по разрыву. 

Практическая работа: заполнение таблицы 

«Определение ткани по признаку», «чтение» символов 

на этикетках одежды. 

Словарь: разрыв, ощупь 

17  Технологии швейных 

работ – обработка срезов, 

сборок, мягких складок 

швейных изделий: виды и 

свойства срезов 

4 Виды срезов, свойства срезов. 

Практическая работа: раскрой деталей в полоску – по 

долевой нити, по поперечной нити, оформление 

образцов.  

Словарь: долевой срез, косой срез, растяжение, 

осыпаемость нитей 

2-я четверть – 7 недель (42 часа) 

1  Технологии швейных 

работ – обработка срезов, 

сборок, мягких складок 

швейных изделий: обтачки 

10 Обтачка, части обтачки, способы раскроя, обтачка: 

поперечная, долевая, косая. 

Практическая работа: раскрой долевых, поперечных 

обтачек, обработка среза детали долевой обтачкой на 

изнаночную сторону, на лицевую сторону, раскрой 

косых обтачек, обработка закруглённого среза детали 

одинарной косой обтачкой, двойной косой обтачкой, 

оформление образцов, проверка качества работы.  

Словарь: обтачка 

2  Выполнение швейных 

работ (ручной, машинной): 

косынка 

6 Назначение, обработка срезов, построение чертежа, 

подготовка выкройки, раскрой и пошив косынки, 

терминология, последовательность.  

Практическая работа по пошиву косынки: построение 

чертежа, подготовка выкройки, обработка косого среза 
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косынки долевой обтачкой, утюжка готового изделия, 

проверка качества работы. 

Словарь: строчка, стежок, шов, частота стежков 

3  Технологии швейных 

работ – обработка срезов, 

сборок, мягких складок 

швейных изделий: сборки 

6 Сборки, ручной и машинный способ сборки, правила 

выполнения сборки, отличительные характеристики, 

назначение сборки. 

Практическая работа: выполнение сборок ручным, 

машинным способом, проверка качества работы. 

Словарь: сборка, крой, швейные нити 

4  Технологии швейных 

работ – обработка срезов, 

сборок, мягких складок 

швейных изделий: мягкие 

складки 

6 Складки, правила выполнения складки, определение 

глубины и ширины складки, отличительные 

характеристики, назначение складки. 

Практическая работа: выполнение мягких складок, 

заложенных в разные стороны, в одну сторону, 

ручным, машинным способом, проверка качества 

работы. 

Словарь: складки, насечки 

5  Овладение приёмами 

выполнения машинных 

швов: соединительные, 

краевые, бельевые швы  

6 Виды машинных швов: стачной, двойной, за-

пошивочный, настрочной, расстрочной, способы 

выполнения, правила выполнения шва, отличительные 

характеристики, назначение шва. 

Практическая работа: овладение приёмами машинных 

швов: стачной, двойной, запошивочный, настрочной, 

расстрочной, выполнение шва на образце. 

Словарь: шов, стачной, двойной, запошивочный, на-

строчной, расстрочной 

6  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: построение 

чертежей одежды 

5 Снятие мерок – основные ориентировочные точки и 

линии фигуры, правила снятия мерок, 

последовательность снятия мерок, запись мерок, 

размер изделия, названия и обозначения снимаемых 

мерок.  

Практическая работа – запись в альбоме «Ори-

ентировочные точки на фигуре человека», снятие 

мерок на фигуре человека, показ расположения 

основных ориентировочных точек, условных линий на 

манекене, на обучающемся, заполнение таблиц 

«Названия и обозначения снимаемых мерок», 

выполнение чертежей по заданию.  

Словарь: ориентировочные линии, условные линии 

фигуры, обхват, полуобхват, размер изделия, 

масштабная линейка  

7  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: сведения о 

прибавках 

2 Правила выполнения чертежа, прибавка, значение, 

постоянная величина.  

Практическая работа: овладение приёмами чтения 

чертежа с обозначением величин на образце, 

выполнение чертежей по заданию.  

Словарь: прибавка, свободное облегание 

3-я четверть – 11 недель (66 часов) 

1  Инструменты и обору-

дование: бытовая швейная 

машина с электро-

приводом  

2 Бытовая швейная машина, с ручным приводом, с 

электроприводом, приводное устройство, операции, 

правила безопасной работы. 

Практическая работа: овладение приёмами запуска и 

остановки электропривода  

Словарь: электродвигатель, пусковая деталь, главный 

вал  

2  Инструменты и обору-

дование: бытовая швейная 

машина с элек-

троприводом (указать 

модель) 

6 Назначение, краткие сведения об устройстве, 

особенности. Устройство отдельных составляющих: 

челночного комплекта, механизмы регулировки 

швейной машины, регулятор натяжения верхней нити. 

Практические работы: разборка и сборка челночного 

комплекта, регулировка строчки, регулировка 

натяжения верхней нити на разных тканях, 
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регулировка натяжения нижней нити, выполнение 

пробных строчек и проверка качества строчки, 

упражнения в регулировании строчек. 

Словарь: челночный комплект, механизмы ре-

гулировки швейной машины, регулятор  

3  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: обозначение 

точек, отрезков, линий 

чертежа 

4 Чертежи, деление отрезков на равные части, 

построение перпендикуляра, кривых линий. 

Практические работы: построение чертежей швейных 

изделий с использованием лекала, мерок. 

Словарь: лекала, стандартные мерки 

4  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: пошив фартука на 

поясе 

12 Фартук, понятие, назначение, формы изделия, виды 

тканей для фартука, виды отделки; снятие мерок для 

построения чертежа, построение чертежа, подготовка 

деталей выкройки к раскрою. 

Практические работы: выполнение рисунка изделия, 

указателя деталей; построение чертежа в натуральную 

величину, подготовка деталей выкройки к раскрою, 

подготовка деталей кроя фартука к обработке, 

обработка деталей фартука, сборка деталей в готовое 

изделие, утюжка изделия, проверка качества работы. 

Словарь: фартук, специальная одежда 

5  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: сорочка 

14 Сорочка, понятие о плечевых изделиях, назначение, 

формы изделия, виды тканей для сорочки, виды 

отделки; снятие мерок для построения чертежа, 

построение чертежа, подготовка деталей выкройки к 

раскрою. 

Практические работы: выполнение рисунка изделия, 

указателя деталей; построение линии горловины 

спинки, переда; построение чертежа в натуральную 

величину, подготовка деталей выкройки к раскрою, 

раскрой сорочки, обработка плечевых срезов 

запошивочным швом, горловины сорочки двойной 

косой обтачкой, обработка боковых срезов, обработка 

срезов пройм двойной косой обтачкой, обработка 

нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым 

срезом, утюжка изделия, проверка качества работы. 

Словарь: сорочка 

6  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: обработка углов и 

карманов 

10 Сведения о подкройных обтачках, назначение, долевая 

и подкройная, сравнение. Накладные карманы – 

обработка гладкого накладного кармана, обработка 

боковых срезов, соединение кармана с основной 

деталью, обработка отворота, обработка накладного 

кармана с отворотом, обработка боковых и нижнего 

срезов кармана овальной формы с отворотом. 

Практическая работа: определение направления 

долевой нити, изготовление выкройки подкройной 

обтачки, обработка углов подкройной обтачкой на 

образце, выполнение рисунка «Накладные карманы – 

гладкий, с отворотом», изготовление образца 

накладного кармана прямоугольной формы, 

изготовление образца накладного кармана с 

отворотом, обработка отворота, проверка качества 

работы. 

Словарь: обтачка, долевая и подкройная, шаблон, 

накладной карман, отворот 

7  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: фартук с на-

грудником 

12 Нагрудно-поясное изделие, понятие, назначение, 

фасон изделия, виды тканей для фартука, виды 

отделки; цельнокроеный фартук, снятие мерок для 

построения чертежа, построение чертежа, подготовка 

деталей выкройки к раскрою, особенности кроя. 

Практические работы: выполнение рисунка изделия, 

указателя деталей; построение чертежа в натуральную 

величину, подготовка деталей выкройки к раскрою, 
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раскладка деталей фартука на ткани, пошив фартука с 

нагрудником, подготовка деталей кроя фартука к обра-

ботке, обработка деталей фартука, обработка карманов 

фартука, соединение деталей в готовое изделие, 

утюжка изделия, проверка качества работы. 

Словарь: фартук с нагрудником, цельнокроеный, 

парные детали 

4-Я ЧЕТВЕРТЬ – 7 НЕДЕЛЬ (42 ЧАСА) 

1  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: трусы-плавки 

8 Поясное изделие, понятие, назначение, фасоны 

изделия, виды тканей для бельевых, верхних поясных 

изделий, виды отделки; накладные пояса, снятие мерок 

для построения чертежа, построение чертежа, 

подготовка деталей выкройки к раскрою, особенности 

кроя. 

Практические работы: выполнение рисунка изделия, 

указателя деталей; построение чертежа трусов-плавок 

в натуральную величину, подготовка деталей 

выкройки к раскрою, раскладка деталей на ткани, 

подготовка деталей кроя трусов-плавок к обработке, 

обработка деталей плавок, пошив трусов-плавок – 

обработка ластовицы, соединение в готовое изделие, 

утюжка изделия, проверка качества работ. 

Словарь: высота сидения, крой, ластовица 

2  Технология простого 

ручного ремонта швейных 

изделий: наложение 

заплаты 

6 Наложение заплаты ручным способом, правила 

наложения, формы заплат. 

Практические работы: наложение заплаты из 

гладкокрашеной ткани на образце, наложение заплаты 

из ткани с рисунком, наложение заплаты машинным 

способом, наложение заплаты накладным швом на 

образце, последовательность подготовки изделия к 

ремонту, проверка качества работ. 

Словарь: ремонт, заплата, белье 

3  Технология простого 

ручного ремонта швейных 

изделий: выполнение 

штопки 

4 Сведения о штопке, материалы и инструменты, форма, 

назначение, особенности выполнения операции. 

Практическая работа: выполнение штопки из 

трикотажной ткани. 

Словарь: штопка, штопальные нитки  

4  Профессии в швейном 

производстве: шляпник 

2 Сведения о производстве головных уборов, 

технологии производств, виды головных уборов, 

способы изготовления, сведения об охране здоровья и 

санитарии, подбор головного убора по размеру. 

Практическая работа: заполнение таблицы «Виды 

головных уборов», таблица размеров головных уборов. 

Словарь: головной убор 

5  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: летний головной 

убор 

10 Головные уборы, понятие, назначение, фасоны 

изделия, виды тканей для летних, межсезонных 

изделий, виды отделки; кепи, береты, шляпы, 

особенности кроя. 

Практические работы: выполнение рисунка изделия, 

указателя деталей для кепи, берета из клиньев; снятие 

мерок, построение чертежа в натуральную величину, 

подготовка деталей выкройки кепи к раскрою, 

раскладка деталей на ткани, подготовка деталей кроя к 

обработке, обработка деталей кепи, пошив кепи – 

соединение клиньев головки и подкладки, обработка 

козырька, соединение в готовое изделие, утюжка 

изделия, проверка качества работ. 

Словарь: головные уборы, клин, козырек, околыш, 

колодочка 

6  Инструменты и обору-

дование: бытовая швейная 

машина с электро-

4 Повторение тем раздела «Инструменты и 

оборудование» 
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приводом (повторение) 

7  Выполнение ручных 

швейных работ: ремонт 

одежды 

4 Виды ремонта, штопка, заплатка-аппликация, 

фигурная заплатка, пришивание пуговиц 

Итого: 204 часа  

 

Тематическое планирование в 7 классе 

(7 часов в неделю; 34 недели в год, до 238 часов) 
 

№ п/п Тема Коли-во 

часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1-я четверть – 9 недель (63 часа) 

1  Организация рабочего 

места. 

Техника безопасности при 

работе на швейном 

производстве 

4 Представление о технологии швейного производства, 

сведения о промышленном швейном производстве, о 

промышленных швейных машинах. Виды и значение 

промышленных швейных машин, техника 

безопасности на промышленном швейном 

производстве. Рабочее место оператора швейного 

оборудования (швеи) – организация пространства, 

правила поведения, регламент. 

Практическая работа: определение вида про-

мышленной швейной машины, подбор вида операции 

на швейном производстве, заполнение таблицы 

«Промышленные швейные машины», упражнения, 

направленные на формирование навыка регулирования 

движения ткани во время работы на швейной машине 

(без нитей). 

Словарь: промышленность, универсальная швейная 

машина, специализированная машина-полуавтомат, 

краеобмёточная машина, оверлок  

2  Инструменты и обору-

дование: механизмы 

промышленной швейной 

машины 

16 Представление об основных механизмах и механизмах 

регулировки в универсальной промышленной швейной 

машине: сходство и различие с бытовой швейной 

машиной, назначение основных механизмов, 

челночный комплект, последовательность выполнения 

действий регулировки длины стежка и натяжения 

верхней и нижней ниток, шпулька, моталка.  

Практические работы: определение вида про-

мышленной швейной машины, подбор вида операции 

на швейном производстве, заполнение таблицы 

«Основные механизмы промышленных швейных 

машин», «Сравнительная таблица», упражнения, 

направленные на формирование навыка регулировки 

натяжения верхней и нижней ниток, намотки нитки на 

шпульку. Заправка верхней нитки в машине, заправка 

нижней нитки в машине (с помощью учителя). 

Выполнение пробных строчек на образцах. 

Выполнение строчек по намеченным линиям с 

выполнением закрепок. Выполнение шва вподгибку с 

закрытым срезом без предварительного заметывания, 

оформление альбома (на каждой операции). Проверка 

качества работы (на каждой операции). 

Словарь: челночный комплект, шпулька, моталка, 

петляние 

3  Инструменты и обору-

дование: краеобмёточная 

швейная машина 

6 Назначение, рабочие механизмы, рабочие органы 

машины: игла, петлитель, ширитель, ножи, прижимная 

лапка, рейка для продвижения ткани.  

Практические работы: заправка верхней и нижней 

ниток на краеобмёточной швейной машине (под 

руководством учителя), выполнение обмёточной 

строчки на образце, оформление альбома (на каждой 

операции). Проверка качества работы (на каждой 
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операции).  

Словарь: краеобмёточная швейная машина, петлитель, 

ширитель 

4  Простейшие сведения о 

тканях для постельного 

белья 

2 Назначение постельного белья, представление о 

тканях для постельного белья, влажно-тепловой 

обработке, техника безопасности при влажно-тепловой 

обработке изделия, правила пользования. 

Практическая работа: составление коллекции образцов 

тканей для постельного белья. 

Словарь: постельное белье, комплекты постельного 

белья, ткани бельевые 

5  Профессии в швейном 

производстве: белошвейка, 

златошвейка 

2 Особенности деятельности, требования к организации 

рабочего места. Материалы, инструменты, 

приспособления. 

Практическая работа: составление таблицы «Виды 

изделий». 

Словарь: белошвейка, златошвейка 

6  Приёмы выполнения 

машинных швов: бельевые 

швы  соединительные и 

краевые 

6 Бельевые швы: соединительные и краевые, 

представления о технологии массового пошива 

постельного белья на швейных фабриках, назначение, 

особенности выполнения на производстве, 

технические требования к выполнению швов. 

Практические работы: выполнение бельевых швов на 

промышленной швейной машине (без 

предварительного смётывания срезов), выполнение 

запошивочного шва на образце, выполнение 

соединительного шва вподгибку с закрытым срезом на 

образце (под руководством учителя), оформление 

альбома (на каждой операции). Проверка качества 

работы (на каждой операции). 

Словарь: столовое бельё, бельевые швы 

7  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: простыня 

 

12 Постельное белье – простыня, виды, размеры, 

простыни односпальные, простыни полутораспальные, 

простыни двуспальные, способы производства, 

операции производства, продукция.  

Практическая работа: зарисовка схемы производства, 

подбор простыни по размеру (простыни 

односпальные, простыни полутораспальные, простыни 

двуспальные), расчет расхода ткани по ширине к 

ширине простыни, пошив простыни для игрушечной 

кровати, для домашнего применения. Проверка 

качества работы. 

Словарь: простыни односпальные, простыни 

полутораспальные, простыни двуспальные 

8  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: наволочка с 

клапаном 

8 Назначение, виды тканей производства, размеры 

наволочек, клапан, стандарт.  

Практические работы: составление коллекции тканей 

для наволочки, расчет расхода ткани по ширине к 

ширине наволочки. 

Словарь: наволочка с клапаном, стандарт 

2-я четверть – 7 недель (49 часов) 

1  Этика и эстетика швейного 

труда: правила работы в 

бригаде 

2 Бригада, бригадный подряд, распределение 

обязанностей, профессиональные отношения. 

Практическая работа – распределение роли 

обучающихся в бригаде, выбор бригадира. 

Словарь: бригада, бригадный подряд 

 

2  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: пододеяльник 

 

24 Назначение, технология шитья, размеры, стандарт 

производства, вырез – назначение, пододеяльник без 

выреза, с вырезом, вырез в пододеяльнике – форма, 

обработка обтачками, декорирование, технические 

требования к выполнению и контроль швов. 
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Практические работы: составление коллекции тканей, 

расчет расхода ткани для пододеяльника (для 

игрушечной кровати, для домашнего применения), 

раскрой пододеяльника без выреза, пошив и отделка 

изделия, раскрой пододеяльника с вырезом в виде 

ромба, заготовка детали обтачки для обработки выреза 

пододеяльника, пошив и отделка изделия, обработка 

долевых и поперечных срезов пододеяльника, пошив 

пододеяльника для игрушечной кровати, для 

домашнего применения. Проверка качества работы 

Словарь: пододеяльник полутораспальный, по-

додеяльник двуспальный 

3  Виды одежды 6 Одежда, подразделение, виды одежды: бытовая, 

производственная одежда, спортивная; мужская, 

женская, детская; сезонная одежда, различение по 

способу употребления (нательное белье, верхняя 

одежда, головные уборы), по способу носки (плечевые 

изделия, поясные изделия), требования к одежде 

(гигиенические, эксплуатационные, эстетические). 

Практическая работа: составление таблицы «Виды 

одежды». 

Словарь: бытовая одежда, производственная одежда, 

нательное белье, верхняя одежда, головные уборы, 

гигиенические требования, эксплуатационные 

требования, эстетические требования 

4  Отделка швейных изде-

лий: вида одежды в со-

ответствии с назначением 

(бытовая, произ-

водственная одежда) 

4 Виды одежды: бытовая, производственная одежда. 

Практическая работа: подбор видов отделки в 

соответствии с назначением одежды, составление 

таблицы «Виды одежды». 

Словарь: отделочные материалы, эмблема 

5  Отделка швейных изделий 

оборками, окантовочным 

швом, вышивкой, 

кружевом 

12 Окантовочный шов: получение, свойства, отлетный 

срез. 

Практические работы: выполнение образцов на 

муляже видов одежды, обработка среза детали 

окантовочным швом с открытым срезом на образце, 

обработка среза детали окантовочным швом с 

закрытыми срезами (одинарной косой обтачкой) на 

образце, отделка из кружев, обработка отлетного среза 

оборки ручным способом на образце, обработка 

отлетного среза оборки зигзагообразной машинной 

строчкой на образце, обработка отлетного среза 

оборки швом вподгибку и закрепление подгиба 

двойной машинной строчкой на образце, соединение 

оборки с основной деталью накладным швом на 

образце, втачивание оборки в шов соединения двух 

деталей на образце. Оформление образца в альбом. 

Проверка качества работы (на каждой операции). 

Словарь: окантовочный шов оборки, отлетной срез  

3-я четверть – 11 недель (77 часов) 

1  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: ночная сорочка 

без плечевого шва 

20 Ночная сорочка, назначение, фасоны ночных сорочек, 

ткани, отделка, сорочка без плечевого шва.  

Практические работы: заполнение таблицы «Фасоны 

ночных сорочек», ночная сорочка без плечевого шва 

(расчет расхода ткани при пошиве ночной сорочки без 

плечевого шва, снятие мерок, построение чертежа, 

подготовка деталей выкройки к раскрою, подготовка 

ткани к раскрою, раскрой деталей изделия, подготовка 

деталей кроя ночной сорочки к обработке, обработка 

срезов рукавов сорочки швом вподгибку с закрытым 

срезом, обработка нижнего среза сорочки, выполнение 

работы по пошиву и отделке изделия), заполнение таб-

лицы «Формы выреза горловины», выбор ширины 

оборки, построение чертежа, подготовка деталей 
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выкройки к раскрою, подготовка ткани к раскрою, 

раскрой деталей изделия, подготовка кроя к обработке, 

выполнение работы по пошиву и отделке изделия. 

Проверка качества работы на каждом этапе. Проверка 

качества готового изделия. 

Словарь: ночная сорочка, настилание всгиб, 

настилание вразворот 

2  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: обработка вы-

тачек 

4 Вытачки, разметка, обработка вытачки. 

Практические работы: выполнение неразрезной 

заутюженной вытачки на образце. 

Словарь: вытачки, раствор вытачки, сутюживание 

концов вытачек 

3  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: обработка 

складок 

4 Складки, виды, назначение, односторонние и 

двусторонние складки, расположение складок на 

изделии, обработка складок.  

Практические работы: выполнение односторонней 

складки на образце, выполнение встречной складки на 

образце, выполнение бантовой складки на образце. 

Оформление образца в альбом. Проверка качества 

работы. 

Словарь: складки, односторонние, двусторонние 

4  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: пижама  

26 Пижама, назначение, фасоны, ткани для пижамы, 

виды, отделка пижамы, пижамная сорочка, пижамные 

брюки. 

Практические работы: выполнение рисунка изделия, 

составление коллекции образцов тканей для пижам.  

Изготовление пижамной сорочки (расчет расхода 

ткани при пошиве, снятие мерок, построение чертежа, 

подготовка деталей выкройки к раскрою, подготовка 

ткани к раскрою, раскрой деталей изделия, подготовка 

деталей кроя к обработке, выполнение работы по 

пошиву и отделке изделия). Проверка качества работы 

на каждом этапе. Проверка качества готового изделия. 

Изготовление пижамных брюк (расчёт расхода ткани 

при пошиве, снятие мерок, построение чертежа, 

подготовка деталей выкройки к раскрою, подготовка 

ткани к раскрою, раскрой деталей изделия, подготовка 

деталей кроя к обработке, выполнение работы по 

пошиву и отделке изделия). Проверка качества работы 

на каждом этапе. Проверка качества готового изделия. 

Словарь: пижамная сорочка, пижамные брюки 

5  Профессии в прядильном 

производстве: оператор 

чесальной машины, 

оператор-валяльщик, 

прядильщица 

2 Основные профессии прядильного производства. 

Оператор чесальной машины, оператор- валяльщик, 

прядильщица и др. 

Практические работы: составление схемы 

«Производство шерстяной ткани». 

Словарь: оператор чесальной машины, оператор-

валяльщик, прядильщица 

6  Простейшие сведения о 

волокнах, тканях: шерсть, 

шерстяное волокно, 

шерстяные ткани 

 

10 Шерсть, виды шерсти, наименование, способы 

получения, представления о технологии производства, 

первичная обработка шерсти, получение шерстяного 

волокна, свойства шерстяного волокна, шерстяная 

пряжа, свойства чистошерстяных и полушерстяных 

тканей, обозначение свойств ткани на этикетке, 

требования к обработке ткани. 

Практические работы: заполнение таблиц «Получение 

шерстяного волокна», «Получение шерстяной пряжи», 

«Свойства шерстяного волокна», «Ткани с 

содержанием шерсти», создание коллекции шерстяных 

тканей, выполнение переплетения на образце, 

определение шерстяных и полушерстяных тканей. 

Словарь: шерсть, руно, шерстяное волокно, шерстяная 

пряжа, чистошерстяные и полушерстяные ткани 
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4-я четверть – 7 недель (49 часов) 

1  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: обработка за-

стёжки в поясных 

изделиях 

8 Застёжка, виды застёжек, назначение, местоположение 

на изделии. 

Практические работы: обработка застёжки тесьмой-

молнией на образце, пришивание крючков, петель и 

кнопок на образце, выполнение петель из ниток 

(нитяных петель) на образце, выполнение нитяной 

петли для пуговиц, выполнение обмётанной петли по 

долевой нити на образце, обработка застёжки на 

крючках на образце. 

Словарь: фурнитура, крючок, петля, корсажная лента, 

притачной пояс 

2  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: обработка 

притачного пояса 

6 Притачной пояс, технология обработки. 

Практические работы: обработка притачного пояса на 

образце. Проверка качества работы на каждом этапе. 

Словарь: притачной пояс, потайные стежки  

3  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: обработка срезов 

изделия 

6 Обработка срезов изделия. 

Практические работы: обработка нижнего среза 

изделия, обработка прямых и закруглённых срезов 

машинной строчкой, обработка нижнего среза детали 

краевым швом вподгибку с закрытым срезом и 

прикрепление подгиба строчкой потайных стежков на 

образце, обработка нижнего среза детали краевым 

швом вподгибку с открытым срезом и прикрепление 

подгиба подшивочной строчкой крестообразных 

стежков на образце из плотной ткани, обработка 

нижнего среза детали краевым швом вподгибку с 

открытым срезом на образце (срез предварительно 

обрабатывается тесьмой), обработка нижнего среза 

детали краевым швом вподгибку с открытым срезом 

на образце (срез предварительно обрабатывается 

зигзагообразной машинной строчкой), обработка 

закруглённого нижнего среза детали краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом на образце. Проверка 

качества работы на каждом этапе. 

Словарь: потайные стежки  

4  Технологии изготовления 

швейного изделия: юбка 

4 Юбка. Назначение (повседневные, домашние, 

спортивные, форменные, для отдыха), раз-личение по 

покрою (прямые, клёшевые, клиньевые, по количеству 

швов – одношов-ные, двухшовные, многошовные. 

Детали юбки. Выбор ткани для юбки. 

Практическая работа: составление коллекции 

изображений юбок. 

Словарь: юбка, полотнища юбки 

5  Технологии изготовления 

швейного изделия: прямая 

юбка  

6 Правила отбора ткани для юбок – по цвету, по ткани, 

составление комплекта «юбка и блузка», свитер, 

жакет, жилет (на образце, манекене), детали прямой 

юбки. 

Снятие мерок и построение чертежа основы прямой 

юбки, построение чертежа. 

Практическая работа: составление коллекции образцов 

тканей для прямых юбок, составление комплекта 

«юбка и блузка», свитер, жакет, жилет (на образце, 

манекене), снятие мерок с обучающихся группы для 

построения чертежа основы прямой юбки, построение 

чертежа, расчёт расхода ткани при пошиве прямой 

юбки, подготовка деталей выкройки прямой юбки к 

раскрою, подготовка ткани к раскрою, определение 

положения вытачек на переднем и заднем полотнищах, 

построение вытачек, обработка вытачек на заднем и 

переднем полотнищах прямой юбки, обработка 

боковых срезов и застежки прямой юбки. Обработка 

верхнего среза юбки корсажной лентой. Застежки 
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тесьмой-молнией. Обработка пояса и верхнего среза 

прямой юбки. Обработка нижнего среза прямой юбки. 

Окончательная отделка прямой юбки. 

Подготовка чертежа юбки по своим меркам. 

Словарь: юбка, полотнища юбки, застежка тесьмой-

молнией 

6  Моделирование юбок на 

основе выкройки прямой 

юбки 

1 Внесение изменений в прямую юбку в соответствии с 

выбранным фасоном. 

Словарь: моделирование 

7  Технологии изготовления 

швейного изделия: 

клёшевые юбки 

6 Клёшевые юбки. Клёшевые юбки «солнце» и 

«полусолнце». Выбор ткани: большой ширины. 

Выбор вида обработки верхнего среза.  

Практические работы: выбор изображений с видами 

юбок «солнце» и «полусолнце», применение, детали, 

ткани, виды отделки, виды швов; снятие мерок и 

построение чертежа юбки, расчёт расхода ткани при 

пошиве юбки, построение чертежа юбки «солнце», 

«полусолнце» в натуральную величину. Учёт рисунка 

ткани при раскрое. Расчёт расхода ткани при пошиве 

юбки. Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка 

ткани к раскрою и раскрой. Подготовка деталей кроя 

клёшевых юбок к обработке. Обработка боковых 

срезов клёшевой юбки. Обработка верхнего среза 

клёшевой юбки обтачкой. Обработка нижнего среза 

клёшевой юбки. Проверка качества работы. Проверка 

качества готового изделия. 

Словарь: полусолнце, глубина выемки по талии 

8  Ремонт изделий. Виды 

ремонта одежды 

4 Специальные предприятия службы быта. Виды 

ремонта: замена детали на новую; художественная 

штопка, клеевые способы ремонта изделий. 

Практические работы: составление коллекции заплат, 

подбор заплаты по размеру дефекта, наложение 

заплаты в виде аппликации на образце.  

Словарь: художественная штопка 

9  Технологии изготовления 

швейного изделия: 

изготовление изделия на 

основе выкройки сорочки 

без плечевого шва  

4 Виды изменений выкройки сорочки без плечевого шва, 

блузка-топ. Назначение, ткани, способы обработки. 

Практические работы: изготовление выкройки блузки-

топа, подготовка выкройки к раскрою, Раскрой и 

пошив блузки-топа, снятие мерок и построение 

чертежа, расчёт расхода ткани при пошиве в 

натуральную величину. Учёт рисунка ткани при 

раскрое. Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка 

ткани к раскрою и раскрой. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Обработка боковых срезов. Обработка 

верхнего среза. Проверка качества работы. Проверка 

качества готового изделия. 

Словарь: топ, бретели, лоскут 

10 Технологии изготовления 

швейного изделия: блузка 

с разрезами в боковых 

швах 

6 Практические работы: изготовление выкройки блузки, 

подготовка выкройки к раскрою, Раскрой и пошив 

блузки-топа, снятие мерок и построение чертежа, 

расчёт расхода ткани при пошиве в натуральную 

величину. Учёт рисунка ткани при раскрое. 

Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка ткани к 

раскрою и раскрой. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Обработка боковых срезов. Обработка 

верхнего среза. Проверка качества работы. Проверка 

качества готового изделия. 

Словарь: лоскут, подкройная обтачка 

Итого: 230 часов + 8 часов (вводные уроки, контрольные уроки, экскурсии) 

 

Тематическое планирование в 8 классе 

(8 часов в неделю; 34 недели в год, до 272 часов) 
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№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1-я четверть – 9 недель (72 часа) 

1  Организация рабочего 

места. 

Техника безопасности при 

работе с инструментами и 

приспособлениями 

2 Повторение правил поведения в мастерской, знаний о 

технологии швейного производства, значении 

швейных изделий в жизни человека, правил 

безопасности во время работы на швейном 

оборудовании, техники безопасности при работе с 

иглой, ножницами, швейным оборудованием, при 

выполнении утюжки. 

Практическая работа: подбор видов деятельности на 

швейном производстве. 

Словарь: техника безопасности, швейное производство 

2  Машинные стежки и 

строчки 

2 Стежок. Машинная строчка – способы переплетения 

ниток (челночные и цепные). 

Машинная строчка, челночные машинные стежки.  

Практическая работа: выбор вида стежка, выполнение 

стежков ручной и машинной строчкой, подбор длины 

стежка. 

Словарь: цепные машинные стежки, длина стежка 

3  Рабочие механизмы 

швейной машины 

4 Машины с челночным стежком. Основные рабочие 

механизмы: механизм лапки, механизм иглы, 

механизм двигателя ткани, механизм 

нитепритягивателя, механизм челнока. 

Приспособления малой механизации для бытовых 

машин.  

Практические работы: копирование схемы швейной 

машины, определение названий рабочих механизмов 

на схеме; заполнение таблицы «Виды приспособлений 

малой механизации» (вид, назначение), установка 

приспособлений малой механизации (установка 

лапки). 

Словарь: механизм лапки, механизм иглы, механизм 

двигателя ткани, механизм нитепритягивателя, 

механизм челнока, приспособления малой 

механизации 

4  Неполадки в работе 

швейной машины 

4 Нарушение точности в работе механизма, причины 

нарушений, способы исправления; устранение 

сложных неисправностей в специальных мастерских. 

Практические работы: чтение таблицы, заполнение 

таблицы «Некоторые неполадки в работе швейной 

машины и способы их устранения»; упражнения: 

замена иглы, закрепление лапки, проверка натяжения 

нити, намотка нитки на шпульку, предупреждение 

нарушений точности в работе механизма. 

Словарь: неполадки 

5  Уход за швейной машиной 6 Уход за швейной машиной: чистка, смазка, наладка, 

инвентарь для ухода за швейной машиной.  

Практическая работа: чистка и смазка швейной 

машины, разборка и сборка челночного комплекта, 

чистка челночного комплекта, смазка деталей через 

смазочные отверстия, подготовка машины к работе, 

выполнение пробных машинных строчек на образце из 

ткани. 

Словарь: челночный комплект 

6  Простейшие сведения о 

волокнах и тканях: 

волокна шёлка, шёлк 

4 Пряжа из волокон шёлка, получение пряжи из 

шёлкового волокна, свойства шёлковых тканей, виды 

шёлковых тканей - гладкокрашеные, с печатным 

рисунком, пёстротканые, ворсовые (крепдешин, креп-

жоржет, креп-шифон). Свойства шёлковых тканей 

(положительные, отрицательные). Подготовка 
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шёлковой ткани к раскрою.  

Практические работы: составление схемы «Получение 

шёлка», заполнение таблиц «Свойства шёлковых 

тканей», «Сравнение хлопчатобумажных, льняных, 

шерстяных и шёлковых тканей по технологическим 

свойствам». 

Словарь: тутовый шелкопряд, кокон, шёлк, шёлк-

сырец, декатировка, технологические свойства 

7  Простейшие сведения о 

волокнах и тканях: 

волокна искусственного 

шёлка 

4 Искусственные шёлковые волокна: вискозные и 

ацетатные волокна. Получение вискозного волокна. 

Сырьё для получения вискозного волокна. Свойства 

вискозного волокна. Применение искусственных 

шёлковых тканей. 

Практические работы: составление схемы «Получение 

искусственного шёлка», заполнение таблиц «Свойства 

искусственных шёлковых тканей», определение тканей 

из натурального и искусственного шёлка. 

Словарь: искусственный шёлк, вискозные и ацетатные 

волокна, вискозный шёлк, ацетатный шёлк 

8  Простейшие сведения о 

волокнах и тканях: 

синтетические волокна 

 Синтетические волокна. Получение, свойства. 

Синтетические волокна – волокна капрона, лавсана и 

нитрона. Свойства волокон капрона, лавсана и 

нитрона. Ткани из синтетического волокна. 

Практические работы: «Определение волокон капрона, 

лавсана, нитрона»: сравнение волокна по внешнему 

виду и по характеру горения. 

Словарь: капрон, лавсан, нитрон 

9  Простейшие сведения о 

волокнах и тканях: 

свойства тканей из 

синтетических и 

смешанных волокон 

2 Смешанные волокна. Получение, свойства. 

Практические работы: составление коллекции 

образцов синтетических, смешанных тканей. 

Словарь: ткани из смешанных волокон, плиссировка, 

электризация ткани, антистатические препараты 

10  Простейшие сведения о 

волокнах и тканях: 

отделка ткани 

2 Получение ткани. Цель отделки. Основные операции 

отделки ткани: опаливание, расшлихтовка, 

отваривание, беление, мерсеризация, крашение, 

печатание. 

Практические работы: составление образцов видов 

отделки ткани. 

Словарь: отделка ткани, опаливание, расшлихтовка, 

отваривание, беление, мерсеризация, крашение, 

печатание (набивка), ширение ткани  

11  Возможные дефекты ткани 

в процессе её 

производства 

2 Дефекты ткачества. Возникновение дефекта: причины, 

способы избегания. Дефекты ткачества, крашения, 

нанесения печатного рисунка. Осмотр ткани. Способы 

избегания дефекта при раскрое ткани. 

Практические работы: составление таблицы «Дефекты 

ткачества, крашения, нанесения печатного рисунка», 

проведение осмотра ткани на выявление дефекта. 

Словарь: дефект 

12  Выбор ткани для пошива 

верхней одежды 

4 Правила сочетания тканей в комплекте, правила 

сочетания и подбора цвета ткани. Ткани, применяемые 

для пошива верхней одежды, учёт рисунка при раскрое 

ткани. 

Практические работы: составление таблицы «Правила 

сочетания и подбора цвета ткани», оформление 

таблицы сочетаемости вещей. 

Словарь: сочетание, эстетика  

13  Подготовка ткани к 

раскрою и раскрой 

4 Последовательность подготовки ткани к раскрою, 

избегание дефекта ткани. 

Декатирование ткани. Раскладывание деталей 

выкройки на ткани, обмеловка, подготовка деталей 

кроя к обработке, крой, примеривание, подгонка. 
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Практические работы: составление таблицы 

«Подготовка ткани к раскрою и раскрой», приёмы 

подготовки к примериванию (на манекене, 

обучающемся). 

Словарь: манекен, декатирование, обмеловка 

14  Стиль в одежде и мода 4 Стили (классический, спортивный, фольклорный и 

романтический), мода, комплекты женской одежды. 

Практическая работа: составление схемы «Стили в 

одежде», «Сочетаемость стилей»; выбор комплекта по 

названию, подбор и выбор одежды в комплекты по 

названию. 

Словарь: классический, спортивный, фольклорный, 

романтический, элегантность, комплект, дополнения 

(аксессуары) 

15  Силуэт в одежде 4 Силуэт в одежде (прилегающий, полуприлегающий, 

прямой, свободный). Форма и размер одежды. Правила 

подбора силуэта. Фасон. 

Практическая работа: анализ иллюстраций из 

журналов мод, составление коллекции силуэтов. 

Словарь: силуэты  прилегающий, полуприлегающий, 

прямой, свободный. Фасон 

16  Фасоны плечевых изделий  2 Плечевые изделия  блузки, платья, халаты, сарафаны, 

жилеты, пиджаки.  

Практическая работа: составление коллекции фасонов 

плечевых изделий. 

Словарь: плечевые изделия, втачной, реглан, 

цельнокроеный 

17  Технологии изготовления 

швейного изделия: рукава 

4 Различение рукава по длине, по покрою: втачной, 

реглан, цельнокроеный. Фасоны втачных рукавов. 

Практическая работа: составление коллекции фасонов 

рукавов. 

Словарь: плечевые изделия, втачной, реглан, 

цельнокроеный 

18  Технологии изготовления 

швейного изделия: 

воротник 

4 Фасоны воротников: отложной для изделий с 

застежкой до верха; отложной для изделий с 

отворотами; воротник на стойке; стойка; апаш; 

шалька. Втачные, цельнокроеные. Фасоны воротника: 

отложной, стойка, воротник на стойке, шалька, апаш. 

Практическая работа: составление таблицы «Фасоны 

воротников». 

Словарь: фасон, воротник 

19  Учёт особенностей фи-

гуры при выборе фасона 

изделия 

4 Особенности фигуры: нормальная, сутулая и 

перегибистая. Учёт особенностей фигуры при выборе 

фасона изделия. 

Практическая работа: составление таблицы «Учёт 

особенностей фигуры при выборе фасона изделия».  

Словарь: сутулость 

20  Описание фасона изделия 2 Описание фасона изделия: общая характеристика – 

название, назначение, силуэт, покрой, вид ткани; 

описание особенностей деталей изделия: переда, 

спинки, рукавов, воротника, отделка изделия. 

Практическая работа: составление рассказа по плану 

«Описание фасона модели».  

Словарь: план  

21  Сведения о блузках 2 Сведения о блузках, виды по назначению, сезону. 

Детали блузки. 

Практическая работа: составление рассказа по плану 

«Описание фасона модели».  

Словарь: блузка, полочка правая, полочка левая 

22  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: прямая блузка без 

16 Назначение, особенности кроя, технология 

изготовления простого изделия – блузы, снятие мерок, 

построение чертежа основы прямой блузки, 
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рукавов и воротника. 

Блузка для повседневной 

носки 

определение ширины и глубины горловины, разница 

между ростами. Практическая работа: определение 

мерок обучающимися, запись мерок, называние мерок. 

Построение чертежа основы прямой блузки в 

масштабе 1:4. Расчёт расхода ткани при пошиве 

прямой блузки без рукавов и воротника. Построение 

чертежа основы прямой блузки в натуральную 

величину и подготовка деталей выкройки к раскрою. 

Моделирование блузок на основе выкройки прямой 

блузки. Изменение выкройки основы прямой блузки с 

помощью перемещения нагрудной вытачки. Раскрой и 

пошив прямой блузки без рукавов и воротника. 

Подготовка блузки к примерке. Проведение примерки 

блузки. Проверка качества работы на каждом этапе. 

Окончательная отделка блузки. Проверка качества 

готового изделия. 

Словарь: перемещение нагрудной вытачки 

2-я четверть – 7 недель (56 часов) 

1  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: блузка с 

коротким цельнокроеным 

рукавом, без воротника 

10 Блузка с коротким цельнокроеным рукавом, без 

воротника. 

Практические работы: изменение выкройки основы 

прямой блузки в масштабе 1:4. Изготовление 

выкройки блузки с коротким цельнокроеным рукавом 

по меркам в натуральную величину. Определение 

расхода ткани на блузку с коротким цельнокроеным 

рукавом. Раскрой деталей блузки. Подготовка деталей 

кроя блузки к обработке. Обработка деталей. 

Подготовка блузки к примерке, выполнение примерки. 

Пошив блузки с коротким цельнокроеным рукавом. 

Проверка качества готового изделия.  

Словарь: блуза, блузка, цельнокроеный рукав 

2  Сведения о платье 6 Платье, назначение, выбор ткани для платья в 

соответствии с назначением. Повседневное, 

праздничное, домашнее платья. 

Практические работы: создание коллекции платьев 

(образцов), определение расположения основных 

условных линий чертежа цельнокроеного платья на 

фигуре ученицы, снятие мерок обхвата талии, длины 

юбки с учащихся группы, запись своих мерок в 

тетрадь. 

Словарь: платье 

3  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: платье 

цельнокроеное 

12 Платье, цельнокроеные детали. 

Практические работы: изготовление выкройки 

цельнокроеного платья прямого силуэта в масштабе 

1 : 4, изготовление выкройки цельнокроеного платья 

прямого силуэта на основе своей выкройки прямой 

блузки в натуральную величину, расчёт раствора 

вытачек по линии талии, выполнение работы по 

построению талиевых вытачек в масштабе 1 : 4, 

изготовление выкройки цельнокроеного платья 

прилегающего силуэта по своим меркам в 

натуральную величину, изготовление выкройки 

цельнокроеного платья свободного силуэта в масштабе 

1 : 4, изготовление выкройки цельнокроеного платья 

свободного силуэта на основе своей выкройки прямой 

блузки в натуральную величину, моделирование 

выреза горловины в платье без воротника, 

изготовление выкройки подкройной обтачки в 

масштабе 1 : 4, определение ширины подкройных 

обтачек и величины припусков на обработку срезов, 

обработка среза горловины подкройной обтачкой на 

образце, обработка застежки, не доходящей до низа 

изделия, обработка разреза для застёжки обтачкой на 
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образце, проведение первой примерки платья. 

Словарь: талиевые вытачки 

4  Моделирование 

цельнокроеного платья 

2 Моделирование цельнокроеного платья, рассмотрение 

иллюстраций с моделями платьев, определение 

направления нагрудной вытачки, формы выреза 

горловины, покроя воротника, рукавов, наличие 

складок, карманов, пояса и т. д.  

Практические работы: рассмотрение иллюстраций с 

моделями платьев, упражнение в чтении описания 

модели платья. 

Словарь: модель, разработка фасона 

5  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: разработка 

фасонов цельнокроеного 

платья 

12 Практические работы: зарисовка модели платья, 

устное описание фасона модели, подбор образцов 

тканей для пошива платья данной модели, расчёт 

количества ткани для пошива платья, выполнение 

работы по изменению выкройки цельнокроеного 

платья согласно выбранной модели в масштабе 1 : 4, 

изготовление выкройки цельнокроеного платья на себя 

в натуральную величину, подготовка деталей 

выкройки к раскрою, раскрой и пошив цельнокроеного 

платья, подготовка платья к примерке, проведение 

второй примерки платья, практические работы по 

пошиву цельнокроеного платья, проверка качества 

готового изделия. 

Словарь: пошив, цельнокроеное платье 

6  Виды отделки платья 2 Виды отделки. Фурнитура (пуговицы, молнии, 

пряжки), разные отделочные материалы (тесьма, шнур, 

ленты, кружево, шитьё). Отделка постоянная, съёмная. 

Практические работы: определение видов отделки 

платья на иллюстрации  постоянная и съёмная 

отделки. 

Словарь: постоянная отделка, съёмная отделка 

7  Выполнение ручных 

швейных работ: вышивка 

гладью 

4 Вышивка гладью. Назначение, виды (отделка ручными 

стежками: стебельчатыми, тамбурными, 

крестообразными, петельными). 

Гладь, инструменты, нитки, пяльцы: без винта, с 

винтом; закрепление ткани в пяльцах, перевод рисунка 

на ткань. 

Практические работы: построение рассказа о 

последовательности выполнения работы по переводу 

рисунка на ткань; перевод рисунка на ткань с 

помощью копировальной бумаги, с помощью 

прозрачной бумаги (кальки). 

Словарь: калька 

8  Выполнение ручных 

швейных работ: приёмы 

вышивки гладью 

6 Виды вышивки гладью, приёмы её выполнения, виды 

глади (односторонняя и двусторонняя), стежки – 

длинные, короткие, прямые, косые, неполные, 

верхошов, выпуклая гладь, косая гладь, белая гладь – 

назначение, правила выполнения. 

Практические работы: выполнение стежков глади 

(односторонняя гладь – гладь верхошов) и др.  

Словарь: верхошов, односторонняя гладь (гладь 

верхошов), двусторонняя гладь, прямые стежки, косые 

стежки, неполные стежки, выпуклая гладь, косая 

гладь, контурная гладь, штриховая гладь, белая гладь, 

настил 

9  Использование цветных 

ниток в вышивках гладью  

 

 Использование цветных ниток в вышивках гладью. 

Практические работы: выбор вида вышивки, описание 

по плану (подбор цветов ниток, виды и приёмы 

выполнения вышивки, применение). 

Словарь: многоцветная гладь 

3-я четверть – 11 недель (88 часов) 
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1  Выполнение ручных 

швейных работ: мережка 

8 Мережка – вид ажурной вышивки, назначение, 

технология выполнения. 

Практические работы: выполнение мережки 

«кисточка» на образце, выполнение мережки 

«столбик» на образце, выполнение мережки «снопик» 

на образце, выполнение мережки «раскол» на образце 

с обработкой среза швом вподгибку.  

Словарь: мережка, ажурная вышивка, мережка 

«кисточка», мережка «столбик», мережка «раскол», 

мережка «снопик» 

2  Выполнение ручных 

швейных работ: рюши  

4 Рюши, назначение, виды, способы выполнения. 

Практические работы: соединение рюша с основной 

деталью на образце. 

Словарь: рюш 

3  Выполнение ручных 

швейных работ: воланы  

4 Воланы, крой волана. 

Практические работы: соединение рюша с основной 

деталью на образце, построение чертежа и 

изготовление выкройки волана к круглому вырезу 

горловины, изготовление выкройки волана, 

построение чертежа и изготовление выкройки волана в 

виде оборки.  

Словарь: воланы 

4  Выполнение ручных 

швейных работ: мелкие 

складочки и защипы 

4 Назначение, способы разметки мелких складочек, 

защипов, глубина. 

Практические работы: выполнение мелких складочек, 

защипов на образце. 

Словарь: мелкие складочки, защипы 

5  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: рукава 

12 Рукава как деталь плечевого изделия. Разнообразие 

моделей рукава. Манжета: прямая, замкнутая, с 

обработанным краем, цельнокроеная, из двух деталей.  

Виды обработки нижнего среза длинного прямого 

рукава. Обработка: швом вподгибку, резиновой 

тесьмой, окантовочным швом, манжетой без застежки, 

манжетой с застежкой. Выбор обработки нижнего 

среза рукава зависит от фасона, назначения изделия, 

вида ткани, отделки изделия. Виды обработки нижнего 

среза короткого прямого рукава. Определение правого 

и левого рукава. 

Практические работы: снятие мерок для построения 

чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты, 

построение чертежа и подготовка деталей выкройки 

длинного прямого рукава и манжеты к раскрою, 

построение чертежа основы длинного прямого рукава 

и манжеты в натуральную величину, подготовка 

деталей выкройки к раскрою. Обработка прямой 

манжеты на образце. Обработка нижнего среза рукава 

замкнутой манжетой на образце. Обработка нижнего 

среза рукава резиновой тесьмой на образце. Обработка 

нижнего среза короткого прямого рукава 

имитирующей манжетой на образце. Определение 

правого и левого рукава. Соединение рукава с 

проймой. Проверка качества работы. 

Словарь: рукав, манжета, пройма 

6  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: подборта 

8 Припуск на застежку 2-4 см – борт. Детали, виды 

подбортов. Обработка подбортов. Внутренние срезы 

подбортов можно обработать швом вподгибку с 

открытым срезом или на краеобмёточной машине. 

Практические работы: изготовление выкройки 

подборта, цельнокроеного с бортом, для изделий с 

застежкой до верха. Изготовление выкройки отрезного 

подборта для изделий с отворотами. Обработка 

внутренних срезов подбортов швом вподгибку с 

открытым срезом, на краеобмёточной машине.  
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Словарь: борт, подборт, внешний срез подборта, 

внутренний срез подборта, уступ. 

7  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: воротники  

14 Воротники. Виды, назначение, способы обработки. 

Фасон. Правила изготовления выкройки воротника и 

его раскрой после примерки изделия. Обработка 

воротников и соединение их с горловиной. 

Практические работы: снятие мерок для построения 

чертежа воротника. Построение чертежей, подготовка 

выкроек воротников к раскрою. Построение чертежа 

отложного воротника для изделий с застежкой до 

верха в масштабе 1 : 4. Обработка воротников и 

соединение их с горловиной. Обработка воротника на 

стойке на образце. Соединение воротника на стойке (с 

прокладкой) с горловиной изделия. Соединение 

воротника с горловиной с помощью обтачек. 

Соединение воротника с горловиной изделия с 

помощью подкройной обтачки. Соединение отложного 

воротника с горловиной в изделиях с застёжкой до 

верха. Соединение отложного воротника с горловиной 

в изделиях с отворотами.  

Словарь: воротники, одинарный воротник, верхний 

воротник, нижний воротник, прокладка 

8  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: разметка петель 

8 Петли в изделиях с застежками Вертикальные петли. 

Горизонтальные петли. 

Практические работы: разметка петель в изделиях с 

застёжкой до верха. Разметка петель в изделиях с 

отворотами. Разметка мест пришивания пуговиц 

(выполняется после обработки петель). Обработка 

петель на образце. 

Словарь: разметка петель 

9  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: кокетки 

8 Кокетка, расположение на полочках, спинке, на 

полотнищах юбки, на половинках брюк. Раскрой из 

основной или отделочной ткани. Форма (прямые, 

овальные, фигурные). Фасоны кокеток: прямая; 

овальная; фигурная. Соединение. Моделирование 

кокеток.  

Практические работы: моделирование кокеток в 

масштабе 1 : 4. Обработка кокеток и соединение их с 

основной деталью изделия. Соединение кокетки с 

прямым нижним срезом с основной деталью стачным 

швом на образце. Соединение кокетки с прямым 

нижним срезом с основной деталью накладным швом 

на образце. Соединение кокетки с фигурным или 

овальным нижним срезом с основной деталью 

накладным швом на образце. Обработка нижнего среза 

кокетки оборкой на образце. 

Словарь: кокетка 

10  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: блузка с 

застёжкой до верха 

14 Последовательность (технология) изготовления блузы:  

 изготовить выкройку изделия;  

 подготовить детали выкройки к раскрою; 

 подготовить ткань к раскрою;  

 раскроить детали изделия;  

 подготовить детали кроя к обработке; 

 подготовить изделие к примерке;  

 провести первую примерку;  

 внести исправления после первой примерки;  

 провести вторую примерку;  

 выполнить работы по пошиву и отделке изделия. 

Практические работы: выбор модели блузки. 

Зарисовка модели, описание фасона изделия в тетради, 

шитье блузы (Изготовить выкройку изделия. 

Подготовить детали выкройки к раскрою. Подготовить 
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ткань к раскрою. Раскроить детали изделия. 

Подготовить детали кроя к обработке. Подготовить 

изделие к примерке. Провести первую примерку. 

Внести исправления после первой примерки. Провести 

вторую примерку. Выполнить работы по пошиву и 

отделке изделия. Проверка качества работы). 

Словарь: блузка  

11  Сведения о халатах 4 Халат как плечевое изделие. Виды (с застёжкой на 

пуговицах, на молнии, без застёжки, с поясом, 

завязывающимся на боку или сзади. Назначение 

халата (производственный, бытовой (домашний)). 

Практические работы: составление коллекции 

образцов тканей для халатов. 

Словарь: халат 

4-я четверть – 7 недель (56 часов) 

1  Технологии изготовления 

простого швейного 

изделия: халат 

24 Халат с отложным воротником.  

Практические работы: изготовление халата домашнего 

из хлопчатобумажной ткани (ситца, сатина, бязи), 

расширенного книзу, с большими накладными 

карманами. Расчёт ткани, подготовка чертежа, раскрой 

деталей воротника, полочек, кокетки, основных 

деталей спинки, рукавов. 

Раскроить детали воротника. 

Обработать кокетки полочек. 

Соединить кокетки с основными деталями полочек. 

Обработать кокетку спинки. 

Соединить кокетку с основной деталью спинки. 

Обработать плечевые срезы. 

Обработать боковые срезы. 

Обработать воротник и подборта. 

Соединить воротник с горловиной изделия, 

одновременно обтачать подборта. 

Обработать нижний срез. 

Обработать рукава. 

Соединить рукава с проймами. 

Обработать карманы. 

Соединить карманы с основными деталями полочек. 

Разметить и обработать петли, пришить пуговицы. 

Отутюжить готовое изделие. 

2  Наложение заплаты 

стачным швом на образце, 

на изделии 

6 Наложение заплаты стачным швом на образце.  

Практические работы: наложение заплаты стачным 

швом на образце. Наложение заплат на изделии. 

Словарь: заплата 

3  Штуковка  6 Штуковка, применение для ремонта одежды из 

плотных тканей, срезы которых не осыпаются. 

Правила штуковки.  

Практические работы: наложение штуковки. 

Словарь: штуковка 

4  Определение сорта 

изделий.  

8 Дефекты, определение сорта изделий. Правила приёма 

готовой продукции контролером ОТК. Виды контроля. 

Маркировка, упаковка, методы маркировки. 

Маркировщик. 

Практические работы: заполнение таблицы «Виды 

маркировок», определение обязанностей 

маркировщика, знакомство с деятельностью 

контролера-маркировщика 

5  Организация труда в 

швейном цехе. 

Бригадный метод орга-

низации труда. 

4 Организация труда в швейном цехе. Бригадный метод 

организации труда. Транспортировка деталей кроя.  

Практическая работа: определение показателей 

успешности работы бригады. 

Словарь: транспортировка, бригада 

6  Стандарт, стандартизация 6 Сущность стандартизации и её роль в развитии 
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научно-технических и производственно-

экономических сфер. Виды стандартов, их 

характеристика. Гост, ТУ, ТО – их значение. 

Организация контроля качества выпускаемой 

продукции 

7  Качество ткани 4 Показатели качества ткани, сорта тканей. Правила 

определения 

Итого: 266 часов + 6 часов (вводные уроки, контрольные уроки, экскурсии) 

 

Тематическое планирование в 9 классе 

(8 часов в неделю; 34 недели (32 учебных недели, 2 недели – производственная 

практика, в год до 272 часов)) 
 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1-я четверть – 9 недель (72 часа) 

1  Организация рабочего 

места. 

Техника безопасности при 

работе с инструментами и 

приспособлениями 

4 Повторение правил поведения в мастерской, знаний о 

технологии швейного производства, значении 

швейных изделий в жизни человека, правил 

безопасности во время работы на швейном 

оборудовании, техники безопасности при работе с 

иглой, ножницами, швейным оборудованием, при 

выполнении утюжки. 

Практическая работа: подбор видов деятельности на 

швейном производстве. 

Словарь: техника безопасности, швейное производство 

2  Машинные стежки и 

строчки 

6 Совершенствование навыка машинной строчки, 

подразделение и различение стежков по способу 

переплетения ниток (челночные и цепные). 

Применение однолинейных, зигзагообразных стежков. 

Цепные стежки (сквозные, обмёточные, потайные). 

Практическая работа: различение стежков машинной 

строчки по способу переплетения ниток (челночные и 

цепные). 

Словарь: однолинейная строчка челночного стежка, 

зигзагообразная строчка челночного стежка, 

однолинейная строчка однониточного цепного стежка, 

однолинейная строчка двухниточного цепного стежка, 

зигзагообразная строчка цепного стежка, обмёточная 

строчка цепного стежка, потайная подшивочная 

строчка цепного стежка 

3  Виды и обозначение 

промышленных швейных 

машин  

4 Виды и обозначение промышленных швейных машин 

(универсальные и специальные) по назначению, по 

степени автоматизации, промышленные швейные 

машины (неавтоматизированные, машины-полуавто-

маты), определённое условное обозначение швейной 

машины. 

Практические работы: определение промышленных 

швейных машин (по обозначению легенды), запись 

плана ответа о швейной машине.  

Словарь: механизм лапки, механизм иглы, механизм 

двигателя ткани, механизм нитепритягивателя, 

механизм челнока, приспособления малой 

механизации 

4  Общие сведения о 

швейных машинах. 

Основные части швейных 

машин 

6 Основные части: платформы, рукава, стойки рукава, 

фронтовой доски, рабочие механизмы швейных 

машин. Прямострочные одноигольные швейные 

машины челночного стежка. Частота вращения 

главного вала машины. 

Практические работы: заполнение таблицы «Части 

швейной машины», определение вида крутки нитки, 
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упражнения: замена иглы, закрепление лапки, 

проверка натяжения нити, намотка нитки на шпульку, 

предупреждение нарушений точности в работе 

механизма. 

Словарь: вылет рукава швейной машины, 

короткорукавные швейные машины, швейные машины 

с нормальным вылетом рукава, длиннорукавные 

швейные машины, крутка ниток 

5  Прямострочные одно-

игольные швейные ма-

шины челночного стежка 

6 Прямострочные одноигольные швейные машины 

челночного стежка. Использование в швейном 

производстве. Класс машины (на примере машины по 

выбору), назначение  стачивание хлопчатобумажных, 

шёлковых, шерстяных, льняных тканей, выполняет 

однолинейную строчку двухниточного челночного 

стежка. 

Частота вращения главного вала машины, высота 

лапки и др. признаки.  

Практические работы: заполнение таблицы 

«Использование прямострочных одноигольных 

швейных машин в швейном производстве», 

выполнение упражнений заправки верхней и нижней 

ниток на швейной машине 97-А класса, выполнение 

пробных строчек на швейной машине. 

Словарь: прямострочные одноигольные швейные 

машины 

6  Прямострочная двух-

игольная швейная машина 

челночного стежка 

4 Прямострочная двухигольная швейная машина 

челночного стежка. Использование в швейном 

производстве. Класс машины (на примере машины по 

выбору), назначение  стачивание деталей одежды из 

лёгких и костюмных тканей двумя параллельными 

строчками двухниточного челночного стежка. Частота 

вращения главного вала машины, высота лапки и др. 

признаки. Техника безопасности  проволочное 

ограждение игл. 

Практические работы: заполнение таблицы 

«Использование прямострочных двухигольных 

швейных машин в швейном производстве», 

выполнение упражнений: заправка верхней и нижней 

ниток на швейной машине 5 класса, др. швейных 

машинах, выполнение пробных строчек на швейной 

машине. 

Словарь: прямострочные двухигольные швейные 

машины 

7  Образование цепных 

стежков 

2 Практические работы: определение строчки 

двухниточного цепного стежка на готовых швейных 

изделиях (сорочках, брюках, джинсах). 

Словарь: цепной стежок 

8  Прямострочная швейная 

машина однониточного 

цепного стежка 

4 Назначение прямострочной швейной машины 

однониточного цепного стежка – вымётывание 

деталей верхней одежды (бортов, лацканов, 

воротников пальто и костюмов) однолинейной 

строчкой однониточного цепного стежка. 

Представление о правилах работы на швейной машине 

2222-М класса. 

Практические работы: определение однолинейной 

строчки однониточного цепного стежка на готовых 

швейных изделиях (сорочках, брюках, джинсах).  

Словарь: однониточный 

9  Обмёточная швейная 

машина 

3 Обмёточная швейная машина Назначение обмёточных 

швейных машин – обрезка лишней ткани в шве и 

обмётывание срезов шва. Основные характеристики. 

Основные рабочие механизмы машины. 
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Практические работы: определение обработанных 

срезов на готовых швейных изделиях (сорочках, 

брюках, джинсах). 

Словарь: однониточный 

10  Стачивающе-обмёточные 

швейные машины 

3 Стачивающе-обмёточные машины. Назначение –

 стачивание деталей швейных изделий с 

одновременным обмётыванием срезов деталей 

строчкой цепных обмёточных стежков. Основные 

характеристики. Основные рабочие механизмы 

машины. 

Практические работы: определение обработанных 

срезов на готовых швейных изделиях (сорочках, 

брюках, джинсах). 

Словарь: стачивающе-обмёточные машины 

11  Швейные машины 

потайного стежка 

4 Швейные машины потайного стежка. Назначение, 

представление о технических характеристиках. 

Практические работы: определение обработанных 

стежков на готовых швейных изделиях (сорочках, 

брюках, джинсах). 

Словарь: потайной стежок 

12  Швейные машины-

полуавтоматы 

14 Швейные машины-полуавтоматы. Оператор швейного 

производства. Петельные швейные машины-

полуавтоматы. Закрепочная швейная машина-

полуавтомат. Назначение, представление о 

технических характеристиках. Обработка обмётанных 

петель. Изготовление петли. Пуговичные машины-

полуавтоматы. Назначение, представление о 

технических характеристиках. Пришивание пуговиц. 

Диаметр пришиваемых пуговиц. Техника 

безопасности. Специальный экран, предназначенный 

для защиты глаз работающего от травмирования 

осколками пуговицы. 

Практические работы: заполнение таблицы «Сходство 

и отличие швейных машин-полуавтоматов от 

неавтоматизированных швейных машин».  

Словарь: полуавтоматы, каркасная нитка, кромки 

петли, нажиматель, пуговичный аппарат, или 

пуговицедержатель, переходная нитка 

13  Приспособления к 

промышленным швейным 

машинам 

6 Приспособления малой механизации: лапки с 

ограничительным бортиком, направляющие линейки, 

приспособления для подгибания срезов, 

приспособления для окантовывания срезов 

(окантовыватели) и др. Назначение - механизировать 

ручные приёмы, повысить производительность труда и 

улучшить качество обработки изделий. 

Практические работы: заполнение таблицы 

«Некоторые виды брака швейных изделий, 

возникающего из-за недочётов в выполнении 

окантовочного шва», упражнения, направленные на 

формирование навыка использования приспособлений 

малой механизации, имеющихся в швейной 

мастерской. 

Словарь: конусная спираль 

2-я четверть – 7 недель (56 часов) 

1  Получение синтетических 

волокон 

4 Сырьё для производства синтетических волокон 

(продукты переработки каменного угля, нефти и 

природного газа). Прядильный раствор (или расплав). 

Формование волокон, фильеры. Дополнительная 

отделка волокна. Штапельное волокно. 

Практические работы: составление схемы получения 

синтетического волокна. 

Словарь: формование волокон, фильера, штапельное 

волокно, штапели 



353 

2  Свойства и применение 

синтетических волокон 

4 Распространённые волокна (капрон, лавсан, нитрон, 

хлорин, спандекс, эластан). Свойства, назначение в 

изготовлении тканей. Воздействие температуры. 

Обозначение. Символы по уходу за тканью. 

Практические работы: составление коллекции 

образцов сопроводительных этикеток, заполнение 

таблицы «Свойства и применение синтетических 

волокон». 

Словарь: микроволокна, хлорин, спандекс, эластан, 

лайкра 

3  Сведения о классификации 

тканей 

6 Ткани натуральные (растительного происхождения, 

животного происхождения), химические 

(искусственные, синтетические). По волокнистому 

составу (однородные, неоднородные, ткани из 

смешанных волокон). Ткани тонкие, толстые, редкие. 

Ткани с простым переплетением (полотняные, 

сатиновые, саржевые, атласные), со специальным 

переплетением (креповые, мелкозернистые), с 

составным переплетением (ткани в клетку, 

квадратами, полосами), с ворсовым переплетением 

(бархат, вельвет, плюш) и др. Фактура ткани. 

Практические работы: составить описание ткани по 

плану, из предложенных образцов выделить ткань по 

предложенному признаку. 

Словарь: фактура 

4  Ассортимент тканей из 

синтетических волокон и 

нитей 

6 Ассортимент тканей из синтетических волокон и 

нитей. Ткани, выработанные из различных по 

строению видов синтетических нитей (одиночных, 

комплексных, текстурированных, фасонных), волокон 

в чистом виде, в сочетаниях с другими нитями или 

волокнами. Назначение (блузочные, сорочечные, 

платьевые, плащевые и курточные). Свойства тканей 

(недостатки, достоинства). Уход за изделиями из 

синтетических тканей. 

Практические работы: составление коллекции 

образцов блузочных, платьевых и курточных тканей из 

синтетических волокон и нитей; описание свойства 

ткани по предложенному плану, по заданию учителя. 

Словарь: блузочные ткани, сорочечные ткани, 

платьевые ткани, отделка лаке, водоотталкивающая 

пропитка, водонепроницаемые плёночные покрытия 

5  Определение волокнис-

того состава тканей 

4 Определение волокнистого состава тканей. 

Особенности обработки изготовления швейного 

изделия, условия хранения. Представления о 

лабораторных и органолептических методах 

определения.  

Практическая работа: определение ткани из 

синтетических волокон и нитей, наблюдение за 

горением нити (опыт проводит учитель). 

Словарь: лабораторный, органолептический метод 

6  Технологические свойства 

тканей 

4 Технологические свойства тканей, зависимость от 

свойств волокон, из которых они изготовлены, от вида 

переплетения нитей, характера отделки тканей. 

Технологические свойства: сопротивление резанию, 

скольжение, осыпаемость, прорубаемость, 

раздвигаемость нитей в швах, усадка, способность к 

формованию при влажно-тепловой обработке. 

Практические работы: заполнение таблицы 

«Технологические свойства тканей». 

Словарь: технологические свойства тканей: 

сопротивление резанию, скольжение, осыпаемость, 

прорубаемость, раздвигаемость нитей в швах, усадка, 

способность к формованию 
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7  Технологические свойства 

тканей из синтетических 

волокон и нитей 

4 Сложность в швейной обработке. Преодоление 

сложности в швейной обработке.  

Практические работы: определение технологических 

свойств тканей. 

Словарь: технологические свойства 

8  Дополнительные сведения 

о тканях из натуральных 

волокон 

4 Ассортимент тканей: обновление, расширение за счёт 

использования для их выработки химических волокон 

и нитей, металлических и металлизированных нитей, 

применения разнообразных переплетений и видов 

отделки. Джинсовые ткани. Ворсовые ткани. 

Двухслойные ткани и др. 

Практические работы: составление коллекции 

образцов тканей, определение свойств тканей. 

Словарь: индиго, вельвет-корды, вельвет-рубчики, 

волока, плющенка, люрекс 

9  Нетканые материалы 2 Изготовление, внешний вид, назначение, свойства. 

Влажно-тепловая обработка. Представления о 

различных способах получения материалов 

(холстопрошивной способ, нитепрошивной способ, 

тканепрошивной способ, клеевой способ). 

Практические работы: составление коллекции 

образцов нетканых материалов. 

Словарь: флизелин, фильц 

10  Моделирование рукавов 6 Выкройка прямого рукава, получение мерки. Фасон 

рукава: прямой, расширенный книзу, «фонарик», 

«крылышко» и др. 

Практические работы: изготовление выкройки рукавов 

(из цветной бумаги) в масштабе 1 : 4. Изготовление 

выкройки выбранного фасона в натуральную 

величину, подготовка к раскрою. 

Словарь: моделирование рукавов 

11  Обработка нижнего среза 

короткого рукава 

«фонарик» 

4 Обработка нижнего среза короткого рукава 

«фонарик». Обработка: швом вподгибку с 

продёргиванием резиновой тесьмы, замкнутой 

манжетой, окантовочным швом или резиновой 

тесьмой с образованием оборки. 

Практические работы: обработка нижнего среза рукава 

«фонарик» резиновой тесьмой с образованием 

одинарной оборки на образце, обработка нижнего 

среза рукава «фонарик» резиновой тесьмой с 

образованием двойной оборки на образце. 

Словарь: обработка 

12  Плосколежащие 

воротники 

10 Отделочные детали. Плосколежащие воротники, 

отличие, детали. Соединённые с горловиной изделия; 

съёмные. Обработка плосколежащего воротника и 

соединение его с горловиной.  

Практические работы: составление коллекции 

иллюстраций моделей изделий с плосколежащими и 

съёмными воротниками (из журналов мод), описание 

их в тетради, построение чертежа и подготовка 

выкройки плосколежащего воротника к раскрою. 

Обработка плосколежащего воротника (с прокладкой) 

на образце. Соединение плосколежащего воротника с 

горловиной изделия с помощью двойной косой 

обтачки. 

Словарь: плосколежащий воротник, съёмный воротник 

3-я четверть – 11 недель, включая две недели практики (88 часов) 

1  Технология изготовления 

простого швейного 

изделия: платье, отрезное 

по линии талии или по 

линии бёдер 

50 Платья, отрезные по линии талии или по линии бёдер 

(повседневные, для торжественных случаев, 

домашние, спортивные); различные по силуэту 

(прилегающие, полуприлегающие, свободные, 

прямые). 
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Ткани для платья: хлопчатобумажные, льняные, 

шерстяные, шёлковые, синтетические, искусственные. 

Отделка платья (кружево, тесьма, пуговица, 

окантовочный шов, аппликация, вышивка и др.). 

Количество деталей кроя платья.  

Изготовление выкройки платья, отрезного по линии 

талии или по линии бёдер. Правила снятия мерок для 

построения чертежа основы цельнокроеного платья. 

Соединение лифа с юбкой.  

Практические работы: описание фасонов платьев, 

отрезных по линии талии.  

Разработка фасонов платья, отрезного по линии талии 

или по линии бёдер. Модель 1. Разработка фасонов 

платья, отрезного по линии талии или по линии бёдер. 

Модель 2. Разработка фасонов платья, отрезного по 

линии талии или по линии бёдер. Модель 3. 

Разработка фасонов платья, отрезного по линии талии 

или по линии бёдер. Модель 4. 

Изготовление выкройки платья, отрезного по линии 

бёдер, на основе выкройки цельнокроеного платья в 

масштабе 1 : 4. Изготовление выкройки платья, 

отрезного по линии талии или по линии бёдер. 

Соединение лифа с юбкой стачным швом (лиф и юбка 

платья с вытачками по линии талии) на образце.  

Соединение лифа с юбкой стачным швом (лиф и юбка 

платья со сборками по линии талии) на образце.  

Соединение лифа с юбкой накладным швом на 

образце.  

Разработка фасонов платья, отрезного по линии талии 

или по линии бёдер. Модель 1. Изготовление выкроек 

рукава, манжеты, воротника, пояса.  

Построение чертежа манжеты, подготовка выкройки 

манжеты к раскрою.  

Подготовка деталей выкройки юбки платья модели 1 к 

раскрою. 

Разработка фасонов платья, отрезного по линии талии 

или по линии бёдер. Модель 2. 

Подготовка деталей выкройки лифа платья модели 2 к 

раскрою. Нанесение линий фасона на выкройке юбки 

платья, отрезного по линии талии, при разработке 

платья модели 2. Подготовка деталей выкройки юбки 

платья модели 2 к раскрою. Изготовление выкройки 

короткого рукава с мягкими складками по окату. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Разработка фасонов платья, отрезного по линии талии 

или по линии бёдер. Модель 3. 

Раскрой и пошив платья, отрезного по линии талии 

или по линии бёдер. Подготовка ткани к раскрою. 

Подготовка деталей кроя платья к обработке. Проверка 

качества работы. Подготовка платья к первой 

примерке. Проведение первой примерки платья. 

Обработка платья после первой примерки и 

проведение второй примерки.  

Пошив платья модели 1 (10 часов). Проверка качества 

готового изделия.  

Пошив платья модели 2. Проверка качества готового 

изделия.  

Пошив платья модели 3. Проверка качества готового 

изделия. 

Словарь: фасон, модель 

2  Изготовление выкроек по 

чертежам одежды в 

натуральную величину 

2 Сведения о готовых выкройках и чертежах одежды в 

натуральную величину. Стандартные мерки. Перевод 

чертежей выкроек. Величина припусков на обработку 
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срезов. 

Практические работы: перевод чертежей деталей 

выкройки в натуральную величину. 

Словарь: листы-вкладыши 

3  Изготовление выкроек по 

чертежам одежды в 

уменьшенном масштабе 

2 Чертежи одежды в уменьшенном масштабе. Масштаб 

1:10, без припусков на швы. 

Правила переноса выкройки.  

Практические работы: построение чертежа 

понравившегося изделия в натуральную величину, 

описание моделей.  

Словарь: чертеж, выкройка 

4  Технология изготовления 

простого швейного 

изделия: брюки 

8 Проверка выкройки в соответствии со своими 

мерками. 

Практические работы: изменение стандартной 

выкройки в соответствии с особенностями фигуры. 

Подготовка деталей выкройки к раскрою. Раскрой 

деталей изделия. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Самостоятельные работы по пошиву 

изделия. Проверка качества готового изделия в 

соответствии с требованиями к обработке отдельных 

деталей. 

Словарь: брюки 

5  Виды производства 

одежды 

2 Производства с современным швейным 

оборудованием, виды деятельности на производстве, в 

ателье. 

Практические работы: составление схемы 

«Производство одежды». 

Словарь: массовое производство одежды, пошив 

одежды по индивидуальным заказам 

6  Представление о 

современном швейном 

предприятии  

4 Современные швейные предприятия  подразделения 

и службы (производственные цеха, материальный 

склад, склад готовых изделий, органы 

административного управления). 

Практические работы: составление схемы «Швейное 

предприятие». 

7  Производственный 

технологический процесс 

изготовления одежды 

2 Процесс изготовления одежды на швейном 

предприятии: разработка модели и изготовление лекал 

(выкроек); подготовка ткани к раскрою и раскрой; 

пошив изделия и его окончательная отделка. 

Практические работы: составление схемы 

«Производственный технологический процесс 

изготовления одежды». 

Словарь: дизайнер, лекала, техническая документация, 

компьютерные и автоматизированные системы, 

трёхмерное изображение, настилочные столы, 

игольчатые столы, настилочные машины, 

электрораскройные машины 

8  Влажно-тепловая 

обработка швейных 

изделий 

2 Представление об оборудовании для влажно-тепловой 

обработки. Гладильные прессы. Паровоздушный 

манекен. Режимы влажно-тепловой обработки. 

Основные виды влажно-тепловых операций. 

Практические работы: анализ иллюстраций, 

составление правил безопасной работы с 

оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

Словарь: гладильные прессы, паровоздушный манекен 

9  Основные рабочие 

профессии швейного 

производства 

2 Названия профессий рабочих швейного производства 

и характеристики выполняемых ими работ. «Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих». Основные рабочие профессии 

швейного производства: контролёр качества, изготови-

тель лекал, настильщик, раскройщик, оператор 

швейного оборудования, швея, портной, 
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термоотделочник швейных изделий. 

Практические работы: списать основные 

характеристики выполняемых работ из справочника 

работ и профессий рабочих. 

Словарь: контролёр качества, изготовитель лекал, 

настильщик, раскройщик, оператор швейного 

оборудования, швея, портной, термоотделочник 

швейных изделий (утюжильщик) 

10  Сведения о трудовом 

законодательстве. Право 

на труд 

2 Основное представление о трудовом законодательстве. 

Законодательство о труде несовершеннолетних. 

Обязанности и права работника. Социальная защита. 

Трудоустройство. Заработная плата. Дисциплина труда 

и трудовой распорядок. 

Практические работы: прочитать выдержки из 

типового договора, заполнить необходимые графы. 

Словарь: типовой договор 

11  Безопасность труда на 

швейных предприятиях  

2 Требования к оборудованию швейного производства. 

Специальные защитные устройства и приспособления. 

Правила безопасной работы при выполнении ручных 

операций. Общие правила пожарной безопасности на 

швейном предприятии. 

Практическая работа: составление таблицы «Опасные 

части оборудования швейного производства». 

Словарь: пожарная безопасность 

12  Производственная 

практика 

16 Знакомство с работой швейных машин – 

полуавтомата, автомата, ручных и др. Знакомство с 

управлением, администрацией организации. 

Знакомство с технологическим процессом на 

производстве 

4-я четверть – 7 недель (56 часов) 

1  Изготовление лекал и 

раскрой деталей швейных 

изделий  

2 В условиях промышленного швейного производства 

раскрой деталей любого изделия производят по 

специальным выкройкам  лекалам. Различают лекала-

оригиналы, лекалаэталоны и рабочие лекала. 

Раскладка и обводка лекал. Проверка качества, 

нумерация и комплектование кроя. 

Практические работы: раскладка и обводка лекал. 

Словарь: лекала-оригиналы, лекала-эталоны, рабочие 

лекала, основные и вспомогательные лекала, 

маркировочные данные, раскладка и обводка лекал 

2  Последовательность 

пошива прямого цель-

нокроеного платья  

Изделия с рукавами 

рубашечного покроя 

6 Модели повседневной женской одежды, свободная 

форма. Рукава рубашечного покроя, открытая пройма. 

Последовательность пошива прямого цельнокроеного 

платья с рукавами рубашечного покроя. Соединение 

рукавов рубашечного покроя с проймами. 

Практические работы: запись плана работы по пошиву 

платья модели 1.  

Определение последовательности пошива платья с 

рукавами рубашечного покроя. Соединение рукавов 

рубашечного покроя с проймами. 

Словарь: рукава рубашечного покроя, открытая 

пройма 

3  Технология изготовления 

простого швейного 

изделия: верхняя поясная 

одежда  

4 Сведения о верхней поясной одежде (юбки, брюки и 

юбки-брюки). Юбка, основные детали кроя юбки. 

Фасоны юбок.  

Брюки (повседневные, домашние, спортивные, 

рабочие, форменные, для отдыха, для торжественных 

случаев). Фасоны брюк (короткие (шорты), до колена, 

ниже колен, длинные, прямые, расширенные, 

зауженные книзу, плотно облегающие фигуру, 

свободные, с боковыми швами, без боковых швов, с 

широким или узким поясом, без пояса. Юбка-брюки. 
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Ткани для пошива поясных швейных изделий. 

Последовательность пошива поясных швейных 

изделий. Правила пошива: обработка мелких деталей 

(заготовка деталей), соединение их с основными 

деталями, соединение основных деталей друг с другом 

в целое изделие (монтаж изделия). 

Технологическая последовательность обработки 

прямой юбки. 

Технологическая последовательность обработки 

женских брюк. Обработка шлёвок. 

Практические работы: описание модели юбки, брюк, 

юбки-брюк по заданному плану; подбор ткани для 

изделия по заданному признаку; обработка шлёвок для 

юбки на образце. 

Словарь: юбка, брюки, джинсы, передние и задние 

половинки брюк, юбка-брюки, заготовка деталей, 

монтаж изделия, шлёвка 

4  Изготовление лекал и 

раскрой деталей поясных 

швейных изделий 

2 Комплект рабочих лекал для раскройного цеха, 

направление долевой нити, допускаемые отклонения 

от долевого направления нитей ткани, контрольные 

надсечки. Экономный расход ткани.  

Практические работы: подбор лекал в комплект. 

Словарь: рабочее лекало 

5  Обработка гладких на-

кладных карманов 

2 Накладные карманы: форма, размеры, отделка, 

расположение кармана на изделии Практические 

работы: обработка гладкого накладного кармана на 

образце; обработка накладного кармана, боковая 

сторона которого входит в шов соединения основных 

деталей (верхний срез кармана обрабатывается 

подкройной обтачкой) на образце. 

Словарь: накладной карман 

6  Соединение срезов по-

ясного изделия «джин-

совым швом»  

2 Соединение срезов поясного изделия «джинсовым 

швом». Стачные швы вразутюжку и взаутюжку, 

расстрочные и настрочные швы. 

Практические работы: выполнение настрочного шва с 

двумя отделочными строчками на образце. 

7  Обработка застёжки в 

среднем шве 

2 Практические работы: обработка застёжки в среднем 

шве передних половинок брюк тесьмой-молнией на 

образце. 

Словарь: тесьма-молния 

8  Обработка верхнего среза 

поясного изделия 

притачным поясом 

2 Практические работы: обработка верхнего среза 

поясного изделия притачным поясом. 

Словарь: притачной пояс 

9  Обработка верхнего среза 

поясного изделия 

притачным поясом 

(первый способ) 

2 Практические работы: обработка верхнего среза 

поясного изделия притачным поясом (первый способ) 

10  Обработка верхнего среза 

поясного изделия 

притачным поясом (второй 

способ)  

2 Практические работы: обработка верхнего среза 

поясного изделия притачным поясом (второй способ) 

11  Соединение притачного 

пояса с верхним срезом 

поясного изделия 

2 Практические работы: соединение притачного пояса с 

верхним срезом поясного изделия 

12  Обработка верхнего среза 

поясного изделия 

кулиской под резиновую 

тесьму 

4 Кулиска, раскроенная, цельнокроеная. Модели одежды 

с использованием кулиски. 

Практические работы: обработка верхнего среза 

поясного изделия кулиской под резиновую тесьму.  

Обработка верхнего среза юбки кулиской под 

резиновую тесьму на образце. 

Словарь: кулиска 

13  Обработка нижнего среза 2 Обработка нижнего среза юбки. Обработка швом 
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юбки вподгибку с закрытым и открытым срезом, 

окантовочным швом. Выбор способа обработки. 

Практические работы: обработка нижнего среза юбки 

швом вподгибку с закрытым срезом на образце, 

обработка нижнего среза юбки швом вподгибку с 

открытым срезом на образце, обработка нижнего среза 

юбки окантовочным швом. 

Словарь: окантовыватель 

14  Обработка нижних срезов 

брюк 

4 Виды обработки нижних срезов брюк. Практические 

работы: обработка нижнего среза брюк швом 

вподгибку на образце, обработка нижнего среза брюк 

цельнокроеной манжетой на образце, обработка 

нижнего среза брюк резиновой тесьмой на образце. 

Словарь: брючная тесьма, резиновая тесьма 

15  Технология изготовления 

простого швейного 

изделия: прямые брюки с 

застёжкой в среднем шве 

2 Применяемые швы (стачной, настрочной, обтачной, 

накладной швы, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Практические работы: описание фасона брюк, запись 

плана работы по изготовлению прямых брюк. 

Изготовление выкройки прямых брюк с застёжкой в 

среднем шве, подготовка деталей кроя брюк к 

обработке.  

Словарь: брюки 

16  Технология изготовления 

простого швейного 

изделия: короткие прямые 

брюки с цельнокроеной 

кулиской по линии талии 

8 Короткие прямые брюки с цельнокроеной кулиской по 

линии талии. Изменение выкройки прямых брюк. 

Практические работы: изменение выкройки прямых 

брюк в масштабе 1 : 4, изготовление выкройки 

коротких прямых брюк по меркам, в натуральную 

величину. 

Обработка накладных карманов 

17  Соединение накладных 

карманов с основными 

деталями изделия 

2 Практические работы: отделка изделия с накладными 

карманами. 

Словарь: накладные карманы 

Итого: 256 часов +16 часов (производственная практика) 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Бытовые швейные машины с электроприводом – 1 шт 

2. Швейная машина с ручным приводом – 1 шт 

2. Гладильная доска 

3. Утюг 

4. Стол для раскроя 

5. Образцы материалов 

6. Технологические карты изготовления изделий, чертежи 

7. Ноутбук 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД»  

ДЛЯ КУРСА 59 КЛАССОВ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд: 

Сельскохозяйственный труд» соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту обучающихся c умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и составлена на основе Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Исследованиями установлено, что у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выявляются особенности в формировании 
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общеинтеллектуальных умений: ориентировки трудовом в задании, планировании 

предстоящей работы и самоконтроля выполненной работы.  

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

затрачивают значительно меньше времени на ориентировку в трудовом задании. Это 

объясняется бедностью содержания их ориентировочных действий. Они не испытывают 

потребности в детальном анализе конечного результата труда и учёте всех условий 

предстоящей работы. Они приступают к практическому исполнению трудовых действий, 

не осознав до конца цели задания и не выяснив всех условий работы. Это приводит к 

тому, что они делают много ошибок и без помощи педагога не могут выполнять 

доступные им трудовые задания. 

Основное правило обучения ориентировке в новых трудовых заданиях состоит в 

том, чтобы допускать обучающихся к практическому исполнению трудовых действий 

только тогда, когда каждый из них полностью уяснит конечную цель и условия 

выполнения работы, усвоит характеристику конечного результата труда. Это обязывает 

педагога перед началом работы проводить с обучающимися детальный анализ конечного 

результата труда, объяснять цель работы и рассматривать условия её выполнения. 

В обучении ориентировке в заданиях по сельскохозяйственному труду необходимо 

учитывать также особенность конечного результата труда. Она состоит в том, что 

конечный результат сельскохозяйственного труда не несёт никакой информации о 

процессе его создания. Например, по внешнему виду и качеству столовой моркови нельзя 

определить, выращивали её с прореживанием растений или применяли разреженный 

посев, проводили или нет шаровку, прополку в рядках и т. д. Кроме того, получение 

конечного результата труда в сельском хозяйстве отделено от начала работы большим 

промежутком времени (3–6 месяцев и больше). 

С учётом этих особенностей при обучении ориентировке в заданиях по 

выращиванию сельскохозяйственных культур следует давать характеристики не только 

конечного, но и промежуточного результатов труда. Например, приступая к изучению 

агротехники выращивания капусты и практическим работам по выращиванию рассады, 

педагог раскрывает прежде всего конечную цель — получение урожая белокочанной 

капусты определённого количества и качества, предназначенной для потребления в 

школьной столовой. Для усвоения характеристики конечного результата труда 

демонстрируются натуральные кочаны капусты. Но процесс выращивания капусты, 

начиная от закладки парников, длится долго, образ конечного результата труда не может 

служить единственным ориентиром в течение этого времени. Поэтому, кроме усвоения 

характеристики и формирования образа конечного результата труда (кочаны капусты 

определённой формы, плотности, массы и др.), необходимо выделять промежуточные 

результаты труда (всходы, появление первого настоящего листочка, образование 4–6 

листьев, начало формирования кочана) и, обучая ориентировке, заниматься изучением 

характеристик этих промежуточных результатов труда и формированием их образов в 

сознании обучающихся. 

В начале обучения (5 класс) педагог сам даёт полную характеристику конечного или 

промежуточных результатов труда и демонстрирует натуральные образцы растений. 

Обучающиеся рассматривают эти образцы, несколько раз повторяют их характеристики 

(величину, количество листьев, цветков и др.). 

В 6 классе характеристики конечного и промежуточных результатов труда 

выясняются в коллективной беседе, в процессе которой часть признаков 

обучающиесяопределяют самостоятельно. 

В 7–9 классах постепенно уменьшается помощь педагога в анализе конечного и 

промежуточных результатов труда и возрастает самостоятельность обучающихся. 

Планирование предстоящей работы обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется рядом особенностей. Для них 

характерно короткое планирование, т. е. до начала работы они планируют первую 
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операцию или одно-два действия, а после их выполнения начинают думать, что делать 

дальше. Такое планирование замедляет работу и приводит к ошибкам, в результате чего 

часто приходится начинать работу сначала. Это происходит оттого, что обучающиеся не 

испытывают потребности в предварительном развёрнутом планировании, с большим 

трудом представляют последовательность действий и образы изменяющегося объекта 

труда. 

С учётом этих особенностей в обучении планированию придерживаются основного 

правила: до начала практических действий все обучающиеся должны усвоить весь план 

предстоящей работы. Только после этого их можно допускать к практическому 

выполнению задания. Кроме того, с самого начала трудового обучения необходимо 

приучать обучающихся к развёрнутому планированию. В дальнейшем, по мере 

приобретения трудового опыта и накопления в памяти хорошо усвоенных стандартных 

планов, можно переходить к более свёрнутому планированию. 

При обучении сельскохозяйственному труду обучающиеся должны научиться 

составлять планы работ по выращиванию сельскохозяйственных культур и уходу за 

животными. 

Планы работ, которые приходится усваивать обучающимися, можно разделить на 

два вида: общие и рабочие планы. Общий план включает основные операции и виды 

работ. Рабочий план представляет собой конкретизацию каждого пункта общего плана. 

Общий план по существу является перспективным планом, так как охватывает весь 

период выращивания той или иной культуры и выполняется в течение довольно 

продолжительного времени. Такой план не может служить для обучающихся 

руководством к действию на каждом занятии, так как в нём не раскрываются приёмы 

труда, с помощью которых он реализуется. Приёмы труда и последовательность действий 

включают в рабочие планы. Важно, чтобы обучающиеся усваивали оба эти плана. 

Общий план выращивания той или иной сельскохозяйственной культуры 

составляют с обучающимися заранее, до начала полевых работ. Рабочие планы 

составляют в процессе работы, по мере выполнения пунктов общего плана. При 

составлении рабочих планов обязательно повторяют общий план. 

В обучении планированию применяется та же методика, что и при обучении 

ориентировке в задании. 

В начале обучения (5 класс) планы работ составляет педагоги, применяя различные 

методические приёмы, организует их усвоение учениками. В дальнейшем (6 класс), по 

мере накопления обучающимися опыта в овладении приёмами труда, планы работ педагог 

составляет совместно с обучающимися в коллективной беседе. Педагог, помогая в 

составлении планов, постепенно должен уменьшать свою помощь и предоставлять 

обучающимся больше самостоятельности в планировании (7 класс). В 8–9 классах нужно 

создавать условия, требующие от обучающихся самостоятельного планирования. 

Такая последовательность применяется при обучении умениям составлять как 

общие, так и рабочие планы. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при 

выполнении трудовых заданий обычно допускают много ошибок. Причины ошибок 

различны. 

Для того чтобы установить причину ошибки, обучающемуся обычно дают задание 

на изолированное выполнение того действия, в котором он допускает ошибку. Если в 

изолированном виде действие выполняется правильно, а в условиях комплексного 

трудового задания в этом действии допускается ошибка, то её причина заключается в 

недостатках самоконтроля. 

Известно, что для безошибочной работы требуется беспрерывный самоконтроль. 

Недостаток самоконтроля у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) заключается в том, что они забывают себя контролировать в процессе 

работы, а кроме того, не считают контрольные действия необходимыми. 
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Поэтому, обучая самоконтролю, нужно, прежде всего, воспитывать у обучающихся 

должное отношение к своим контрольным действиям. 

Самоконтроль при выполнении многих трудовых заданий по 

сельскохозяйственному труду основывается на оценке расстояний, весовых объёмных 

величин на глаз или на руку. 

Общение начинается с того, что педагог на каждом занятии показывает приёмы 

контроля и объясняет, когда ими пользоваться. В начале обучения, когда у обучающихся 

ещё не развит глазомер, применяют шаблоны, например, для контроля расстояния между 

клубнями картофеля при посадке, между растениями моркови или свёклы при 

прореживании и др. Постепенно, по мере развития глазомера, следует приучать 

обучающихся сравнивать результаты своих действий с теми представлениями, которые у 

них сформированы. 

Важно воспитать у обучающихся сознательное стремление постоянно 

контролировать свою работу с целью достижения её высокого качества. Для этого в 

начале обучения нужно включать контрольные действия в план работы, а в дальнейшем 

постоянно напоминать обучающимся о необходимости самоконтроля. 

Известно, что трудовой опыт накапливается в результате овладения разнообразными 

приёмами труда. 

Использование тех или иных приёмов труда в сельском хозяйстве связано с 

различными условиями (организационными, хозяйственно-экономическими, 

климатическими). Например, приёмы выращивания рассады капусты в Волгоградской и 

Московской областях различны. Отличаются они и при выращивании рассады в парниках 

и холодных рассадниках в одном и том же хозяйстве. Поэтому в первую очередь нужно 

заботиться об осознанном усвоении обучающимися различных приёмов труда, т. е. о том, 

чтобы они могли объяснить свои действия и их последовательность, понять значение 

каждого приёма. 

Выполнение большинства сельскохозяйственных работ и использование различных 

агротехнических приёмов связано с пониманием причинно-следственных связей. 

Коррекционная направленность обучения сельскохозяйственному труду заключается в 

том, чтобы раскрывать эти связи на доступном обучающимся уровне, объяснять причины 

распространённых явлений. Требуют объяснения такие явления, как разрывы кочанов 

капусты в последний период вегетации, получение корнеклубнеплодов с нехарактерной и 

нестандартной формой, скручивание листьев во время вегетации, преждевременное их 

сбрасывание и др. Но одного только объяснения причин явлений недостаточно. 

Необходимо выделять и постоянно подчёркивать причинные связи в процессе 

практической работы и давать задания обучающимся объяснить их. В дальнейшем 

следует постепенно подводить обучающихся к самостоятельному выявлению этих связей 

и использованию их на практике.  

Однако понимание причинно-следственных отношений в сельскохозяйственном 

труде возможно только в том случае, если обучающиеся обладают хотя бы минимумом 

знаний о некоторых биологических особенностях растений и животных, о составе и 

свойствах почвы и т. д. Если педагог объяснит, например, как и для чего производится 

пасынкование томатов, то обучающиеся могут понять это объяснение только в том 

случае, если будут иметь элементарное представление о питании растений. Поэтому 

обучающимся следует сообщать такие сведения о жизни растений и животных, которые 

необходимы для обоснования используемых ими приёмов выращивания 

сельскохозяйственных растений и ухода за животными. 

В программах по естествознанию предусматривается знакомство с вопросами 

образования, поступления и передвижения питательных веществ в растениях, с составом 

и некоторыми свойствами почв и др. В сельских школах, реализующих АООП, изучению 

этих вопросов должно уделяться особое внимание. На занятиях по 
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сельскохозяйственному труду целесообразно снова вернуться к этому материалу, 

расширить, углубить и закрепить полученные знания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «Технология. Сельскохозяйственный труд» в 

Учебном плане отводится 1190 учебных часов (при 5-дневной учебной неделе) (6 час в 

неделю, 34 учебные недели в учебном году). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД» ПО ИТОГАМ 

ОБУЧЕНИЯ В 59 КЛАССАХ 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

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 и овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции, необходимые для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Профильный 

труд. Сельскохозяйственный труд», относятся:  

1) Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3) Овладение социально-бытовыми навыками, необходимыми в повседневной 

жизни; 

4) Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

5) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) Сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

7) Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

9) Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

10) Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 
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АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

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.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Профильный труд: Сельскохозяйственный труд» на конец этапа 

обучения (9 класс): 

Минимальный уровень: 

 знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из 

них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

 знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

 знание принципов действия, общего устройства машины и её основных частей 

(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

 знание и применение правил безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требований при выполнении работы; 

 владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного 

производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

 чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

 составление стандартного плана работы; 

 определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; 

 понимание и оценка красоты труда и его результатов; 

 использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе; 

 эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в 

соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе; 

 распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи; 

 учёт мнений товарищей и педагога при организации собственной деятельности и 

совместной работы; 

 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений товарищей; 

 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы 

и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

 осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление 

их целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

 планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с 

поставленной целью; 

 осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 

 отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных 

и доступных технологических приёмов ручной и машинной обработки материалов; 

 создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения общественных потребностей; 

 самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла; 

 прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и 

способов работы для его получения; 
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 владение некоторыми видами общественно-организационного труда 

(выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого и т. 

п.); 

 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности; способность к самооценке; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы. 

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. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний, одно из которых направлено на оценку 

знаний и умений по выбранному профилю труда. Организация самостоятельно 

разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой аттестации. Результаты 

итоговой аттестации оцениваются в форме «зачёт» / «незачёт». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД» 

В 59 КЛАССАХ 

В структуру программы учебного предмета «Профильный труд: 

сельскохозяйственный труд» в 5–9 классах входят следующие обязательные 

содержательные линии. 

 материалы, используемые в трудовой деятельности. перечень основных 

материалов, используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 

происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и проч.). 

 инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 

приспособления, станки и проч. устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и 

оборудования, ремонт, хранение инструмента. свойства инструмента и оборудования ― 

качество и производительность труда. 

 технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; 

основные профессиональные операции и действия; технологические карты. выполнение 

отдельных трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством 

педагога. применение элементарных фактических знаний и/или ограниченного круга 

специальных знаний. 

 этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения. инструкции по технике безопасности (правила поведения при 

проведении работ). требования к организации рабочего места. правила 

профессионального поведения. 

Содержание учебного предмета «Профильный труд: сельскохозяйственный труд» 

определяется профессиональной направленностью трудового обучения в образовательной 

организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 

необходимостью проведения коррекционной работы на занятиях, психофизическими и 

возрастными особенностями обучающихся. 

Обучение сельскохозяйственному труду рассчитано на общую подготовку 

обучающихся в образовательной организации, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы, по специальности «сельскохозяйственный рабочий». 

Поэтому в программы каждого года обучения включаются темы по растениеводству и 

животноводству. Такая подготовка позволит выпускникам выполнять в 

сельскохозяйственном производстве самые разнообразные виды работ и в дальнейшем 

освоить более узкие сельскохозяйственные специальности (оператор машинного доения, 
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приготовитель кормов, овощевод, животновод по уходу за рабочими животными, 

оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм и др.). 

При подборе и разработке тем программы учитывалась возможность их изучения в 

условиях работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Из множества выращиваемых в нашей стране сельскохозяйственных культур 

выбраны наиболее доступные для выращивания в условиях образовательной организации 

(картофель, столовые корнеплоды, капуста, огурцы, лук и зеленные овощи, яблоня, 

ягодные кустарники). Процесс выращивания этих культур связан с использованием 

разнообразных приёмов труда и большого количества ручного инвентаря и орудий, что 

имеет важное значение для решения задач профессионально-трудового обучения, в том 

числе и задачи коррекции недостатков трудовой деятельности обучающихся. 

Точно так же подобраны темы занятий по животноводству. Из всех 

сельскохозяйственных животных выбран крупный рогатый скот и свиньи. Свиноводство 

— наиболее подходящая для изучения в образовательной организации, реализующей 

адаптированные основные общеобразовательные программы в сельской местности, 

отрасль животноводства, так как содержание и кормление свиней легко организовать. 

В 5 классе для изучения и выращивания предлагаются горох, фасоль и картофель, в 

6 классе — столовые корнеплоды, репчатый лук и лук-севок. На занятиях по 

животноводству предусмотрено ознакомление с устройством животноводческих 

помещений, приёмами ухода за кроликами (5 класс), домашней птицей, овцами и козами 

(6 класс). 

С целью обоснования агротехнических приёмов, используемых при выращивании 

сельскохозяйственных культур, обучающиеся знакомятся с составом почвы, учатся 

распознавать песчаные и глинистые почвы, изучают их способность удерживать воду и 

пропускать её. Все эти сведения необходимы также для усвоения знаний о видах и 

приёмах обработки почвы. 

В 7–9 классах обучающиеся знакомятся с выращиванием овощей в открытом и 

защищённом грунте, с устройством сооружений защищённого грунта, с некоторыми 

вопросами выращивания плодово-ягодных культур. 

В 7 классе обучающиеся выращивают капусту и зеленные овощи в открытом грунте. 

В 8 классе изучают агротехнику выращивания салата кочанного, томата и огурца в 

открытом грунте, в 9 классе выращивают огурец в зимних теплицах. 

В 7–9 классах предусмотрено ознакомление обучающихся с приёмами посадки 

плодово-ягодных культур и ухода за молодым и плодоносящим садом. Обучающиеся 

знакомятся с внешним строением и особенностями роста и плодоношения плодовых 

деревьев и ягодных кустарников. 

В программу этих классов включены такие сложные темы, как нормированное 

кормление животных, доение коров, выращивание молодняка, знакомство с механизацией 

производственных процессов на современных животноводческих фермах. Нормированное 

кормление животных — самый сложный материал, так как он связан с необходимостью 

усвоения некоторых отвлечённых понятий (кормовая единица, норма кормления и др.). 

Начиная с 8 класса обучающиеся знакомятся с приёмами ручного доения коров и в 

процессе дальнейшего обучения овладевают навыком ручной дойки, а в 9 классе 

знакомятся с машинной дойкой, с устройством доильных аппаратов и установок. 

В 5–9 классах предусматривается также общее ознакомление с современными 

сельскохозяйственными машинами. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕМТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД 5-9 классы 

Тематическое планирование в 5 классе 

(6 часов в неделю; 34 недели в год, 204 часа в год) 
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№ 

п/п 
Тема 

Количест

во часов 

1-я четверть — 9 недель (54 часа) 

Сельскохозяйственный труд 

1  Сельскохозяйственный труд и его значение 2 

2  Виды хозяйств, производящих сельскохозяйственную продукцию 2 

3  Школьное подсобное хозяйство 2 

Осенние сельскохозяйственные работы 

4  Уборка урожая  2 

5  Уборка картофеля  6 

6  Уборка моркови и свёклы  6 

7  Сортировка картофеля, моркови и свёклы 6 

8  Сбор послеурожайных остатков растений  6 

9  Заготовка веточного корма 6 

Кролики 

10  Внешнее строение кролика 2 

11  Особенности кроликов 2 

12  Породы кроликов 2 

13  Разведение кроликов 2 

14  Болезни кроликов  2 

15  Содержание кроликов 2 

16  Устройство крольчатника  2 

17  Уход за кроликами  2 

 Итого:  54  

18  Ручной инвентарь для работы в крольчатнике 8 

19  Корма для кроликов 2 

20  Подготовка кормов к скармливанию 2 

21  Кормление кроликов 2 

22  Откорм кроликов 6 

23  Cодержание кроликов на промышленной кролиководческой ферме 2 

Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями 

24  Cад зимой 2 

25  Работы в зимнем саду 6 

26  Сад ранней весной 2 

Горох 

27  Строение растения гороха 2 

28  Особенности растения гороха 2 

29  Использование гороха 2 

30  Подготовка семян гороха к посеву  4 

 Итого: 42 

31  Подготовка почвы и посев семян гороха 2 

32  Ручные орудия и инвентарь для обработки почвы 2 

33  Уход за посевами и уборка урожая гороха 10 

Фасоль 

34  Строение растения фасоли 2 

35  Особенности растения фасоли 2 

36  Использование фасоли 2 

37  Подготовка почвы и посев фасоли 2 

38  Уход за посевами и уборка урожая фасоли  10 

Картофель 

39  Строение растения картофеля  2 

40   Особенности растения картофеля 2 

41  Использование картофеля  4 

42  Подготовка клубней картофеля к посадке 2 

43  Подготовка почвы для посадки картофеля 2 

44  Посадка картофеля 2 

45  Уход за картофелем 2 

46  Вредители и болезни картофеля 12 

 Итого: 60 

Цветочные растения 
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47  Виды цветочных растений 2 

48  Комнатные растения 2 

49  Ручной инвентарь для выращивания комнатных растений 2 

50  Почвенные смеси для комнатных растений 6 

51  Уход за комнатными растениями  2 

52  Размножение комнатных растений 2 

53  Выращивание герани  4 

54  Выращивание аспидистры 4 

55  Выращивание кливии 4 

56  Цветочные растения открытого грунта 2 

57  Однолетние цветочные растения 2 

58  Цветник 2 

59  Выращивание ноготков  4 

60  Выращивание настурции 4 

61  Выращивание бархатцев  6 

 Итого: 48 

 Всего часов за год: 204 

 

Тематическое планирование в 6 классе 

(6 часов в неделю; 34 недели в год, 204 часа в год) 

 

№ п/п Тема 
Количеств

о часов 

1-я четверть — 9 недель (54 часа) 

Уборка картофеля 

1  Сроки и способы уборки картофеля 3 

2  Хранение картофеля 10 

Почва и её обработка 

3  Почва 3 

4  Состав почвы 4 

5  Песчаная и глинистая почвы 3 

6  Обработка почвы 3 

7  Обработка почвы вручную 6 

Чеснок 

8  Строение и особенности растения чеснока 3 

9  Подготовка почвы и посадка чеснока 6 

Осенний уход за ягодными кустарниками 

10  Ягодные кустарники 3 

11  Уход за ягодными кустарниками 10 

 Итого:  54  

 2 ЧЕТВЕРТЬ — 7 НЕДЕЛЬ (42 ЧАСА) 

 Домашняя птица 

12  Значение и особенности домашней птицы 2 

13  Куры 2 

14  Гуси и утки 2 

15  Индейки 2 

16  Содержание домашней птицы 2 

17  Содержание домашней птицы в птицеводческих хозяйствах 2 

18  Содержание домашней птицы в домашних условиях 2 

19  Оборудование птичника и ручной инвентарь для уборки 8 

Удобрения 

20  Виды удобрений 2 

21  Органические удобрения 2 

22  Навоз 2 

23  Торф 2 

24  Птичий помёт 1 

25  Компост 2 

26  Заготовка органических удобрений 2 

27  Хранение органических удобрений 7 

 Итого: 42 
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3-я четверть — 10 недель (60 часов) 

Овцы и козы 

28  Значение и особенности овец и коз 2 

29  Овцы 3 

30  Породы овец 2 

31  Козы 2 

32  Породы коз 4 

33  Содержание овец и коз 2 

34  Оборудование помещения для овец и коз 2 

35  Уход за овцами и козами в зимнее время 2 

36  Содержание молочных коз 7 

37  Корма для овец и коз 4 

38  Кормление овец и коз 6 

39  Стрижка овец 2 

40  Чёска коз 2 

Полевые культуры 

41  Группы полевых культур 2 

42  Зерновые культуры 3 

43  Кормовые культуры 4 

44  Технические культуры 3 

Овощные культуры 

45  Группы овощных культур 2 

46  Капустные овощные растения 2 

47  Плодовые овощные растения 2 

48  Зеленные овощи 2 

 Итого: 60 

4-я четверть — 8 недель (48 часов) 

49   Столовые корнеплоды 2 

50  Столовая морковь 2 

51  Подготовка почвы и посев семян столовой моркови 2 

52  Уход за посевами столовой моркови 6 

53  Столовая свёкла 2 

54  Подготовка почвы и посев столовой свёклы 2 

55  Уход за посевами столовой свёклы 4 

56  Выращивание семян столовых корнеплодов 4 

57  Луковичные овощные растения 4 

58  Лук репчатый 2 

59  Выращивание лука-севка 2 

60  Выращивание лука-репки 2 

61  Выращивание семян лука репчатого 4 

Цветочные растения 

62  Многолетние цветочные растения 2 

63  Зимующие многолетники 2 

64  Выращивание зимующих 

многолетников 
6 

 Итого: 48 

 Всего часов за год: 204 

 

Тематическое планирование в 7 классе  

(7 часов в неделю; 34 недели в год, 238 часа в год) 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1-я четверть — 9 недель (63 часа) 

РАСТЕНИЕВОДСТВО. Уборка урожая 

1  Уборка семенников лука репчатого 7 

2  Уборка семенников столовой моркови 7 

3  Уборка семенников столовой свёклы 8 

4  Уборка лука репчатого 8 

5  Уборка столовых корнеплодов и учёт урожая 8 
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6  Хранение столовых корнеплодов 7 

Ягодные кустарники и уход за ними 

7  Сведения о ягодных кустарниках 1 

8  Смородина  4 

9  Крыжовник 2 

10  Малина  4 

11  Вредители и болезни ягодных кустарников 7 

 Итого: 63 

2-я четверть — 7 недель (49 часов) 

Основные плодовые деревья 

12  Сведения о плодовых деревьях  2 

13  Строение плодового дерева 3 

14  Яблоня  5 

15  Груша  5 

16  Вишня 5 

17  Слива  5 

18  Размножение плодовых деревьев  5 

Минеральные удобрения 

19  Виды минеральных удобрений  5 

20  Хранение минеральных удобрений 2 

21  Смешивание минеральных удобрений  4 

22  Внесение минеральных удобрений в почву  8 

 Итого:  49 

3 четверть — 10 недель (70 часов) 

Парники и теплицы 

23  Сведения о защищённом грунте  2 

24  Парники  4 

25  Теплицы  2 

26  Почвенные смеси для парников и теплиц  4 

27  Подготовка парников к зиме  2 

28  Заготовка биотоплива для парников 4 

29  Набивка парников биотопливом и почвенной смесью 2 

Капуста 

30  Сведения о капустных овощных растениях 8 

31  Строение и некоторые особенности белокочанной капусты 2 

32  Сорта и гибриды белокочанной капусты 4 

33  Выращивание белокочанной капусты 2 

34  Выращивание рассады  8 

35  Выращивание капусты в открытом грунте 4 

36  Вредители и болезни капусты  4 

Зеленные овощи 

37  Сведения о зеленных овощных растениях 2 

38  Салат  2 

39  Листовая горчица 2 

40  Укроп 4 

41  Петрушка  4 

42  Редис  4 

 Итого: 70 

4-я четверть — 8 недель (56 часов) 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Свиноводческая ферма 

43  Свиньи  4 

44  Породы свиней  4 

45  Содержание свиней  4 

46  Промышленная свиноводческая ферма 2 

47  Содержание свиней на промышленной свиноводческой ферме  4 

48   Содержание свиней в индивидуальном и фермерском хозяй-

стве 
2 

49  Содержание свиней на школьной свиноферме  4 

50  Уход за свиньями на школьной свиноферме 4 
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51  Болезни свиней и их предупреждение  4 

52  Корма для свиней 4 

53  Подготовка кормов к скармливанию  4 

54  Кормление свиней  2 

55  Кормление свиноматок и уход за ними  2 

56  Кормление поросят–отъёмышей и уход за ними  2 

57  Откорм свиней 2 

58  Кормление свиней на школьной свиноферме 8 

 Итого:  

 Всего часов за год: 238 

 

Тематическое планирование в 8 классе  

(8 часов в неделю; 34 недели в год, 272 часа в год) 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1-я четверть — 9 недель (72 часа) 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Уборка урожая 

1  Уборка семенников укропа 5 

2  Уборка семенников редиса  5 

3  Хранение семян 2 

4  Уборка капусты 4 

5  Простейшая переработка капусты  4 

Посадка малины и смородины 

6  Малина 3 

7  Посадка малины 5 

8  Весенний уход за молодыми посадками малины 4 

9  Смородина 2 

10  Выращивание посадочного материала смородины 8 

11  Посадка смородины 2 

Осенний уход за плодоносящим садом 

12  Высокорослые и низкорослые плодовые деревья 2 

13  Вредители плодовых деревьев 2 

14  Уход за плодоносящим садом ранней осенью 7 

15  Уход за плодоносящим садом поздней осенью 9 

Защищённый грунт 

16  Защищённый грунт и его значение 2 

17   Утеплённый грунт 6 

 Итого: 72 

2-я четверть — 7 недель (56 часов)  

18  Парники 3 

19  Теплицы 3 

20  Весенние работы в парниках и теплицах 4 

Салат кочанный 

21  Строение и некоторые особенности салата кочанного 3 

22  Сорта салата кочанного 3 

23  Выращивание салата кочанного 3 

24  Выращивание салата кочанного в теплице 6 

Томат 

25  Строение и некоторые особенности томата 3 

26  Сорта и гибриды томата 3 

27  Выращивание рассады 5 

28  Выращивание томата в открытом грунте 5 

29  Выращивание томата безрассадным способом 3 

Огурец 

30  Строение и некоторые особенности огурца 3 

31  Сорта и гибриды огурца для открытого грунта 3 

32  Выращивание огурца в открытом грунте 6 

 Итого: 56 
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3-я четверть — 10 недель (80 часов) 

Посадка плодовых деревьев 

33  Выбор места под сад 4 

34  Подбор и размещение пород и сортов плодовых деревьев 3 

35  Подготовка к посадке плодовых деревьев 6 

36  Посадка плодовых деревьев 6 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Молочная ферма 

37  Крупный рогатый скот 4 

38  Породы крупного рогатого скота 3 

39  Содержание коров и телят на молочной ферме 3 

40  Крупная молочная ферма с частичной механизацией производ-

ственных процессов 

5 

41  Содержание коров на крупной молочной ферме 4 

42  Содержание телят на крупной молочной ферме 4 

43  Содержание коров и телят на небольшой молочной ферме и в 

приусадебном хозяйстве 

4 

44  Уход за коровами в стойловый период 6 

 Корма и кормление коров   

45  Виды кормов 2 

46  Зелёные корма 3 

47  Грубые корма 5 

48  Сочные корма 4 

49  Концентрированные корма 4 

50  Корма животного происхождения 4 

51  Витаминные, минеральные и комбинированные подкормки 4 

52  Комбинированные корма 2 

 Итого: 80 

 4-я четверть — 8 недель (64 часа)  

53  Состав кормов 6 

54  Подготовка кормов к скармливанию 2 

55  Подготовка грубых кормов 3 

56  Подготовка сочных кормов 3 

57  Подготовка концентрированных кормов 6 

58  Понятие о правильном кормлении животных, питательности 

кормов и кормовой единице 

4 

59  Нормы и рационы кормления 4 

60  Кормление сухостойных коров в стойловый период 4 

61  Кормление дойных коров в стойловый период 2 

62  61. Режим кормления коров в стойловый период 6 

63  Ручное доение коров и учёт молока  

64  Производственная санитария на ферме и личная гигиена 

доярки 

4 

65  Строение вымени коровы, образование и отдача молока  4 

66  Ручное доение коров  4 

67  Учёт молока на ферме  4 

68  Первичная обработка молока  4 

69  Уход за молочной посудой  4 

 Итого: 64 

 Всего часов за год: 272 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 9 КЛАССЕ  

(8 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ; 34 НЕДЕЛИ В ГОД, 272 ЧАСА В ГОД) 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1-я четверть — 9 недель (72 часа) 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Уборка урожая 

1  Уборка томата 4 
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2  Получение семян томата 8 

3  Получение семян огурца 8 

Выращивание огурца в защищённом грунте 

4   Сорта и гибриды огурца для защищённого грунта 3 

5  Выращивание огурца в зимних теплицах  3 

6  Малообъёмная технология выращивания огурца в зимних тепли-

цах 

3 

7  Весенние теплицы и их подготовка к новому сезону  8 

8  Выращивание рассады огурца для весенних теплиц 12 

9  Выращивание огурца в весенних теплицах 3 

10  Вредители и болезни растений огурца в защищённом грунте 8 

11  Выращивание огурца под плёночными укрытиями 12 

 Итого: 72 

2-я четверть — 7 недель (56 часов) 

Уход за молодым садом 

12  Проверка состояния молодых посадок плодовых деревьев  8 

13  Уход за молодым неплодоносящим садом  8 

14  Подготовка молодого сада к зиме 8 

15  Обрезка плодовых деревьев 3 

16  Формирование кроны молодого плодового дерева 8 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Производственная санитария на молочной ферме 

17  Зоогигиенические требования к условиям содержания коров  3 

18  Правила производственной санитарии  3 

19  Личная гигиена работников молочной фермы 3 

Раздой новотельных коров 

20   Содержание и кормление коров перед отёлом и в первые дни 

после него  
3 

21  Содержание и кормление новотельных коров при раздое 9 

 Итого: 56 

3-я четверть — 10 недель (80 часов) 

Выращивание телят и молодняка крупного рогатого скота 

22  Выращивание телят в профилакторный период 14 

23  Выращивание телят в молочный период  14 

24  Желудочно-кишечные заболевания у телят в молочный период и 

меры их предупреждения  
3 

25   Выращивание тёлок для ремонта стада  6 

26  Откорм молодняка крупного рогатого скота  14 

Механизация доения коров 

27  Сведения о доильных установках  4 

28  Устройство и принцип действия доильного аппарата 9 

29  Разборка и сборка доильного аппарата 16 

 Итого: 80 

4-я четверть — 8 недель (64 часа) 

30  Машинное доение коров со сбором молока в доильное ведро  12 

31  Машинное доение коров двумя доильными аппаратами 3 

32  Доильные аппараты с автоматическим управлением режимом 

доения и доильные автоматизированные установки 
3 

Пастбищное содержание крупного рогатого скота 

33   Сведения о пастбищах  3 

34  Кормовые травы пастбищ  3 

35  Ядовитые травы пастбищ  3 

36  Пастьба коров  3 

37  Способы пастьбы 8 

38  Пастьба телят 11 

Лошади 

39  Значение и особенности лошадей 3 

40  Породы лошадей 3 

41  Содержание рабочих лошадей и уход за ними 3 

42  Кормление рабочих лошадей  3 
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43  Одноконная упряжь и запряжка рабочих лошадей  3 

 Итого:  64 

 Всего часов за год: 272 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Сельскохозяйственный инвентарь: лопаты, вилы, грабли, ведра. 

2. Коллекция почв и лабораторное оборудование для изучения свойств почв. 

3. Плакаты «Ягодные кустарники», «Полевые культуры», «Овощные культуры», 

«Столовые корнеплоды, «Однолетние овощные культуры», «Многолетники, зимующие в 

открытом грунте», «Многолетники, не зимующие в открытом грунте» 

4. Коллекция семян овощных культур. 

5. Коллекция снопов зерновых культур 

6. Натуральные образцы овощей. 

Медиаресурсы 

Презентация по сельхоз труду  

 

2.3. Предметные курсы 

2.3.1. РИТОРИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5-9 классы) 

Авторская программа под редакцией Ладыженской Т.А. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

5 класс 

- наличие представлений о языке как важнейшем средстве общения; 

- появление интереса к собственному языку, стремления его усовершенствовать; 

- наличие установки на понимание собеседника в процессе общения, достаточного 

объёма словарного запаса для выражения собственных мыслей; 

- появление интереса к риторике и культуре речи, желания реализовать свои 

возможности на практике; 

- наличие осознанного отношения к результатам своей деятельности. 

6 класс 

- осознание важности коммуникативных умений и навыков в процессе речевого 

общения; 

- наличие достаточного объёма словарного запаса и грамматических средств для 

выражения мыслей и чувств в процессе коммуникации; 

- осознание роли навыков, приобретаемых в процессе изучения основ риторики и 

культуры речи, в повседневной жизни; 

- появление интереса к риторике и культуре речи, желания участвовать в коллективном 

творческом деле по выпуску печатного издания. 

7 класс 

- понимание значения коммуникативных умений и навыков для построения 

эффективного речевого общения с представителями любой целевой аудитории; 

- наличие осознанного уважительного отношения к языку как средству коммуникации; 

- наличие достаточного объёма словарного запаса, грамматических и речевых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, выражения 

собственного мнения и собственной позиции; 

- осознание важности основ риторики и культуры речи как особой формы освоения 

информационного пространства; 

- наличие интереса к риторике и культуре речи , желания заниматься ей, реализовывать 

собственные возможности и способности в издательском деле в процессе выпуска 

печатного издания. 

8 класс 
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- понимание значения коммуникативных умений и навыков для построения 

эффективного речевого общения с представителями любой целевой аудитории; 

- наличие уважительного отношения к языку как средству коммуникации, потребности в 

совершенствовании собственной устной и письменной речи; 

- наличие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- наличие достаточного объёма словарного запаса, грамматических и речевых средств 

для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, выражения собственного 

мнения и аргументирования собственной позиции; 

- наличие устойчивого интереса к риторике и культуре речи, потребности применять 

приобретённые знания и умения в практической деятельности в процессе выпуска 

печатного издания. 

9 класс 

- понимание значения коммуникативных умений и навыков для построения 

эффективного речевого общения с представителями любой целевой аудитории с учётом 

реализации поставленных целей; 

- наличие осознанного уважительного отношения к языку как средству коммуникации, 

потребности в его совершенствовании; 

- наличие достаточного объёма словарного запаса, грамматических и речевых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, выражения 

собственного мнения и аргументирования собственной позиции; 

- наличие уважительного отношения к мнению окружающих, умения его принимать и 

понимать; 

- наличие навыков первичного профессионального опыта, основ профессиональной 

ориентации. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

5 класс   

- умение самостоятельно 

формулировать цель 

деятельности в за-

висимости от постав-

ленной проблемы; 

- умение организовывать 

сотрудничество в рамках 

занятия. 

- умение понимать информацию 

устного и письменного сообще-

ния; 

- умение создавать в устной 

форме короткие тексты разных 

публицистических жанров; 

- умение излагать собственные 

мысли в устной форме; 

- умение сравнивать различные 

точки зрения. 

- способность извлекать 

информацию из различ-

ных источников; 

  

6 класс   

- умение ставить и 

формулировать цель 

деятельности; 

- умение понимать информацию 

устного и письменного сообще-

ния; 

- умение создавать в устной и 

письменной форме тексты разных 

публицистических жанров; 

- умение излагать собственные 

мысли в устной и письменной 

форме; 

- умение осуществлять речевой 

самоконтроль в практике 

речевого общения; 

- умение сравнивать различные 

- способность извлекать 

информацию из различ-

ных источников, перера-

батывать её; 
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точки зрения. 

7 класс   

- умение ставить и аде-

кватно формулировать 

цель деятельности, пла-

нировать последова-

тельность действий, 

корректировать её, осу-

ществлять самооценку; 

- умение самостоятельно 

определять условия и 

пути для достижения 

целей деятельности. 

- умение понимать информацию 

устного и письменного сообще-

ния; 

- умение создавать устные и 

письменные тексты разных 

публицистических жанров с учё-

том ситуации общения; 

- умение правильно излагать 

собственные мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста; 

- умение осуществлять речевой 

самоконтроль в практике ре-

чевого общения, оценивать свою 

речь с точки зрения её 

содержания. 

- способность извлекать 

информацию из различ-

ных источников СМИ, 

ресурсов Интернета, 

перерабатывать её, 

систематизировать; 

- умение формулировать 

проблему, выдвигать ар-

гументы. 

8 класс   

- умение ставить и аде-

кватно формулировать 

цель деятельности, пла-

нировать последова-

тельность действий и при 

необходимости изменять 

её, осуществляя само-

контроль и самооценку; 

- умение самостоятельно 

определять условия и 

наиболее эффективные 

пути для достижения 

целей деятельности; 

- умение организовывать 

учебные и другие формы 

сотрудничества. 

- умение понимать информацию 

устного и письменного сообще-

ния; 

- умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить устные рассуждения на 

заданную тему; 

- умение создавать устные и 

письменные тексты разных 

публицистических жанров с учё-

том адресата, замысла и ситуации 

общения; 

- умение свободно, правильно 

излагать собственные мысли в 

устной и письменной форме, 

адекватно выражать отношение к 

фактам и явлениям окружающей 

действительности; 

- умение осуществлять речевой 

самоконтроль в практике ре-

чевого общения, оценивать свою 

речь с точки зрения её 

содержания и языкового 

оформления. 

- способность извлекать 

информацию из различ-

ных источников СМИ, 

ресурсов Интернета, 

перерабатывать её, 

систематизировать; 

- умение формулировать 

проблему, выдвигать ар-

гументы, строить логи-

ческую цепочку рассуж-

дений. 

9 класс   

- умение определять цель 

предстоящей дея-

тельности, последова-

тельность действий, 

оценивать достигнутые 

результаты и адекватно 

оценивать их; 

- умение самостоятельно 

- умение понимать информацию 

устного и письменного сообще-

ния; 

- умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить устные и письменные 

рассуждения на заданную тему; 

- умение сопоставлять и 

- способность извлекать 

информацию из различ-

ных источников СМИ, 

ресурсов Интернета, 

перерабатывать её, 

систематизировать; 

- умение формулировать 

проблему, выдвигать 
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определять условия и 

наиболее эффективные 

пути для достижения 

целей деятельности; 

- умение организовывать 

учебные и другие формы 

сотрудничества. 

сравнивать речевые выска-

зывания с точки зрения их 

содержания, жанровых 

особенностей и использованных 

языковых средств; 

- умение создавать устные и 

письменные тексты с учётом за-

мысла, адресата и ситуации 

общения; 

- умение свободно, правильно 

излагать собственные мысли в 

устной и письменной форме, 

адекватно выражать отношение к 

фактам и явлениям окружающей 

действительности, к 

прочитанному, к прослушанному, 

к увиденному; 

- владение различными видами 

монолога (повествование, 

описание, рассуждение) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями); 

- умение осуществлять речевой 

самоконтроль в практике ре-

чевого общения, оценивать свою 

речь с точки зрения её 

содержания и языкового 

оформления. 

аргументы, строить логи-

ческую цепочку рассуж-

дения, находить доказа-

тельства, подтверждаю-

щие или опровергающие 

тезис. 

 

Содержание предметного курса 

5 КЛАСС 

Умение общаться – важная часть культуры человека. Особенности общения и 

умения общаться, роль и функции общения в современном мире. 

Ситуация речевого общения и её основные компоненты. Особенности ситуации 

речевого общения, основные требования, предъявляемые к нему, компоненты общения. 

Виды общения. Классификация общения, их отличительные черты, уместность 

использования разных видов общения в речевой ситуации. 

Сферы речевого общения. Употребление речевого общения в разных сферах, 

специфика каждой сферы речевого общения. 

Практикум «Непосредственное и опосредованное общение, их особенности». 

Типологические признаки непосредственное и опосредованное общение, их особенности 

Культура телефонного разговора. Значение телефонного разговора в жизни, 

диалог в разговоре по телефону, культура в разговоре по телефону. 

Вербальное и невербальное общение. Основные виды общения, отличительные 

черты и особенности, уместное употребление невербального общения. 

Практикум «Тон речи». Характерные особенности тона речи, отличие тона от 

интонации, взаимодействия между участниками образовательного процесса 

Общение в официальной (деловой) обстановке. Особенности общения в деловой 

обстановке, значение культуры речи в диалоге. 
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Практикум «Мимика и жестикуляция как средства устного общения». 

Особенности и прямое назначение мимики и жестикуляции, дополнительные 

возможности, которые дают мимика и жесты для передачи своих чувств и эмоций. 

Национальный характер жестов. Сравнительная характеристика жестов разных 

народов, общее и отличное, функция жестов в общении. 

Русский невербальный этикет. Понятие о этикете и о невербальном этикете, как 

следует корректно и сдержанно выражать свои эмоции без слов. 

Обобщающий урок по теме «Речевое общение». Повторение материала по теме 

«Речевое общение», его значение в жизни каждого человека, понятия вербального и 

невербального общения, мимики, жестов как составляющих компонентов общения. 

Защита творческих проектов «Слагаемые общения». Защита творческих 

проектов. 

Текст. Признаки текста. Понятие текста, текст как единица синтаксиса, отличия 

текста от слова и словосочетания, функции текста, составляющие текста. 

Практикум «Тема и основная мысль текста». Тема и основная мысль текста как 

его главные составляющие, умение определять тему и основную мысль в текстах разных 

жанров. 

Структурно-смысловые части текста. Требования к оформлению текста, абзацное 

членение, наличие структурно-смысловых частей текста. 

Типы текста. Характеристика типов текста, отличительные особенности 

повествования, описания и рассуждения, требования к созданию разных типов текста. 

Практикум «Вторичные тексты». Понятие о вторичных текстах, создание 

вторичных текстов из уже существующих. 

Виды пересказа. Особенности пересказа, виды пересказа, умение пересказывать 

текст подробно, выборочно, сжато и т.д. 

Стили речи: понятие, особенности и сфера употребления. Разновидности стилей 

речи, отличительные особенности каждого стиля речи, умение отличать тексты разных 

стилей. 

Практикум «Урок развития речи. Личное письмо в СМИ (публицистического 

характера)». Создание личного письма в СМИ, специфика создания письма 

публицистического стиля. 

Публичная речь. Представление о публичной речи. Значение публичной речи для 

народа. Соблюдение этики при составлении публичной речи. 

Разновидности ораторской речи. Понятие об ораторской речи. Понятие «оратор», 

требования к написанию ораторской речи. 

Речевые информационные жанры. Понятие о речевых информационных жанрах, 

специфика написания разных информационных жанров. 

Практикум «Вывески. Объявления. Аннотация». Требования к составлению 

вывесок, объявлений, аннотаций, их отличительные особенности и назначение. 

Бытовые жанры. Понятие о бытовых жанрах, их разновидности и классификации, 

значение бытовых жанров в жизни 

Беседа и разговор. Особенности беседы и разговора, создания текста беседы и 

разговора на заданную тему. 

Практикум «Газетные жанры: хроника, заметка, репортаж». Отличительные 

особенности газетных жанров, определение специфики хроники, заметки, репортажа, 

составление текстов заметки и репортажа. 

Практикум «Речевые жанры малых форм (для развития креативно-речевых 

способностей)». Понятие речевых жанров малых форм, умение отличать каждый жанр 

друг от друга. 

Итоговый урок. Защита проектов по выбранным темам («Культура общения», 

«Разновидности речевых жанров в СМИ»). Защита творческих проектов. 

6 КЛАСС 
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Адресат – кто он? Двуликое «что». Сигналы речи. Слово ритора меняет ход 

истории. Представление об особенностях оформления материала в аналитическом и 

информационном жанре. Содержательно-тематическая и композиционно-графическая 

модель периодического издания. Составление концепции газеты. 

Практикум «Официальное – неофициальное общение». Воспроизведение 

официального и неофициального общения. Отличительные черты, специфика. 

Великая сила голоса. Понятия голоса, составляющие голоса: тон, тембр, высота, 

полетность, чистота и т.д. 

Жесты помогают общаться. Уместные и неуместные жесты. Примеры 

использования жестов при общении, распространенные жесты, их значение и трактовка, 

уместные и неуместные жесты, использование этики при жестикулировании. 

Практикум «Установка на восприятие. Способы и приёмы слушания». 

Значение восприятия как важной составляющей при создании любого текста, способы 

слушания, приемы слушания. 

Учимся читать учебный текст. Ознакомительное чтение. Понятие текста, 

признаков текста, определение учебного текста, его отличие от текстов других стилей. 

Значение ознакомительного чтения. 

Практикум «Разные, разные ответы. Как важно начать. Развёрнутый ответ. 

Основная часть. Конец – всему делу венец». Особенности ответов, разновидности 

ответов, требования, предъявляемые к созданию ответов в разных речевых ситуациях. 

Значение развернутого ответа и конца. 

Клише. Штампы. Находки. Значение клише и штампов, создание текстов с 

использованием клише и штампов, авторские находки при создании текстов. 

Вежливое обращение. Похвальное слово. Понятие обращения и вежливого 

обращения, нахождение разницы между двумя понятиями, проигрывание ситуаций и 

вежливым и грубым обращением. Значение похвального слова в языке. 

Практикум «Изобретаем речь. Что значит изобретать речь. Разные речевые 

жанры. Характеристика речевых жанров». Особенности и сфера употребления речи, 

конструирование речи на предложенные темы. Отличительные особенности речевых 

жанров. 

Практикум «Понятие об аннотации. Аннотации бывают разными». Знакомство 

с аннотациями на книги, составление аннотации на любимую книгу в соответствии с 

жанровыми особенностями. Практикум «Отзыв». 

Знакомство с отзывами на разные статьи и книги, создания собственного отзыва на 

доклад учащихся, на любимую книгу. Автор – рассказчик – герой рассказа. 

Услышанные истории. Выдуманные истории. Небывальщины. Роль автора в 

рассказе. Классификации историй и их особенности, создание собственных историй 

разной тематики. 

Можно ли управлять спорами. Специфика и назначение спора, всегда ли 

рождается истина в споре, соблюдение этики при споре, конфликт сторон, примирение и 

ссоры. 

Практикум «Если ты – ведущий». Понятие слова «ведущий», роли ведущих в 

игре, в звене, в походе, на праздники, общее и отличное, умение проявить артистические и 

ораторские умения в роли ведущего на празднике. 

Притча. Понятие о притче. Уместность использования притчи. Определение 

притчи, признаки и отличительные черты притч, история создания притч, значение, 

анализ притч, попытка создать собственную притчу. 

Практикум «Особенности писем. Письмо-поздравление, письмо-просьба и 

прочие». Структура письма, понятие адресата и адресанта, виды писем (рукописные, 

печатные, электронные), функции писем-поздравлений, писем-просьб. 

Не просто беседа. Как подготовить интервью. Характеристика беседы, отличие 

беседы и интервью, составление беседы и интервью на заданные темы. 



380 

7 КЛАСС 

Вводные занятия 1-3. Модель речевой ситуации. Компоненты: Где? Когда мы 

общаемся? Составляющие модели речевой ситуации, воспроизведение данных учителей 

речевых ситуаций по заданной схеме, составление алгоритма работы. 

Виды общения. Личное – публичное, их особенности. Особенности общения, роль 

общения в жизни, специфика видов общения, определение личного и публичного 

общения. 

Практикум «Совершенствуем свой голос. Что мешает голосу «летать»». 

Понятия голоса и его составляющих: чистоте, высоте, полетности и т.д., отработка 

заданий на определение и совершенствование полетности голоса. 

 Контакт начинается со взгляда. Помощники слова – взгляд, улыбка. История 

появления контактов между группами людей, отличительные признаки контакта и 

общения, контакт как составляющая общения. Значение улыбки и взгляда при контакте. 

Типы информации. Роль информации в жизни человека, сбор, обработка и 

хранение информации, особенности типов информациию. 

Практикум «Определение, правила, описательная характеристика». Основные 

требования к описательной характеристики предмета и человека, составление 

описательной характеристики предмета по выбору учащихся. 

Коммуникативные качества речи. Достоинства и недостатки речи. Риторика 

уважения. Знакомство. Возможности коммуникативной функции речи, вычленение 

достоинств и недостатков речи, этика при общении коммуникантов. Знакомство как вид 

межличностного общения. 

Практикум «Совет. Советы бывают разными. Вежливое возражение». 

Составление советов по предложенным темам и ситуациям. возражение как форма отказа 

от совета или несогласия с ним. Этика при возражении. 

Редактирование. Этапы редактирования. Культура цитирования. Основные 

правила. Основные задачи редактирования, его этапы. Понятие «редактор», его задачи, 

объект редактирования. Использование цитата в устной и письменной речи, правила 

оформления цитат. 

Практикум «Особенности делового стиля. Составление деловых бумаг». 

Понятие «деловой стиль», отличительные черты делового от других стилей речи. Правила 

составления деловых бумаг, работа с деловыми бумагами: анализ, составление. 

Практикум «Типы вопросов: уточняющие позицию, побуждающие к 

откровенности, проблемные». Вопрос как способ найти ответ на существующие 

проблемы. Типы вопросов. Составление вопросов разных типов. 

Понятие о поликодовом тексте, его особенности. Определение «текста», «кода», 

«поликодового текста», анализ поликодового текста, работа с поликодовыми текстами. 

Чужая речь в тексте. Что такое чужая речь, для чего нужна цитата? Понятие 

чужой речи, ее значение в тексте, правила оформления чужой речи на письме. 

Составление предложений с чужой речью. 

Практикум «Информационные газетные журналы. Хроника. Заметка». 

Разновидности газетных жанров. Отличие заметки от хроники. Работа по алгоритму с 

хроникой и заметками. 

Практикум «Репортаж и репортеры». Образ репортера в истории советско-

российской журналистики, роль репортера в современности, составление репортажа «с 

места событий». 

Итоговый урок. Подведение итогов. Закрепление изученного, защита творческих 

проектов. 

8 КЛАСС 

Общение. Коммуникативные промахи, неудачи, ошибки. Причины 

коммуникативных неудач и ошибок. Развитие самоконтроля. Специфика общения. 
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Функция общения в современном обществе. Понятие коммуникативных промахов, неудач 

и ошибок. Анализ аудиозаписей с промахами и ошибками. 

Практикум «Виды общения». Контактное – дистантное общение, их 

особенности. Подготовленная – частично подготовленная – неподготовленная речь. 

Значение общения в повседневной жизни, виды общения и их основные отличия. 

Составление разных видов речи. 

Практикум «Подружимся с голосом». Послушаем свой голос. Голосовой 

сценарий. Составляем для себя голосовой сценарий. Голос как основной фактор 

общения. Анализ собственного записанного голоса. Работа с голосовыми данными, их 

коррекция. Составление голосового сценария. 

Невербальные средства общения. Поза, ее коммуникативное значение. 

«Говорящие» жесты, мимика, позы на рисунках и картинах. Молчание – золото? 

Значение невербальных видов общения. Определение позы, мимики, жестов. Молчание 

как невербальное средство общения. Этика в невербальном общении. 

Практикум «Учимся отвечать». Инструктивная речь. Сравнительная 

характеристика. Группировка и классификация (обобщающее высказывание). 

Характеристика вопросов и ответов. Структура полного и неполного ответов на 

поставленные вопросы. Сравнительная характеристика предметов и людей в литературе, 

составление сравнительной литературы. 

Качества речи. Качества речи. Выразительная речь. Возможности речи, 

вычленение достоинств и недостатков речи. Выразительная речь как отличительная 

особенность чтецов и ораторов. Работа над выразительностью речи. 

Учимся читать учебную литературу. Выписки. Приемы осмысления учебного 

текста. Конспекты, тезисы учебного текста. Реферативное сообщение. Реферат 

(письменный). Определение учебной литературы. Работа с учебной литературой. 

Определение выписки, конспекта, тезисов, сообщения, реферата. Работа с данными 

жанрами. 

Риторика уважения. Вежливое возражение. Утешение. Составление алгоритма 

работы по теме. Этика в разговоре. Возражение как вид несогласия коммуникантов. 

Практикум «Этапы подготовки текста». Изобретение, расположение, 

выражение. Риторические фигуры. Особенности этапов подготовки текста. 

Определение речевых фигур, разновидности и примеры речевых фигур. Работа с 

художественными текстами. 

Практикум «Учимся спорить». Способы доказательств. Как строится 

аргументативный текст. Выражение согласия. Констатация сказанного оппонентом. 

Культура выражения несогласия. Спор как форма общения. Значение аргументов и 

доказательств в споре. Их отличия. Определения оппонента. Этика в споре. 

Вторичные тексты. Инсценировка. Понятие о вторичных текстах, создание 

вторичных текстов из уже существующих. Инсценировка как вид вторичных текстов. 

Инсценировка заданных ситуаций. 

Необычные (поликодовые) тексты. История фотографии (снимка). Языковая 

связь текста с фотографией. Определение «текста», «кода», «поликодового текста», 

анализ поликодового текста. Описание любимой фотографии и информации, переданной 

ею. 

Практикум «Деловые жанры». Личное официальное письмо (с запросом 

информации, с благодарностью и т.д.). Автобиография. Протокол. Отчет о работе. 

Определение деловых жанров, их классификация, составление личного официального 

письма с благодарностью. Работа с автобиографиями, протоколами. Составление отчета о 

работе. 

Бытовые жанры. Похвальное торжественное слово. Застольное слово. 

Характеристика бытовых жанров, их назначение. Анализ похвальных и застольных слов. 

Составление застольных слов на выбранные темы. 
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Практикум «Газетные жанры. Заметка. Репортаж. Портретный очерк, его 

особенности». Особенности газетных жанров: заметки, репортажа. Анализ газетных 

жанров, популярные темы, раскрытые в газетных жанрах. Попытка написать портретный 

очерк, определить его роль. 

Прецедентные тексты. Понятие о прецедентных текстах. Понятие прецедентных 

текстов, работа с ними, составление алгоритма работы с прецедентными текстами. 

Повторение и обобщение курса. Защита творческих проектов. 

9 КЛАСС 

История риторики. Язык – самый эффективный из всех известных человеку 

видов оружия. Специфика риторики как науки о красивой речи. Определение языка. 

Нравственность речи: ориентация на добро, невмешательство в личную жизнь 

человека. Нравственный барьер между старшим и младшим поколениями. 

Оформление статистических данных для газеты лицея, отражающих приоритетность 

профессий, связанных с журналистикой. 

Позиция слушающего и его реакция. Сознательная и бессознательная 

мотивация речи. Психологическое зондирование. Особенности и структура журнали-

стского текста в аспекте разных жанров прессы. 

Практикум «Целесообразная речь». Слоган. Виды слоганов. Правила составления 

слоганов, требования к их структуре. 

Схема «один говорящий – один слушающий». Фактор аудитории: «Один 

говорящий – много слушающих». Страх публичного выступления. Составление, 

оформление слоганов на определённую тему, их размещение в периодическом издании 

лицея. 

Практикум «Страх публичного выступления – как его преодолеть?» Роль 

рекламы в средствах массовой информации. Виды рекламы. Требования к оформлению 

рекламного текста (в зависимости от вида рекламы). 

Практикум «Проблемы выпускников: встреча за круглым столом». 

Составление рекламного текста на заданную тему с учётом требований, предъявляемых к 

нему. 

Цель выступления. Самонастройка. Захват аудитории. Роль компьютерных 

коммуникаций в сфере журналистики. Электронные СМИ: их виды, функции, особенно-

сти. 

Практикум «Самонастройка на выступление» Печатные и электронные СМИ. Их 

преимущества и недостатки (с точки зрения обучающихся). 

Практикум «Как завоевать аудиторию». Рынок потребителей информации. Спрос 

на печатную продукцию. Целевая аудитория для различных периодических изданий. 

Ритуальная речь. Провокационная речь. Императивная речь. Оформление 

модели периодического издания на основе спроса на печатную продукцию, особенностей 

целевой аудитории. 

Практикум «Как произнести ритуальную речь? Как защититься от 

провокационной и императивной речи?» Позитивное и негативное влияние средств 

массовой информации на общество. Роль СМИ в процессе социализации личности. 

Композиция речи. Логико-речевое доказательство. Аргументация. Практикум 

«Как выстроить речь? Композиция речи». Новостная заметка. Критерии подбора 

новостей для периодического издания. Требования к оформлению новостного материала. 

Практикум «Логико-речевое доказательство. Аргументация». Дедуктивная 

демонстрация. Индуктивная демонстрация. Демонстрация по аналогии. Репортаж. 

Виды репортажа. Требования к составлению репортажей на определённую тему. 

Отражение в репортаже авторской позиции. 

Практикум «Дедуктивная демонстрация». Практикум «Индуктивная 

демонстрация». Интервью. Специфика составления интервью. Этапы работы над интер-
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вью. Этика журналиста и его речевая культура в процессе коммуникации с респондентом. 

Интервью в телевизионных жанрах. 

Дополнительные виды демонстрации. Искусство публичного выступления и 

дискуссии. Требования к телерепортажу. Элементы интервью в телерепортаже. Со-

ставление телерепортажа на какую-либо актуальную тему с включением интервью для 

представления участникам образовательного процесса. 

Практикум «Демонстрация по аналогии. Дополнительные виды 

демонстрации». Статья. Структура статьи. Виды статей в прессе. Требования к состав-

лению статей различных видов. 

Практикум «Публичное выступление и участие в дискуссии». Составление 

полемической статьи на актуальную для современного общества тему с учётом 

требований и правил оформления. 

Виды спора. Риторический диалог. Отчёт, роль отчётов в прессе. Рецензия, 

структура рецензии. Очерк: виды очерков, используемых в прессе, требования к 

составлению очерка. 

Практикум «Виды спора. Риторический диалог». Составление и оформление про-

блемного очерка на какую-либо актуальную тему школьного сообщества. 

Особенности жестикуляции. Как вести себя на переговорах – дипломатические 

жесты. Отзыв, роль отзывов в прессе. Эссе, особенности оформления эссе. Аннотация, 

виды аннотаций. 

Практикум «Особенности жестикуляции». Маркетинг СМИ в современном мире. 

Влияние средств массовой информации на процесс развития экономики страны. 

Практикум «Как вести себя на переговорах – дипломатические жесты». 
Исследование профессиональной ориентации обучающихся. Выявление их приоритетов 

выборе профессий, относящихся к сфере журналистики. 

Защита зачётных работ. Составление и представление творческого досье 

журналиста (для учащихся, имеющих желание заниматься журналисткой деятельностью в 

будущем). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

Часов 

 5 класс  

1.  Умение общаться – важная часть культуры человека 1 

2.  Ситуация речевого общения и её основные компоненты 1 

3.  Виды общения 1 

4.  Сферы речевого общения 1 

5.  Практикум «Непосредственное и опосредованное общение, их 

особенности». 

1 

6.  Культура телефонного разговора 1 

7.  Вербальное и невербальное общение 2 

8.  Практикум «Тон речи» 1 

9.  Общение в официальной (деловой) обстановке 1 

10.  Мимика и жестикуляция как средства устного общения 1 

11.  Практикум «Национальный характер жестов» 1 

12.  Русский невербальный этикет 1 

13.  Обобщающий урок по теме «Речевое общение». 1 

14.  Защита творческих проектов «Слагаемые общения» 2 

15.  Текст. Признаки текста 1 

16.  Практикум «Тема и основная мысль текста». 1 

17.  Типы текста 1 
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18.  Вторичные тексты 1 

19.  Виды пересказа 1 

20.  Стили речи: понятие, особенности и сфера употребления 2 

21.  Практикум. Урок развития речи. Личное письмо в СМИ 

(публицистического характера) 

1 

22.  Публичная речь 1 

23.  Разновидности ораторской речи 2 

24.  Речевые информационные жанры 1 

25.  Практикум «Вывески. Объявления. Аннотация» 1 

26.  Бытовые жанры 1 

27.  Практикум «Беседа и разговор» 1 

28.  Газетные жанры: хроника, заметка, репортаж 1 

29.  Практикум «Речевые жанры малых форм (для развития креативно-

речевых способностей)». 

1 

30.  Итоговый урок. Защита проектов по выбранным темам («Культура 

общения», «Разновидности речевых жанров в СМИ») 

2 

 Итого: 35 

 6 класс  

1.  Адресат – кто он? Двуликое «что». Сигналы речи. Слово ритора 

меняет ход истории 

2 

2.  Практикум «Официальное – неофициальное общение» 2 

3.  Великая сила голоса 2 

4.  Жесты помогают общаться. Уместные и неуместные жесты 2 

5.  Практикум «Установка на восприятие. Способы и приёмы 

слушания» 

2 

6.  Учимся читать учебный текст. Ознакомительное чтение 2 

7.  Практикум «Разные, разные ответы. Как важно начать. 

Развёрнутый ответ. Основная часть. Конец – всему делу венец» 

2 

8.  Клише. Штампы. Находки. 2 

9.  Вежливое обращение. Похвальное слово 2 

10.  Практикум «Изобретаем речь. Что значит изобретать речь. Разные 

речевые жанры. Характеристика речевых жанров» 

2 

11.  Практикум «Понятие об аннотации. Аннотации бывают разными» 2 

12.  Практикум «Отзыв» 2 

13.  Автор – рассказчик – герой рассказа. Услышанные истории. 

Выдуманные истории. Небывальщины 

2 

14.  Можно ли управлять спорами 2 

15.  Практикум «Если ты - ведущий» 2 

16.  Притча. Понятие о притче. Уместность использования притчи 1 

17.  Практикум «Особенности писем. Письмо- поздравление, письмо-

просьба и прочие» 

3 

18.  Не просто беседа. Как подготовить интервью? 1 

 Итого: 35 

 7 класс  

1.  Вводные занятия 1-3. Модель речевой ситуации. Компоненты: 

Где? Когда мы общаемся? 

3 

2.  Виды общения. Личное – публичное, их особенности 3 

3.  Практикум «Совершенствуем свой голос. Что мешает голосу 

«летать»». 

2 

4.  Контакт начинается со взгляда. Помощники слова – взгляд, 

улыбка. 

2 
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5.  Типы информации 3 

6.  Практикум «Определение, правила, описательная 

характеристика». 

2 

7.  Коммуникативные качества речи. Достоинства и недостатки речи. 

Риторика уважения. Знакомство. 

2 

8.  Практикум «Совет. Советы бывают разными. Вежливое 

возражение». 

2 

9.  Редактирование. Этапы редактирования. Культура цитирования. 

Основные правила. 

2 

10.  Практикум «Особенности делового стиля. Составление деловых 

бумаг». 

2 

11.  Практикум «Типы вопросов: уточняющие позицию, побуждающие 

к откровенности, проблемные». 

2 

12.  Понятие о поликодовом тексте, его особенности. 2 

13.  Чужая речь в тексте. Что такое чужая речь, для чего нужна 

цитата? 

2 

14.  Практикум «Информационные газетные журналы. Хроника. 

Заметка». 

2 

15.  Практикум «Репортаж и репортеры». 2 

16.  Итоговый урок. Подведение итогов. 2 

17.  Итого: 35 

 8 класс  

1.  Общение. Коммуникативные промахи, неудачи, ошибки. Причины 

коммуникативных неудач и ошибок. Развитие самоконтроля. 

3 

2.  Практикум «Виды общения». Контактное – дистантное общение, 

их особенности. Подготовленная – частично подготовленная – 

неподготовленная речь. 

2 

3.  Практикум «Подружимся с голосом». Послушаем свой голос. 

Голосовой сценарий. Составляем для себя голосовой сценарий. 

2 

4.  Невербальные средства общения. Поза, ее коммуникативное 

значение. 

«Говорящие» жесты, мимика, позы на рисунках и картинах. 

Молчание – золото? 

2 

5.  Практикум «Учимся отвечать». Инструктивная речь. 

Сравнительная характеристика. Группировка и классификация 

(обобщающее высказывание). 

2 

6.  Качества речи. Качества речи. 

Выразительная речь. 

2 

7.  Учимся читать учебную литературу. Выписки. Приемы 

осмысления учебного текста. Конспекты, тезисы учебного текста. 

Реферативное сообщение. Реферат (письменный). 

2 

8.  Риторика уважения. Вежливое возражение. Утешение. 2 

9.  Практикум «Этапы подготовки текста». Изобретение, 

расположение, выражение. Риторические фигуры. 

2 

10.  Практикум «Учимся спорить». Способы доказательств. Как 

строится аргументативный текст. Выражение согласия. 

Констатация сказанного оппонентом. 

Культура выражения несогласия. 

2 

11.  Вторичные тексты. Инсценировка. 2 

12.  Необычные (поликодовые) тексты. История фотографии (снимка). 

Языковая связь текста с фотографией. 

2 
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13.  Практикум «Деловые жанры». Личное официальное письмо (с 

запросом информации, с благодарностью и т.д.). 

Автобиография. Протокол. Отчет о работе. 

2 

14.  Бытовые жанры. Похвальное торжественное слово. Застольное 

слово. 

2 

15.  Практикум «Газетные жанры». Заметка. Репортаж. Портретный 

очерк, его особенности. 

2 

16.  Прецедентные тексты. Понятие о прецедентных текстах 2 

17.  Повторение и обобщение курса 3 

  Итого 35 

 9 класс  

1.  История риторики. Язык – самый эффективный из всех известных 

человеку видов оружия.  

1 

2.  Нравственность речи: ориентация на добро, невмешательство в 

личную жизнь человека. Нравственный барьер между старшим и 

младшим поколениями. 

1 

3.  Позиция слушающего и его реакция. Сознательная и 

бессознательная мотивация речи. Психологическое зондирование. 

1 

4.  Практикум «Целесообразная речь» 1 

5.  Схема «один говорящий – один слушающий». Фактор аудитории: 

«Один говорящий – много слушающих». Страх публичного 

выступления. 

1 

6.  Практикум «Страх публичного выступления – как его 

преодолеть?»  

1 

7.  Практикум «Проблемы выпускников: встреча за круглым столом». 2 

8.  Цель выступления. Самонастройка. Захват аудитории. 1 

9.  Практикум «Самонастройка на выступление» 2 

10.  Практикум «Как завоевать аудиторию». 1 

11.  Ритуальная речь. Провокационная речь. Императивная речь 2 

12.  Практикум «Как произнести ритуальную речь? Как защититься от 

провокационной и императивной речи?» 

1 

13.  Композиция речи. Логико-речевое доказательство. Аргументация. 1 

14.  Практикум «Как выстроить речь? Композиция речи». 2 

15.  Практикум «Логико-речевое доказательство. Аргументация». 1 

16.  Дедуктивная демонстрация. Индуктивная демонстрация. 

Демонстрация по аналогии. 

2 

17.  Практикум «Дедуктивная демонстрация» 1 

18.  Практикум «Индуктивная демонстрация» 1 

19.  Дополнительные виды демонстрации. Искусство публичного 

выступления и дискуссии 

2 

20.  Практикум «Демонстрация по аналогии. Дополнительные виды 

демонстрации». 

1 

21.  Практикум «Публичное выступление и участие в дискуссии» 2 

22.  Виды спора. Риторический диалог. 1 

23.  Практикум «Виды спора. Риторический диалог». 1 

24.  Особенности жестикуляции. Как вести себя на переговорах – 

дипломатические жесты 

1 

25.  Практикум «Особенности жестикуляции». 1 

26.  Практикум «Как вести себя на переговорах – дипломатические 

жесты». 

1 

27.  Защита зачётных работ. 1 
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 Итого: 34 

 

2.3.2. Математика. Наглядная геометрия (5-6 классы) 

Предметна линия учебников И.Ф. Шарыгина, Л.Н. Ерганжевой 

Планируемые результаты освоения предметного курса 

Изучение наглядной геометрии в 5-6 классе позволяет достичь следующих 

результатов 

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• представления о фактах, иллюстрирующих важные этапы развития математики 

(происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

• ориентация в системе требований при обучении наглядной геометрии; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• позитивное, эмоциональное восприятие геометрических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований, предъявляемых на 

уроках наглядной геометрии. 

Ученик получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к изучению 

геометрии; 

• умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• совместному с учителем целеполаганию на уроках наглядной геометрии и в 

математической деятельности; 

• анализировать условие задачи (для нового материала - на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия);  

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении геметрических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

на основе имеющихся шаблонов. 

Ученик получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить учебные цели; 

• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;  

• основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного 

языка на математический и наоборот; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Ученик получит возможность научиться: 
• брать на себя инициативу в решении поставленной задачи; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

взаимодействия с другими; 
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• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности под руководством 

учителя (с помощью родителей); 

• осуществлять поиск в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на 

поставленные вопросы; выделять в нем смысловые фрагменты; 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, строить 

логическую цепочку рассуждений; 

• формулировать простейшие свойства изучаемых геометрических объектов; 

• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать 

изучаемые геометрические объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• самостоятельно давать определение понятиям; 

• строить простейшие классификации на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

Предметные результаты  
В результате изучения курса учащиеся должны получить представления и овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками, составляющими обязательный минимум: 

- знать определения одних основных геометрических понятий и получить 

представления о других; 

- изображать знакомые фигуры по их описанию; 

- выделять известные фигуры и отношения на чертежах, моделях и в окружающих 

предметах; 

- иметь навыки работы с измерительными и чертежными инструментами; 

- измерять геометрические величины; выражать одни единицы измерения через 

другие; 

- выполнять построения с помощью заданного набора чертежных инструментов, в 

частности, основные построения линейкой и циркулем; решать несложные задачи, 

сводящиеся к выполнению основных построений; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

применяя изученные свойства и формулы; 

- проводить несложные рассуждения и обоснования в процессе решения задач, 

предусмотренных содержанием курса; 

- пользоваться геометрической символикой; 

- устанавливать связь геометрических фигур и их свойств с окружающими 

предметам 

Основные умения и навыки: 
- владеть практическими приемами геометрических измерений, использование 

линейки, транспортира; 

- умение применять различные геометрические инструменты (линейку, треугольник, 

циркуль) для построения геометрических фигур; 

- построение объемных фигур (изображение видимых и невидимых линий); 

- пользоваться линейкой и угольником для построения параллельных и 

перпендикулярных линий, отрезков; 

- умение анализировать свойства геометрических фигур; 

- складывать различные фигурки из плоских геометрических фигур; 
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- умение строить точку симметричную данной, указывать ось симметрии; 

- конструирование объемных фигур; 

- умение различать понятия: круг и окружность, шар и сфера; 

- построение точки с заданной координатой в декартовой системе координат; 

- использование столбчатых и круговых диаграмм при решении задач; 

- развивать навыки по нахождению площади, объема, площади боковой 

поверхности; 

- умение использовать теоретические знания в практической работе. 

 

Содержание предметного курса «Математика. Наглядная геометрия». 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение 

двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических 

фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Основное содержание по темам. 

5 КЛАСС 

Основные понятия геометрии (5 часов) Точки, прямые, плоскости. Лучи и 

отрезки. Взаимное расположение Точек и прямых на плоскости. Параллельные и 

перпендикулярные прямые.  

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

- понимать, идеализацией каких объектов являются точки, прямые и плоскости; 

-изображать, обозначать и называть точки, прямые, лучи, отрезки; 

- устанавливать взаимное расположение точек и прямых на плоскости; 

- решать задачи комбинаторгоного характера на взаимное расположение точек и прямых на 

плоскости. 

Отрезки и углы (7 часов) Сравнение отрезков. Равенство отрезков. Сложение и вычитание 

отрезков. Измерение длин отрезков. Единицы измерения длины.  

Полуплоскость и угол. Виды углов: острые, прямые, тупые, развернутые. Смежные и 

вертикальные углы. Сравнение углов. Равенство углов. Сложение и вычитание углов. 

Биссектриса угла. Градусная величина угла. Измерение величин углов. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 сравнивать отрезки и устанавливать их равенство; 

 измерять длины отрезков помощью линейки; 

 откладывать отрезки заданной длины; 

 изображать, обозначать и называть углы; 

 устанавливать виды углов; 

 сравнивать углы и устанавливать их равенство; 
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 проводить биссектрису угла; 

 измерять градусные величины с помощью транспортира; 

 изображать углы заданных градусных величин; 

 решать задачи на нахождение длин отрезков и величин углов. 

Ломаные и многоугольники (5 часов) Ломаная. Простые и замкнутые ломаные. 

Длина ломаной. Многоугольник. Диагонали многоугольника. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Правильные многоугольники. Периметр многоугольника.  

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 изображать, обозначать и называть ломаные и многоугольники; 

 устанавливать вид многоугольника; 

 проводить диагонали многоугольника;  

 находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

Треугольники и четырехугольники (5 часов) Треугольник. Остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные, равнобедренные, равносторонние треугольники. 

Гипотенуза и катеты прямоугольного треугольника. Высота, медиана и биссектриса 

треугольника. 

Четырёхугольник. Выпуклые и не Выпуклые четырёхугольники, 

Прямоугольник, квадрат, параллелограмм, ромб, трапеция.  

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 изображать, обозначать и называть треугольники и четырёхугольники; 

 устанавливать вид треугольников и четырехугольников; 

 проводить высоты, медианы, и биссектрисы треугольника; 

 решать задачи на нахождение сторон и углов треугольников и четырёхугольников. 

Многогранники (11 часов) Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани 

многогранника. Выпуклые и невыпуклые многогранники. Куб, параллелепипед, призма, 

пирамида. Правильные, полуправильные и звездчатые многогранники. Развертки. 

Моделирование многогранников. 

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

 изображать многогранники; 

 устанавливать выпуклость и невыпуклость многогранников; 

 находить число вершин, ребер и граней многоугольников; 

 изготавливать развертки многогранников; 

 моделировать многогранники. 

6 КЛАСС 

Окружность. Геометрические места точек (4 часа) Окружность и круг. Центр и 

радиус окружности. Хорда к диаметр окружности. Взаимное расположение двух 

окружностей. Длина окружности. Геометрическое место точек. Примеры. 

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

 изображать окружность и круги; 

 отмечать центр окружности, проводить радиус, диаметр и хорды; 

 устанавливать взаимное расположение двух окружностей; 

 находить приближённое значение длины окружности;  

 решать задачи на нахождение и изображение геометрических мест точек. 

Графы. Кривые (5 часов) Графы. Вершины и ребра графов. Примеры графов. 

Уникурсальные графы. Задача Эйлера о кенигсбергских мостах. Задачи о раскрашивании 

карт.  

Кривые, как траектории движения точек: циклоида, кардиоида, астроида. 

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

 приводить примеры графов и изображать графы;  

 устанавливать уникальность графов; 

 решать задачи на раскрашивание карт; 
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 изображать кривые, как траектории движения точек: циклоиду, кардиоиду, 

астроиду и др. 

Симметрия (9 часов) Центральная симметрия. Центрально- симметричные фигуры. 

Примеры. 

Осевая симметрия. Примеры. Поворот. Симметрия n-го порядка. Примеры. Паркеты 

на плоскости. Правильные паркеты.  

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

 изображать фигуру, центрально-симметричную данной; 

 устанавливать центральную симметричность фигур и находить их центр 

симметрии; 

 изображать фигуру, симметричную данной относительно заданной оси; 

 находить и изображать оси симметрии заданных фигур; 

 изображать фигуру, полученную поворотом данной фигуры на данный угол вокруг 

данной точки; 

 выяснять порядок симметрии данной фигуры и изображать центр симметрии; 

 изображать паркеты на плоскости, выяснять возможность построения паркетов из 

заданных многоугольников. 

Площадь и объем (11 часов) Площадь и ее свойства. Единицы измерения площадей. 

Равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

многоугольника. Задачи на разрезание. 

Площадь поверхности многогранника.  

Объем и его свойства. Единицы измерения объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда и прямой призмы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

 находить площадь фигур, используя формулы и свойства площади; 

 устанавливать равновеликие фигуры; 

 решать задачи на разрезание; 

 находить площади поверхностей многогранников, используя формулы и свойства 

объемов. 

Координаты (3 часа) Прямоугольная система координат на плоскости. Начало координат. 

Координатные прямые: оси абсцисс и ординат. Координаты точки. Метод координат. 

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

 изображать прямоугольную систему координат на плоскости; 

 находить координаты точек и изображать точки с заданными координатами; 

 изображать отрезки, ломанные, многоугольники на координатной плоскост, 

заданные координатами центра и радиусом; 

 решать задачи на нахождение длин, углов, площадей фигур на координатной 

плоскости. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 I. Введение в геометрию 4 

2 II. Фигуры на плоскости 4 

3 III. Фигуры в пространстве 4 

4 IV. Занимательная геометрия 3 

5 V. Многогранники 2 

6 VI. Измерение величин 7 

7 VII. Окружность 4 

8 VIII. Занимательная геометрия 6 



392 

 Итого: 34 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 I. Повторение 2 

2 II. Занимательная геометрия 2 

3 III. Параллельность и перпендикулярность 5 

4 IV. Четырехугольники 4 

5 V. Координаты 35 

6 VI. Занимательная геометрия 5 

7 VII. Симметрия 9 

8 VIII. Окружность 2 

9 IX. Занимательная геометрия 2 

 Итого: 34 

 

2.3.3. Познай физику в задачах и экспериментах (7-9 классы) 

Планируемые результаты освоения предметного курса 

В результате освоения курса обучающиеся будут: 

- уметь решать вычислительные, графические, качественные и экспериментальные 

задачи, устанавливать причинно-следственные связи при решении логических задач, 

строить логические цепи рассуждений, выдвигать гипотезы, составлять собственные 

задачи, находить взаимосвязь между явлениями, анализировать полученные результаты; 

- научатся постановке учебных задач занятия, оценке своих достижений, действовать 

по алгоритму; 

- выполнять задания в формате основного государственного экзамена; 

- иметь положительное отношение к учению к физике, желание приобретать новые 

знания, способность оценивать свои действия. 

Обучающиеся будут уметь: 

 анализировать физическое явление; 

 проговаривать вслух решение; 

 анализировать полученный ответ; 

 классифицировать предложенную задачу; 

 составлять простейших задачи; 

 последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней 

трудности; 

 выбирать рациональный способ решения задачи; 

 решать комбинированные задачи; 

 владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

 владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

Содержание предметного курса 

7 КЛАСС 
Что изучает физика. Физические величины. Измерение физических величин. 

Определение цены деления приборов и измерение физических величин. 

Первоначальные сведения о строении вещества. Строение вещества. Диффузия. 

Расчетные задачи. 

Взаимодействие тел. Механическое движение. Плотность тел. Сила. Расчетные 

задачи. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. Давление твердых тел, жидкостей, 

газов. Архимедова сила. Экспериментальные работы. 
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Работа, мощность, энергия. Механическая работа и мощность. Решение задач на 

работу переменной силы. КПД простых механизмов. Анализ и разбор олимпиадных задач. 

8 КЛАСС 
Способы и методы измерения физических величин в механике. Методы 

измерения физических величин. Погрешности прямых однократных измерений. 

Определение жесткости пружин, соединенных последовательно, параллельно. 

Исследование зависимости периода колебаний маятника от его массы, амплитуды 

колебаний и длины. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

массы, амплитуды и жесткости пружины. 

Способы и методы измерения физических величин в термодинамике. Методы 

измерения тепловых величин. Измерение удельной теплоемкости вещества. Измерение 

удельной теплоты плавления. Измерение удельной теплоты парообразования воды. 

Способы и методы измерения физических величин в электродинамике. Методы 

измерения электрических величин. Методы измерения электрических величин. 

Наблюдение явления электризации. Изготовление простейшего электроскопа. 

Исследование зависимости сопротивления от материала, длины и площади сечения. 

Изготовление магазина сопротивлений из ползункового реостата. Определение 

неизвестного сопротивления. Измерение силы тока, напряжения, сопротивления в 

различных участках цепи при разных соединениях проводников. Исследование закона 

Ома. Определение работы и мощности электрического тока. 

Способы и методы измерения физических величин в магнетизме. Методы 

измерения магнитных величин. Методы измерения магнитных величин. Получение 

магнитных спектров прямого и кругового токов. Определение полюсов магнита. 

Взаимодействие магнитов. Получение спектров магнитных полей постоянных магнитов. 

Измерение индукции магнитного поля. Изучение принципа действия электродвигателя. 

Способы и методы измерения физических величин в повседневной жизни. 

Физические измерения в повседневной жизни. Исследование зависимости показаний 

термометра от внешних условий. Измерение влажности воздуха. Измерение 

артериального кровяного давления. Методы измерения физических величин. 

9 КЛАСС 
Вводное занятие. 

Основы кинематики. Механическое движение, равномерное и равноускоренное 

движение, свободное падение, криволинейное движение. 

Основы динамики. Законы Ньютона. Силы в природе: сила всемирного тяготения, 

сила тяжести, сила упругости, сила трения, вес тела, сила Архимеда.  

Импульс. Закон сохранение импульса. Механическая работа, мощность, 

энергия. Импульс. Закон сохранение импульса. Работа, мощность, кинетическая и 

потенциальная энергия, полная механическая энергия. Закон сохранения энергии в 

механике. КПД простых механизмов.  

Тепловые явления. Расчет количества теплоты при теплообмене. Расчет количества 

теплоты при различных фазовых переходах. Уравнение теплового баланса. 

Колебания и волны. Свободные и вынужденные колебания. Гармонические 

колебания. Математический и пружинный маятники. Волны. Звук.  

Электрические явления. Электризация тел. Электрическое поле. Построение 

электрических цепей. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Работа 

и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Соединения проводников. 

Магнитные явления. Сила Ампера. Сила Лоренца, электромагниты, 

электромагнитная индукция, переменный ток. 

Оптические явления. Отражение и преломление света. Линзы. Построение 

изображений в линзах. Фотоаппарат и другие оптические приборы. 

Лабораторные работы. 
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Тематическое планирование предметного курса 

7 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Что изучает физика 5 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 1 

3 Взаимодействие тел 9 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 13 

5 Работа, мощность, энергия 7 

 Итого: 35 

8 класс (35 час) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Способы и методы измерения физических величин в 

механике 

12 

2 Способы и методы измерения физических величин в 

термодинамике 

4 

3 Способы и методы измерения физических величин в 

электродинамике 

8 

4 Способы и методы измерения физических величин в 

магнетизме 

6 

5 Способы и методы измерения физических величин в 

повседневной жизни 

5 

 Итого: 35 

9 класс (34часа) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 I. Основы кинематики 4 

3 II. Основы динамики 6 

4 III. Законы сохранения в механике 3 

5 IV. Тепловые явления 3 

6 V. Колебания и волны 3 

7 VI. Электрические явления 5 

8 VII. Магнитные явления 3 

9 VIII. Оптические явления 4 

10 Лабораторные работы 2 

 Итого: 34 

 

 

2.4. Программы курсов внеурочной деятельности (по направлениям) 

2.4.1. Изучаем Правила дорожного движения (ПДД) 

Планируемые результаты изучения курса 

Метапредметные: Приобретение знаний по технике безопасности и жизненно 

важным гигиеническим навыкам. Усвоение правил: дорожного движения и оказания 

доврачебной медицинской помощи. Общаясь друг с другом и с педагогом, обучающиеся 

овладевают специальной терминологией, познают текущую жизнь коллектива. 

Воспитанник овладеет базовыми знаниями: виды транспортных средств, права и 

обязанности участников дорожного движения, элементы проезжей части, средства 

организации и регулирования дорожного движения, применение аварийной сигнализации, 

расположение транспортных средств на проезжей части, скорость движения, обгон и 
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встречный разъезд, остановка и стоянка транспортных средств, проезд перекрестков, 

пешеходные переходы и места остановки транспортных средств, движение через 

железнодорожные пути, движение по автомагистралям, движение в жилых зонах, 

приоритет маршрутных средств, пользования внешними приборами и звуковыми 

сигналами, буксировка механических транспортных средств, требования к движению 

велосипедов и мопедов, как оказывать первую доврачебную помощь.  

Личностные: Формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, 

повышение спортивного мастерства. Овладение двигательными умениями и навыками, 

улучшение физической подготовки, повышение культурного уровня. По окончании курса 

у учащихся должна быть сформирована личность безопасного типа. Ребенок научится 

фигурно водить велосипед, преодолевать на велосипеде естественные и искусственные 

препятствия, оказывать на первую доврачебную помощь.  

Полученные результаты позволяют оценивать состояние образовательного процесса, 

развитие воспитательного процесса, прогнозировать новые достижения.  

Процесс развития контролируется путем сравнения исходных, текущих и итоговых 

показателей развития обучающихся по годам обучения, согласно поставленным целям и 

задачам.  

Целесообразно после проведения занятий предоставить возможность ребятам 

самостоятельно оценить свою работу на уроке, проставив в клеточку экрана самоконтроля 

напротив своей фамилии значки красного, желтого или зеленого цветов, соответственно, 

для обозначения хороших, удовлетворительных и неудовлетворительных результатов.  

 

Содержание курса 

Транспортные средства. Виды транспортных средств. 

Участники дорожного движения: Водитель. Обязанности водителя. Пешеход. 

Обязанности пешехода. Пассажиры. Обязанности пассажиров. 

Дороги и их элементы, прилегающие территории, перекрестки, населенные 

пункты. Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса 

движения Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. Границы перекрестков. 

Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные пункты. 

Средства организации и регулирования дорожного движения. Дорожные знаки. 

Предупреждающие знаки. Дорожные знаки. Знаки приоритета. Дорожные знаки. 

Предписывающие знаки. Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной информации. Случаи, когда значения временных 

дорожных знаков противоречат указаниям стационарных знаков. Дорожная разметка и 

ее характеристики. Горизонтальная разметка. Случаи, когда значение временных 

дорожных знаков и линий временной разметки противоречат значениям линий 

постоянной разметки. Вертикальная разметка. 

Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора выполненных 

в виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для 

регулирования движения через железнодорожные переезды. 

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки». Действие водителя при запрещающим 

сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика. Приоритет транспортных 

средств, подающих специальные сигналы. Транспортные средства, оборудованные 

маячками синего или синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом. 

Транспортные средства, оборудованные маячками желтого или оранжевого цвета. 

Транспортные средства, оборудованные маячками бело-лунного цвета и специальным 

звуковым сигналом. 

Применение аварийной сигнализации. Применение знака аварийной остановки 

Применение аварийной сигнализации. Применение знака аварийной остановки. Начало 
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движение, маневрирование Сигналы, подаваемые перед началом движения, остановкой и 

при маневрировании. Въезд на прилегающие территории и выезд с них.  

Перестроение транспортных средств. Повороты, развороты и движение задним 

ходом. Расположение на проезжей части перед поворотом или разворотом. Траектория 

движения при повороте на перекрестках. Поворот налево и разворот вне перекрестка. 

Место, где запрещен поворот. Место, где запрещен поворот. Движение задним ходом. 

Полоса торможения и разгона.  

Расположение транспортных средств на проезжей части. Число полос движения. 

Двустороннее движение по дорогам с четырьмя и более полосами. Двустороннее 

движение по дорогам с тремя полосами движения. Дороги, на которых водители обязаны 

вести транспортные средства по возможности ближе к правому краю проезжей части. 

Дороги, на которых водители имеют право двигаться по наиболее удобной для них 

полосе. Расположение транспортных средств при интенсивном движении. Выезд на левую 

полосу с тремя и более полосами движения в данном направлении. Расположение на 

проезжей части тихоходных транспортных средств. Движение безрельсовых 

транспортных средств по трамвайным путям. Особенности движения транспортных 

средств по дорогам без разделительной полосы на дорогах с реверсивным движением. 

Движение транспортных средств по тротуарам, обочинам и пешеходным дорожкам. 

Интервал и дистанция.  

Скорость движения. Общие правила выбора скорости движения. Максимальная 

разрешенная скорость движения транспортных средств.  

Обгон и встречный разъезд. Обгон. Подготовка к обгону. Техника выполнения 

обгона. Участки дорог, на которых обгон запрещен. Встречный разъезд. Встречный 

разъезд на равнинных участках дорог. Встречный разъезд на уклонах, обозначенных 

знаками 1.13 и 1.14. 

Остановка, стоянка, вынужденная остановка. Виды прекращения движения. 

Преднамеренное прекращение движения. Технологическое (служебное) прекращение 

движения. Вынужденная остановка. Выбор места для преднамеренного прекращения 

движения. Подготовка к преднамеренному прекращения движения. Преднамеренное 

прекращение движения на левой стороне дороги. Преднамереннее прекращение движения 

на тротуаре. Места, где остановка запрещена. Места, в которых стоянка запрещена. 

Проезд перекрестков. Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 

Общие правила проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки. Проезд перекрестков, 

движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со светофорным 

регулированием. Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. 

Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. 

Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог.  

Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств. 

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных 

средств. Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей. 

Движение через железнодорожные пути. Приближение к железнодорожному переезду. 

Места прекращения движения в случаях, когда движение через переезд запрещено. 

Вынужденная остановка на железнодорожном переезде. 

Движение по автомагистралям. Въезд на автомагистрали и выезд с них. 

Особенности маневрирования на автомагистралях. Прекращение движения на 

автомагистрали. Движение в жилых зонах. Приоритет маршрутных транспортных средств. 

Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 

Пользование внешними световыми приборами. Внешние световые приборы транспортных 

средств. Темное время суток и условия недостаточной видимости. Правила пользования 

внешними световыми приборами. Пользование звуковыми сигналами.  
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Буксировка механических транспортных средств. Общие правила и способы 

буксировки. Случаи запрещение буксировки. Дополнительные требования к движению 

велосипедов и мопедов.  

История дорожных знаков. Версты. Сооружения на дорогах. Единые 

международные знаки. Разметка проезжей части улиц и дорог. Элементы дорог. 

Одностороннее и двустороннее движение. Перекрестки. Виды перекрестков. Площадь. 

Правила поведения участников дорожного движения пешеходов, водителей и 

велосипедистов. Ответственность лиц, нарушивших правила дорожного движения. 

Движение пешеходов индивидуально, группами и колоннами. Переход с флажками.      

Преимущество передвижения водителя или пешехода. Осторожность пешехода. 

Опознавание транспортных средств. Номерные опознавательные знаки и надписи 

на транспортных средствах. Действия очевидцев, пострадавших в случае дорожного 

транспортного происшествия. Решение задач на расчет тормозного и остановочного пути. 

Травмы. Виды травм. Оказание медпомощи при этих травмах. Проверка усвоенных 

знаний. Проверка с помощью контрольных вопросов тестового содержания. 

Мопед. Передвижение на дорогах. Требования к водителю мопеда. 

Практические занятия. Выход на улицу. 

Решение ситуационных билетов. Решение экзаменационных билетов для приема 

теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категорий «А» 

и «Б». 

Содержание практического блока  

Общая физическая подготовка. Вождение велотранспортных средств. Фигурное вождение 

велосипеда. Преодоление на велосипеде естественных препятствий Преодоление на 

велосипеде искусственных препятствий. Основы оказания первой доврачебной помощи 

Подготовка к соревнованиям, конкурсам, участию в акциях по пропаганде безопасного 

движения. 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение, досуговое общение, художественное творчество, социальное творчество 

(социально преобразующая добровольческая деятельность), техническое творчество, 

спортивно-оздоровительная деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, факультативы, 

соревнования, проекты, общественно-полезная практика, интеллектуальные клубы, 

конкурсы, познавательные игры и др. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№  Тема Количество часов 

Теоретическое 

занятие  

Практическое 

занятие 

1. Транспортные средства. 1 04.09 

2. Участники дорожного движения. 1 06.09 

3. Дороги и их элементы, прилегающие 

территории, перекрестки, населенные пункты. 

1 11.09 

4. Средства организации и регулирования 

дорожного движения. 

1 13.09 

18.09 

5. Применение аварийной     сигнализации. 

Применение знака аварийной остановки. 

1 20.09 

6. Начало движения, маневрирование. 1  

7. Расположение транспортных средств на 

проезжей части  

1 2.10 

4.10 

8. Скорость движения. 1 9.10 

9. Обгон и встречный разъезд.  1  
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10. Остановка, стоянка, вынужденная остановка  1 18.10 

11. Проезд перекрестков Решение билетов.  1  

12. Пешеходные переходы и места остановок 

маршрутных транспортных средств. 

1  

13. Движение через железнодорожные пути. 1  

14. Движение по автомагистралям. 1  

15. Движение в жилых зонах. 1  

16. Приоритет маршрутных транспортных 

средств. 

1  

17. Пользование внешними световыми приборами 

и звуковыми сигналами. 

1  

18. Буксировка механических транспортных 

средств. 

1  

19. Дополнительные требования к движению 

велосипедов и мопедов  

1  

20. Решение ситуационных билетов  1  

21. Основы доврачебной медицинской помощи   6 

22. Фигурное вождение велосипеда   3 

23. Преодоление на велосипеде естественных 

препятствий  

 2 

24. Преодоление на велосипеде искусственных 

препятствий  

 2 

25. Участие в акциях по пропаганде безопасного 

движения 

 3 

 Итого: 35 часов.  20 часов 15 часов  

6 класс 

№ п/п Тема Теоретическ

ое занятие  

Практическо

е занятие 

1. Виды современных транспортных средств. 1  

2. Правила и безопасность участников 

дорожного движения. 

1  

3. Дороги и их элементы, прилегающие 

территории, перекрестки, населенные пункты. 

Магистрали. 

1  

4. Средства организации и регулирования 

дорожного движения. 

1  

5. Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки  

1  

6. Начало движения, маневрирование.  1  

7. Расположение транспортных средств на 

проезжей части. 

1  

8. Скорость движения. Ограничение скорости.  1  

9. Правила обгона и встречного разъезда.  1  

10. Остановка, стоянка, вынужденная остановка.  1  

11. Проезд перекрестков.  1  

12. Пешеходные переходы и места остановок 

маршрутных транспортных средств.  

1  

13. Движение через железнодорожные пути.  1  

14. Движение по автомагистралям.  1  

15. Движение в жилых зонах.  1  
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16. Приоритет маршрутных транспортных 

средств.  

1  

17. Пользование внешними световыми приборами 

и звуковыми сигналами. 

1  

18. Буксировка механических транспортных 

средств.  

1  

19. Дополнительные требования к движению 

велосипедов и мопедов.  

1  

20. Решение ситуационных билетов.   1 

21. Основы доврачебной медицинской помощи.   1 

22-27 Фигурное вождение велосипеда.   6 

28-29 Преодоление на велосипеде естественных 

препятствий. 

 2 

30-31 Преодоление на велосипеде искусственных 

препятствий. 

 2 

32. Общая физическая подготовка.   1 

33-35 Подготовка выступления агитбригады.  

Участие в акциях по пропаганде безопасного 

движения  

 3 

 Итого – 35 часов. 19 16 

7 класс 

№ п/п Тема Теоретическ

ое занятие  

Практическ

ое занятие 

1 Безопасность на дорогах. 1  

2 Причины ДТП и травматизма людей. 1  

3 Организация дорожного движения. 1  

4 Обязанности пешеходов. 1  

5 Обязанности пассажиров. 1  

6 Обязанности водителя ТС. 1  

7 Велосипедист-водитель ТС. 1  

8 Скорость движения.  1  

9 Обгон и встречный разъезд.  1  

10 Остановка, стоянка, вынужденная остановка.  1  

11 Проезд перекрестков.  1  

12 Пешеходные переходы и места остановок 

маршрутных транспортных средств. 

Решение билетов.  

1  

13 Движение через железнодорожные пути.  1  

14 Движение по автомагистралям.  1  

15 Движение в жилых зонах.  1  

16 Приоритет маршрутных транспортных 

средств  

1  

17 Пользование внешними световыми 

приборами и звуковыми сигналами.  

1  

18 Буксировка механических транспортных 

средств. 

1  

19 Дополнительные требования к движению 

велосипедов и мопедов. 

1  

20 Решение ситуационных билетов.  1  

21 Основы доврачебной медицинской помощи. 

Решение билетов.  

1  
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22 -27. Фигурное вождение велосипеда.   6 

28-29. Преодоление на велосипеде естественных 

препятствий. 

 2 

30-31 Преодоление на велосипеде искусственных 

препятствий. 

 2 

32. Общая физическая подготовка.   1 

33-35 Подготовка выступления агитбригады. 

Участие в акциях по пропаганде безопасного 

движения  

 3 

 Итого 35 часов. 21 14 

8 класс 

№ п/п Тема Теоретическ

ое занятие  

Практическ

ое занятие 

1.  «ПДД по дороге в школу и обратно» 

инструктаж. 

1  

2.  Права и обязанности пешехода. 1  

3.  Права и обязанности пешехода. 1  

4.  Права и обязанности пешехода.  1 

5.  Правила поведения в транспорте 1  

6.  Правила поведения в транспорте 1  

7.  Инструктаж по ПДД во время школьных 

каникул. 

 1 

8.  «Знатоки дороги. Законы улиц и дорог» 1  

9.  «Знатоки дороги. Законы улиц и дорог»  1 

10.  «Знатоки дороги. Законы улиц и дорог» 1  

11.  «Знатоки дороги. Законы улиц и дорог»  1 

12.  Инструктаж: Техника безопасности на 

зимних дорогах.  

1  

13.  Инструктаж: Техника безопасности на 

зимних дорогах. 

 1 

14.  Аварии на дорогах. 1  

15.  Аварии на дорогах.  1 

16.  Разметка проезжей части улиц и дорог.  1  

17.  Разметка проезжей части улиц и дорог.  1 

18.  «Правила поведения участников дорожного 

движения. Дорожная этика» 

1  

19.  Викторина «Правила поведения участников 

дорожного движения. Дорожная этика» 

 1 

20.  Назначение номерных опознавательных 

знаков и надписей на транспортных 

средствах. 

1  

21.  Назначение номерных опознавательных 

знаков и надписей на транспортных 

средствах. 

1  

22.  Назначение номерных опознавательных 

знаков и надписей на транспортных 

средствах. 

1  

23.  Назначение номерных опознавательных 

знаков и надписей на транспортных 

средствах. 

 1 

24.  «Безопасные каникулы» 1  
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25.  «Безопасные каникулы»  1 

26.   «Остановочный и тормозной путь 

автомобиля» 

1  

27.  «Остановочный и тормозной путь 

автомобиля» 

 1 

28.  «Остановочный и тормозной путь 

автомобиля» 

1  

29.  Оказание первой помощи при травмах 1  

30.  Оказание первой помощи при травмах  1 

31.  Оказание первой помощи при травмах 1  

32.  Оказание первой помощи при травмах  1 

33.  Оказание первой помощи при травмах 1  

34.  «Внимание, летние каникулы!» 1  

35.  «Внимание, летние каникулы!»  1 

 Итого 35 часов. 21 14 

 

Духовно-нравственное направление 

2.4.2. «Искусство» 

Планируемые результаты освоения предметного курса «Искусство» 

Личностными результатами являются: 

развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и жизни; 

реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных 

образов; 

оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести 

диалог, аргументировать свою позицию. 

Выпускники научатся: 

аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры 

(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, 

исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность 

окружающему миру; 

использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно 

при индивидуальном исполнении учебных и творческих задач и работатьв проектном 

режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной деятельности; 

участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с 

поставленной задачей. 

Метапредметными результатами являются: 

освоенные способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях: 

сравнение, анализ, обобщение, установление связей иотношений между явлениями 

культуры; 

работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности. 

Выпускники научатся: 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, различать истинные и ложные ценности; 
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организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы достижения; 

мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства 

и качества целостного явления; 

воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать 

их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

Предметными результатами 
занятий по программе являются: 

в сфере познавательной деятельности: 

освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта 

поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; 

уважение культуры другого народа; 

знание основных закономерностей искусства» усвоение специфики художественного 

образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов 

искусства; 

устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

различать изученные виды и жанры искусств; 

описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных 

источников. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

формирование потребности в общении с искусством и способности воспринимать 

эстетические ценности;  

формирование художественного вкуса как системы ценностных ориентаций 

личности в мире искусства;  

представление основных закономерностей истории культуры и системы 

общечеловеческих ценностей;  

осознание ценности художественной культуры разных народов и места в ней 

отечественного искусства; 

уважение к культуре другого народа, освоение духовно-нравственного потенциала, 

аккумулированного в произведениях искусства, выявление идеалов эпохи, передаваемых 

через явления художественной культуры)  

в сфере эстетической деятельности:  

эстетическое восприятие, способность воспринимать и анализировать эстетические 

ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового 

искусства;  

видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности, умение 

понимать условность изображения и механизм визуализации, говорить языком 

изобразительных форм; 

создавать условные изображения, символы, понимать особенности разных видов 

искусства) 

развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном) материале. 

в сфере коммуникативной деятельности:  
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формирование коммуникативной, информационной и социально-эстетической 

компетентности; 

культура презентаций своих творческих работ в различных формах и с помощью 

технических средств;  

диалоговые формы общения с произведениями искусства, умение выстроить диалог 

с художественными явлениями прошлого для понимания их значимости для 

современности. 

в трудовой сфере: 

применять различные художественные материалы, использовать выразительные 

средства искусства в своем творчестве как в традиционных, так и в инновационных 

(информационных) технологиях. 

Выпускники научатся: 

воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в 

ней место отечественного искусства; 

понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 

 

Содержание программы внеурочной деятельности предметного курса 

«Искусство» 6-9 класс. 

Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в 

жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-

нравственных ориентации. Программа состоит из девяти разделов, последовательно 

раскрывающих эти взаимосвязи.  

Кроме того, в программу каждого года обучения входит практический блок – 

«Искусство вокруг нас», предусматривающий посещение культурно-досуговых 

учреждений: театров, музеев, кинотеатров и т.п., а также обсуждение и составление 

рецензий по полученным от данных посещений впечатлениям. 

Тема 1. Искусство в жизни современного человека.  

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как 

хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с 

целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все 

времена. Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. 

Знание научное и знание художественное. Роль искусства в формировании 

художественного и научного мышления. 

Примерный художественный материал: произведения художественной культуры 

(архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы 

материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору учителя на знакомом 

материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

Создание примеров разных видов искусства своими силами. Выполнение творческих 

работ 

Тема 2. Искусство открывает новые грани мира. 
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, 

опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. 

Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о 

красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: 
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портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 

соотечественников. 

Примерный художественный материал: знакомство с мировоззрением народа, его 

обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на примерах первобытных 

изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза 

искусств, классических и современных образцов профессионального художественного 

творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. Образы 

природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров.Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. 

Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. Образы 

природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре 

Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной 

живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. 

Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и 

западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. 

Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. 

Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). 

Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм 

(натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная 

музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. 

Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. 

Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и 

быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные 

сказки, предания, былины. Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. 

Урусевского и др. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной 

реальности в любом виде творческой деятельности. Создание средствами любого 

искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору).  

Тема 3. Искусство как универсальный способ общения. 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные 

выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств 

как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство 

общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 

разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в 

росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и 

передача информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); 

пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); 

рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор 

Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и 

классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и 

др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, 
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Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего 

Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и 

символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. 

Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. 

Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, 

Э. Артемьев, А. Петров, М. Таривердиев, Н. Рота и др.). Литература. Русская поэзия и 

проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. 

Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по 

выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств 

(живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью 

информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной 

цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме. 

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно 

отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора. 

Тема 4. Красота в искусстве и жизни 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер 

эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные 

эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении 

произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, 

архитектуре, музыке и других искусствах. Изобразительное искусство. Скульптурный 

портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, 

«Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. 

Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, 

Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в 

произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. Музыка. 

Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. 

Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации 

классической и современной музыки. Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, 

А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). Экранные 

искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. 

Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору 

учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: 

портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). Передача красоты различных 

состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, музыкальном или поэтическом 

произведении). Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида 

искусства. 
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Тема 5. Прекрасное пробуждает доброе. 

Исследовательский проект. Художественно-творческая деятельность: 

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание 

художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней 

сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, 

кино, театр). 

Тема 6. Воздействующая сила искусства 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 

позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, 

воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест против 

идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 

Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, 

архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. 

Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), 

настенная живопись (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные 

обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», 

«Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. 

Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет 

и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная 

музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. 

Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. 

Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX—XXIвв. Поэзия В. Маяковского. 

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XXв. 

Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, 

рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в 

позитивном или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма 

рекламно-внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в 

разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами. 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции 

искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора 

художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
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Тема 7. Искусство предвосхищает будущее 

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 

Примерный художественный материал: 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, 

«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. 

Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. 

Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные 

инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная 

музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Артемьев, Э. Денисов, А. 

Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, 

конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. 

Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, 

«Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, 

«Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, 

литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в 

произведениях современного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Тема 8. Дар созидания. Практическая функция 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие 

дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-

прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических 

потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни 

человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 

телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного 

мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал: 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием 

окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-

прикладным искусством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид 

города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, 

панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), 

монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и 
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др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный 

дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка 

в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических 

музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, 

М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. 

Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. 

Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» 

Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета 

бытового предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление 

эскиза-проекта ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера 

школьной рекреации, столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 

использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера 

здания. Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, 

лепка) предмета быта. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы 

концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное 

оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на 

состояние домашних растений и животных». 

Тема 9. Искусство и открытие мира для себя 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. 

Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое 

воображение на службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство 

в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. 

Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал: 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 

Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические 

построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). 

Изображение различных представлений о системе мира в графике. Декоративные 

композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, 

инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений 

(по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. 

Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, 

А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы 

по литературе по выбору учителя). 
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Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о 

солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса 

обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, 

«Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, 

«Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Исследовательский проект «Пушкин - наше все» - воплощение образа поэта и 

образов его литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание 

компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео - и фотокомпозиций, 

участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение 

конкурсов чтецов, музыкантов и др. 

Раздел 10. Искусство вокруг нас.  

Посещение культурно-досуговых учреждений города и края. Написание рецензий, 

выполнение творческих работ по итогам посещения. Знакомство с культурной жизнью 

города Барнаула. Персоналии выдающихся актеров и деятелей искусств Алтайского края. 

Виды деятельности и формы работы на занятиях: лекция, беседа, экскурсия, 

просмотры видеозаписей спетаклей, концертов, кинофильмов, анализ художественных 

произведений, посещение театров, музеев, кинотеатров и др., выполнение проектов, 

выполнение научно-исследовательских работ, выполнение художественно-творческих 

работ, творческие задания (составление рассказа, игры и т. д.), дискуссии, проходящие в 

форме круглого стола, ток-шоу, брейн-ринга и т. п.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 6 класс  

1.  Вводное занятие 1 

2.  Искусство в жизни современного человека 14 

3.  Искусство открывает новые грани мира 8 

4.  Искусство вокруг нас  9 

5.  Итоговое занятие, резерв 3 

6.  Итого  35 

 7 класс  

7.  Вводное занятие 1 

8.  Искусство открывает новые грани мира 22 

9.  Искусство вокруг нас 9 

10.  Итоговое занятие, резерв 3 

11.  Итого 35 

 8 класс  

12.  Вводное занятие 1 

13.  Искусство как универсальный способ общения 17 

14.  Искусство вокруг нас 11 

15.  Красота в жизни и в искусстве 3 

16.  Итоговое занятие, резерв  3 

17.  Итого  35 

 9 класс  

18.  1. Вводное занятие 1 

19.  2. Прекрасное побуждает доброе  2 

20.  3. Воздействующая сила искусства 4 

21.  4. Искусство предвосхищает будущее 6 
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22.  5. Дар созидания 13 

23.  6. Искусство и открытие мира для себя  5 

24.  7. Итоговое занятие, резерв 3 

25.  Итого 34 

 Итого  174 часа 

 

2.4.3 «Театральный каллейдоскоп» 

Планируемые результаты освоения программы: 

Метапредметные: Приобретение знаний по искусству и жизненно важным 

культурным навыкам. Усвоение правил поведения в культурно-досуговых учреждениях. 

Общаясь друг с другом и с педагогом, обучающиеся овладевают специальной 

терминологией, познают театральную жизнь страны и Алтайского края. Воспитанник 

овладеет базовыми знаниями: театральная терминология, сценическая культура, история 

театра. 

В процессе занятий обучающиеся получат знания:  

Что такое театр 

Чем отличается театр от других видов искусств 

Как зародился театр 

Какие виды театров существуют 

Кто создаёт театральные полотна (спектакли) 

Личностные:  
Основными результатами внеурочной деятельности являются: способность к 

конструктивному совместному труду; творческая активность; отношения учащихся к 

культуре; творческие работы учащихся, их достижения в отдельных видах искусства и 

культуры; повышение уровня художественного восприятия произведений культуры, 

умение оценивать чужое творчество и давать адекватную оценку собственному; развитие 

художественного вкуса; приобретение речевых навыков. 

у учащихся формируется конкретное представление 

1.О элементарных технических средствах сцены 

2.Об оформлении сцены 

3.О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

воспитанник умеет: 

1.Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене 

2.Образно мыслить 

3.Концентрировать внимание 

4.Ощущать себя в сценическом пространстве 

 

Содержание курса «Театральный коллейдоскоп» 

Введение. Что такое театр. Виды театрального искусства: драматический театр; 

музыкальный театр; кукольный театр и др. (1 ч.) 

Особенности театров разных эпох. История зарождение театрального искусства в 

разных странах. (1 ч.) 

Современный театр и его возможности. Словарь терминов. Рождение спектакля; 

Театр снаружи и внутри; Культура зрителя. (1 ч.) 

Театральный словарь: афиша, анонс, премьера. Театр снаружи и внутри: 

театральное здание; зрительный зал; актёры; мир кукол (1 ч.) 

Знакомство с репертуаром театра. Выбор спектакля. Ознакомление с правилами 

техники безопасности. Овладение профессиональной терминологией театрального 

искусства. Рождение спектакля: творцы сценического чуда; спектакль и актёр; спектакль и 

зритель. (3 ч.) 

Театр. Перед поднятием занавеса. Правила игры. (3 ч.) 
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Театр начинается с вешалки. Культура поведения в театре. Словарь театральных 

терминов. (3 ч.) 

Словарь театральных терминов. Сообщение о знаменитых актёрах. Почему их все 

любят и ценят их творчество. (3 ч.) 

Выполнение творческого проекта (отзыв, рисунок, презентация) по итогам 

посещение представления (6 ч.) 

Театры на все времена: история развития театрального искусства в разных странах. 

Самые знаменитые театры. Презентация. (3 ч.) 

Посещение театра. Экскурсии в театр, в костюмерную, видео-просмотры и аудио-

прослушивание, участие детей, представление своих работ по темам бесед. Краткие 

сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр - искусство коллективное, 

спектакль - результат творческого труда многих людей различных профессий. Уважение к 

их труду, культура поведения в театре. (9 ч.) 

Итоговое занятие «Наши планы на следующий театральный сезон» (1 ч.) 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность). 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, факультативы, кружки, 

проекты, общественно-полезная практика, интеллектуальные клубы, театральные вечера, 

конкурсы, викторины, познавательные игры и др. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1.  Введение.  1 

2.  Особенности театров разных эпох. 1 

3.  Современный театр и его возможности. 1 

4.  Театральный словарь 1 

5.  Знакомство с репертуаром театра. 3 

6.  Театр. Перед поднятием занавеса. Правила игры. 3 

7.  Театр начинается с вешалки 3 

8.  Словарь театральных терминов 3 

9.  Выполнение творческого проекта  6 

10.  Театры на все времена 3 

11.  Посещение театра 9 

12.  Итоговое занятие  1 

ИТОГО  35 

 

Общекультурное направление 

2.4.4. «Все цвета кроме черного» 

1. Планируемые результаты изучения курса. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

• развитие коммуникативных навыков (умения строить свои отношения с 

окружающими в разных ситуациях, избегать конфликтов); 

• развитие представления подростков о своих способностях и склонностях, 

расширение сферы их интересов, приобщение к различным формам содержательного 

досуга;  

• формирование представления о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 
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Личностные: 

• развитие представления подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; 

• формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей; 

• формирование самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; 

• формирование умения оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности. 

 

2. Содержание курса «Все цвета, кроме чёрного» 

«Познаю свои способности» 

Содержание программы «Все цвета, кроме чёрного» охватывает основные сферы 

социализации подростков и наиболее актуальные, значимые для них ситуации развития.  

Формы организации занятий. Программа построена по модульному принципу — 

ее основным структурным и содержательным элементом является тематический модуль, 

отличающийся относительной законченностью и самостоятельностью. Информация, 

связанная с проблемой наркотизации, интегрируется в структуру каждого модуля и 

рассматривается в рамках конкретной темы. Модульная структура программы позволяет 

использовать различные модели обучения, дает возможность строить работу с детьми в 

зависимости от того, насколько актуальна та или иная тема в конкретной группе детей, 

классе. Большинство заданий носит интерактивный, игровой характер, выполняя их, 

подростки могут проявить свои творческие, организационные способности. 

Формы и методы работы на занятиях: 

• анализ литературных отрывков — такая форма работы не только помогает 

подросткам научиться оценивать жизненные ситуации, разбираться в переживаниях 

других людей, но и пробуждает интерес к чтению, расширяет кругозор; 

• тесты, позволяющие подростку самостоятельно определить уровень 

сформированности того или иного личностного качества, проанализировать свое 

поведение и т. д. Основная задача тестовых заданий заключается в развитии навыка 

самооценки у учащихся; 

• дневниковые формы, предполагающие регулярную оценку подростком своего 

состояния или организации своей деятельности (оценка режима дня, работоспособности в 

течение недели, дня и т. д.); 

• творческие задания (составление рассказа, игры и т. д.), направленные на 

развитие креативных способностей подростков, умения нестандартно мыслить, находить 

оригинальные решения проблем; 

• тренинговые задания, направленные на развитие и тренировку определенной 

способности или качества подростка (памяти, наблюдательности, внимания и т. д.); 

• игры, которые выполняют целый ряд важных функций: социализирующую 

(позволяет подростку «опробовать» различные модели поведения, проверив их эффек-

тивность), коммуникативную (в игре ребята общаются между собой), диагностическую 

(игровая деятельность позволяет педагогу выявить возможные проблемы 

психологического, социального развития того или иного подростка), коррекционная (игра 

дает возможность изменить, скорректировать личностные характеристики подростка, при 

этом процесс изменения проходит естественно и ненавязчиво, незаметно для самого 

ребенка); 

• мини-тренингиили тренинговые игры, направленные на отработку какого-либо 

конкретного поведенческого навыка; 
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• проектная деятельность (рамках изучения тематических модулей учащимся 

предлагается выполнить несколько проектов: исследовательский, информационно-

просветительский, творческий); 

• дискуссии, проходящие в форме круглого стола, ток-шоу, брейн-ринга и т. п.  

Структура занятий 

1. Разминка (используются разминочные задания, игры). 

2. Упражнения на развитие речи (работа со скороговорками, рифмовками, 

загадками). 

3. Основное содержание занятия: приобретение нового опыта, предоставление 

возможности использования разнообразного изобразительного материала. 

4. Обсуждение работы: осознание проделанной работы (выставка работ, обмен 

актуализированных чувств, обсуждение в парах, обмен чувствами, сочинение историй, 

названий к работам). 

5. Завершение: закрепление нового опыта (коллективные упражнения, 

позволяющие закрепить новый опыт, получить «ресурс» повышения самооценки, 

улучшения эмоционального фона). 

Рефлексивный анализ 

5 класс (1 час в неделю; 35 ч.) 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ: БУДЕМ ЗНАКОМЫ! (1 ЧАС) 
Ознакомление с содержание и планом курса. Обсуждение форм и методов работы на 

занятиях. Знакомство с правилами внутреннего распорядка, с правилами по технике безопасности 

во время занятий в кабинете. 

2. КТО УМЕЕТ ЖИТЬ ПО ЧАСАМ. (4 ЧАСА) 

Режим дня. Роль режима дня в жизни человека (его влиянии на здоровье, 

возможности реализовывать намеченное и т. д.). Собственный режим дня с точки зрения 

его влияния на здоровье. Планирование собственного режима дня с учетом особенностей 

своей учебной, внеучебной нагрузки, занятости дома и т. д. 

3. ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ! (6 ЧАСОВ) 

Внимание – одна из психических функций человека. Роль внимания для успешной 

учебы. Оценка подростками собственной внимательности. Методы и способы развития 

внимательности. Негативное влияние психоактивных веществ на характеристики 

внимания. 

4. СЕКРЕТЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ. (4 ЧАСА) 

Память — одна из психических функций человека. Виды памяти. Роль памяти для 

успешной деятельности человека. Анализ уровня развития различных видов собственной 

памяти, оценка личностных особенностей памяти. Методы и способы развития памяти. 

Негативные последствия употребления психоактивных веществ для характеристик 

памяти. 

5. HOMOSAPIENS — ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ. (6 ЧАСОВ) 

Мышление. Виды мышления. Роль мышления в познавательной деятельности. 

Эффективная организация учебной деятельности. Негативное влияние наркотизации на 

интеллектуальные способности человека. 

6. КАКОЙ ТЫ ЧЕЛОВЕК. (6 ЧАСОВ) 

Характер. Свойства характера. Особенности своего характера. Адекватная оценка 

собственных поступков и поступков окружающих. Характер человека как результат его 

работы над собой. Ответственности за свое будущее. 

7. ЧТО Я ЗНАЮ О СЕБЕ. (6 ЧАСОВ) 

Роль личной активности человека в достижении желаемого, личной ответственности 

за происходящее с ним. Формирование адекватной самооценки. Развитие стремления к 

самосовершенствованию. 

8. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: ВОТ И ЗАКОНЧИЛСЯ ГОД! (1 ЧАС) 
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Итоги работы в течение года. Учащиеся с помощью учителя обобщают все, что они 

узнали о себе, своих психофизиологических особенностях и личных качествах, и заносят 

все сведения в сводную таблицу.  

Резерв (1 час) 

6 класс «Учусь владеть собой и сотрудничать с людьми» (1 час в неделю; 35 ч.) 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ: ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ! (1 ЧАС) 
Ознакомление с содержание и планом курса. Обсуждение форм и методов работы на 

занятиях. Знакомство с правилами внутреннего распорядка, с правилами по технике безопасности 

во время занятий в кабинете. 

2. РАДУГА ЭМОЦИЙ И ЧУВСТВ. (6 ЧАСОВ) 

Понятия «эмоции» и «чувства». Формы выражения эмоций, освоение навыков 

регуляции своего эмоционального состояния. Роль эмоций и чувств в жизни человека. 

Негативное влияние наркотизации на способность человека управлять своими эмоциями. 

3. КАК НАУЧИТЬСЯ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА. (5 ЧАСОВ) 

Общение со сверстниками — важнейшая составляющая жизни подростков. Роль 

общения в жизни человека. Формы и методы эффективного общения со сверстниками и 

взрослыми. Освоение эффективных форм поведения в ситуациях, связанных с риском 

наркогенного заражения. 

4. СЕКРЕТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА. (7 ЧАСОВ) 
Совместная деятельность. Готовность к сотрудничеству как наиболее эффективный 

способ взаимодействия с людьми. Способы эффективного взаимодействия с 

окружающими. Нетерпимость – показатель низкой культуры. Негативное влияние нар-

котизации на взаимодействие людей друг с другом. Проектная деятельность. 

5. КАК ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТОВ. (7 ЧАСОВ) 

Понятие «конфликт». Виды конфликтов. Способы эффективного общения.Освоение 

поведенческих схем, позволяющих избежать конфликтных ситуаций. Способы оценки 

своего поведения и поведения окружающих. Методы регуляции своего эмоционального 

состояния в конфликтной ситуации. 

6. ТВОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ. (5 ЧАСОВ) 

Профессиональное самоопределение. «Кем быть?» Роль профессии в жизни 

человека. Личностные качества, необходимые человеку для освоения желаемой 

профессии. Негативные последствия наркотизации для профессионального становления 

человека. «Калейдоскоп профессий». 

7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: СИЛЬНЫЕ ДУХОМ. (2 ЧАСА) 

Итоги работы в течение года. Учащиеся с помощью учителя обобщают все, что они 

узнали о себе, своих особенностях и личных качествах, и заносят все сведения в сводную 

таблицу. Важные шаги к самопознанию и самосовершенствованию. Проектная 

деятельность. 

Резерв (2 часа) 

7 КЛАСС (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ; 35 Ч.) 

Раздел I. В чем моя уникальность? Что значит – «я подросток» Знакомство детей с 

особенностями их возраста. Создание условий для осознания подростками происходящих 

с ними психологических изменений. 

Раздел 2. Что такое дружба? Секреты эффективного общения «Мир эмоций» 

Развитие у подростков навыка распознавания эмоций другого человека. Развитие 

представлений о безопасном интернет-общении. 

Раздел 3. Безопасный мир. «За компанию». Формирование представления о 

негативных последствиях наркотизации для становления личности. Развитие позитивного 

отношения к здоровому образу жизни, формирование интереса к спорту 

Раздел 4. «Трудные дети - трудные родители». Моя семья. Актуализация у подростков 

опыта семейного взаимодействия. Анализ часто встречающихся затруднений в отношениях 

подростков и родителей. Мои права в семье 
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Раздел 5. «Уверенность в себе- залог успеха в жизни». Содействие процессу 

формирования уважения и принятия учащимися самих себя, развитие у подростков 

адекватной самооценки. 

Раздел 6. «Твоя будущая профессия». Развитие представлений о роли профессий в 

жизни человека. 

Раздел 7. «Скоро лето!». Подведение итогов курса. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название тематического модуля Количество 

часов 

1 Вводное занятие: Будем знакомы! 1 

2 Кто жить умеет по часам 4 

3 Внимание: Внимание! 6 

4 Секреты нашей памяти 4 

5 Homo sapiens – человек разумный 6 

6 Какой ты человек 6 

7 Что я знаю о себе 6 

8 Итоговое занятие: Вот и закончился год! 1 

Резерв  1 

Итого 35 часов. 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название тематического модуля Количество 

часов 

1 Вводное занятие: Вот и стали мы на год взрослей! 1 

2 Радуга эмоций и чувств 6 

3 Как научиться понимать друг друга 5 

4 Секреты сотрудничества 7 

5 Как избежать конфликтов 7 

6 Твоя будущая профессия 5 

7 Итоговое занятие: Сильные духом. 2 

    Резерв        2 

Итого 35 часов. 

«Я - ПОДРОСТОК»  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

1. № П/П Название тематического модуля Количество 

часов 

2.  В чем моя уникальность? 8 

3.  Что такое дружба? Секреты эффективного общения 5 

4.  Безопасный мир 6 

5.  «Трудные дети - трудные родители» 5 

6.  «Уверенность в себе - залог успеха в жизни» 6 

7.  «Твоя будущая профессия» 5 

8.  «Скоро лето!» 1 

9. ИТОГО 35 ЧАСОВ. 

 

2.4.5. «Билет в будущее» (8-9 классы) 

Планируемые результаты освоения курса 

Метапредметные:  
Видеть проблемы, решать вопросы, наблюдать и делать выводы, структурировать 

материал, чувствовать и сопереживать окружающему миру. 
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Сформированные действия: рефлексировать (понимать, почему не получилось, 

почему получилось, видеть допущенные ошибки), проявлять инициативу при поиске 

информации, вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении экологических 

задач, принимать или аргументировано отклонять позицию других, отстаивать свою точку 

зрения). 

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей) в материалах содержатся упражнения, способствующие 

активизации интеллектуальной деятельности учащихся. Показателями эффективного 

освоения курса «Основы выбора профессии» следует считать рост самосознания 

учащихся, повышение их адаптации к условиям обучения в школе, решение ими своих 

жизненных проблем – в частности, выбора профессии и «образа жизни». 

Примерный перечень формируемых знаний и умений: 

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

профессионального плана;  

 правила выбора профессии;  

 понятие о профессиях и профессиональной деятельности;  

 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии;  

 понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой 

сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения;  

 значение творческого потенциала человека, карьеры. 

Личностные:  
 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии;  

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;  

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим 

признакам профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка;  

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

проявляются в участии школьников в социальной жизни окружающего мира. В 

целях формирования коммуникативных УУД воспитанники научатся ведению диалога, 

признанию возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное 

восприятие других точек зрения. Проявление инициативы в поиске способа решения 

задачи. 

Вступать в коммуникацию – взаимодействовать при обсуждении способов решения 

задач, отстаивать свою позицию, аргументировано отклонять позицию других. Видеть и 

уметь общаться с окружающими людьми. 

Курс «Основы выбора профессии» предполагает дать учащимся основные 

представления о мире профессий, о профессиограмме и психограмме, о принципах, на 

основании которых может осуществляться выбор профессии, предполагает в процессе 

обучения сформировать у учащихся необходимые для выбора профессии знания и 

представления о себе, своих интересах, способностях, личностных особенностях и т.д. 

После такой ранней профориентации будущие абитуриенты смогут поступить либо в 

колледж, либо в среднее или высшее учебное заведение с ориентацией на свою будущую 

профессию. 

В ходе работы с учащимися предусмотрено использование комплекса методик, 

направленных, во-первых, на изучение и анализ индивидуальных психологических 

качеств учащихся, а во-вторых, на обеспечение их психологического развития. В процессе 
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преподавания курса используются разнообразные формы организации занятий и методы 

обучения: комбинированный урок, конференция, «круглый стол», индивидуальные и 

групповые беседы; семинары, описание профессий, встреча с представителями отдельных 

профессий, диспут, конкурс, составление и решение профориентационных кроссвордов, 

ролевые игры, творческие этюды, элементы психодрамы, метод конкретных ситуаций. Он 

более других методов способствует развитию изобретательности, умения решать 

проблемы с учетом конкретных условий. С его помощью у подростков развиваются такие 

качества, как умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение 

общаться, дискутировать, оценивать информацию, а, кроме того, он способствует 

развитию у обучающихся чувства уверенности в себе. В завершении курса учащимся 

предлагается творческая работа, которая заключается в написании проектов по 

следующим темам: «Как я представляю своё будущее», «Как я понимаю счастье», «В чём 

цель жизни» и т. д. Изучение курса предполагает активное участие школьников в 

подготовке и проведении занятий, насыщение уроков и домашних заданий различными 

упражнениями для самостоятельной работы. 

 

Содержание курса 

I. Введение 
Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие и 

построение личного профессионального плана. 

Учащиеся должны знать: 

 определение понятия «личный профессиональный план»; 

 роль профессионального самоопределения в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 обосновывать важность выбора профессии в жизни человека; 

 называть основные элементы структуры личного профессионального плана; 

 называть основные проблемы, возникающие при выборе профессии; 

 перечислять основные разделы программы курса; 

 составлять личный профессиональный план. 

Учащиеся должны иметь представление: 

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества. 

II. Познавательные процессы и способности личности 
Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 

Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. Способности. Виды 

способностей: общие и специальные. Условия развития способностей. 

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «память», «внимание»; 

 виды памяти и внимания; 

 качества внимания; 

 определения понятий «ощущение», «восприятие», «представление», 

«воображение»; 

 определения понятий «мышление», «интеллектуальная сфера», «интеллект»; 

 виды мышления; 

 формы логического мышления: понятие, суждение, умозаключение; 

 основные операции мышления; 

 основные качества мышления; 

 определение понятия «способности»; 

 основные виды способностей; 

 особенности интеллектуальной сферы; 

 типы интеллекта. 

Учащиеся должны уметь: 

 называть основные процессы памяти; 
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 перечислять основные виды памяти; 

 указывать отличительные особенности различных видов памяти; 

 определять особенности своей памяти; 

 перечислять основные приемы и методы запоминания; 

 перечислять основные качества и виды внимания; 

 объяснять, чем различные виды внимания отличаются друг от друга; 

 определять особенности своего внимания; 

 объяснять, как происходит познание окружающего мира; 

 перечислять формы чувственного познания; 

 перечислять типы мышления; 

 определять свой преобладающий тип мышления; 

 называть формы логического мышления и определять их сущность; 

 перечислять основные мыслительные операции и качества мышления; 

 определять тип своего интеллекта; 

 объяснять необходимость наличия определенных условий для развития 

способностей. 

III. Психология личности 
Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. 

Самоопределение. Профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни человека. 

Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды. Общение. Деловое общение. 

Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «тип нервной системы», «темперамент», «характер», 

«самооценка»; 

 типы нервной системы; 

 типы темперамента; 

 определение понятия «потребности»; 

 виды потребностей; 

 особенности делового общения; 

 определение понятия «конфликт»; 

 пути предотвращения и разрешения конфликтов; 

 особенности своей личности; 

 определения понятий «самоопределение», «профессиональное самоопределение», 

«мотив», «мотивация», «потребность». 

Учащиеся должны уметь: 

 называть типы нервной системы и их различия; 

 определять свой тип нервной системы; 

 выявлять свой ведущий тип темперамента; 

 определять наиболее типичные черты своего характера; 

 исследовать формы проявления характера; 

 выявлять уровень самооценки; 

 называть отличительные признаки видов мотивации; 

 использовать приёмы делового общения, способы решения конфликтов; 

 проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных ситуациях; 

 называть различные виды потребностей; 

 указывать основные признаки делового общения; 

 перечислять способы разрешения конфликтов; 

 определять свой уровень конфликтности; 

 объяснять особенности различных способов разрешения конфликтов. 

IV. Мир профессий 
Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика 

труда: характер, процесс и условия труда. 
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Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы 

профессий. Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника», «человек 

– знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ». 

Профессионально важные качества (ПВК). 

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «профессия», «специальность», «специализация», 

«квалификация», «характеристика труда», «классификация профессий», «цели труда», 

«орудия труда», «формула профессии», «профессиограмма», «тип профессии», «тип 

личности», «подтипы профессий», «профессионально важные качества»; 

 подтипы профессий в сфере «человек – человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ»; основные 

характеристики содержания деятельности данных подтипов; требования, предъявляемые к 

работающему в данной сфере. 

Учащиеся должны уметь: 

 называть этапы профессионального самоопределения и соотносить их со своим 

уровнем готовности к выбору профессии; 

 приводить примеры и указывать отличия в характере, процессе и условиях труда 

различных типов профессий («человек – человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ»); 

 выявлять тип своей будущей профессии; 

 определять свои профессиональные предпочтения; 

 выделять подтипы профессий рассматриваемого типа («человек – человек», 

«человек – техника», «человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – 

художественный образ»); 

 называть ПВК профессий рассматриваемого типа («человек – человек», «человек – 

техника», «человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – 

художественный образ»); 

 формулировать наиболее привлекательные характеристики своей будущей 

профессии. 

V. Профессиональное самоопределение 
Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). 

Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные 

способности. Профпригодность. Понятие компенсации способностей. Рынок труда. 

Потребности рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе 

самооценки и анализа составляющих «хочу» – «могу» – «надо». Мотивационные факторы 

выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. Рекомендации по выбору профессии. 

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «интересы», «склонности», «способности», «специальные 

способности», «профпригодность», «компенсация способностей», «рынок труда», 

«работодатель», «работник», «социальный заказ», «мотив», «мотивация»; 

 виды профпригодности; 

 компоненты и субъекты рынка труда. 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере 

деятельности; 

 делать вывод о необходимости соотносить свои желания («хочу») со своими 

способностями и возможностями («могу») и требованиями рынка труда («надо»); 

 называть мотивационные факторы выбора профессии; 

 называть ошибки, которые могут быть допущены при выборе профессии; 

 перечислять основания, по которым предпочтительнее осуществлять выбор 

профессии. 
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Учащиеся должны иметь представление: 

 о важности решения проблемы выбора профессии. 

VI. Подготовка к будущей карьере 
Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и горизонтали. 

Понятие должности. Необходимость постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. Построение личного профессионального плана. 

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «карьера», «вертикальная карьера», «горизонтальная 

карьера», «должность», «внутренняя оценка карьеры», «внешняя оценка карьеры». 

Учащиеся должны уметь: 

 указывать отличительные признаки различных видов карьеры; 

 высказывать свое мнение по поводу влияния внутренней и внешней оценки 

карьеры на самооценку человека; 

 определять цели собственной будущей карьеры. 

Учащиеся должны иметь представление: 

 о необходимости постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. 

VII. Обобщение 
Построение личного профессионального плана. Зачет. 

Учащиеся должны знать: 

 определение понятия «личный профессиональный план». 

Учащиеся должны уметь: 

 провести сравнительный анализ ЛПП, составленного в начале и конце изучения 

курса «Человек и профессия». 

9 КЛАСС 

1. Рынок труда и современные требования к профессионалу: 
рынок и его структура. 

 спрос и предложение, методы их регулирования. 

 внутренний и внешний рынок, 

 конкуренция, 

 конъюнктура рынка, 

 развитие предпринимательства. 

 кадровое планирование, 

 банки данных о рабочей силе, 

 прогнозирование состояния рынков рабочей силы, 

 занятость населения, безработица, 

перспективы изменения мира профессий. 

2. Профессиогенетический анализ профессий: 

 основные признаки профессиональной деятельности /предмет труда, цели труда, 

средства труда/, 

 классификация профессий / способы классификации профессий, 

 характеристика профессий по общим признакам профессиональной деятельности/. 

3. Профессиональная пригодность и планирование карьеры: 
 проблемы формирования профессиональной пригодности специалистов, 

 понятие о профессиональной карьере, 

 критерии профессиональной компетентности, 

 профессиональное прогнозирование и профессиональное 

 самоопределение. 

4. Здоровье и выбор профессии: 
 учет состояния здоровья при выборе профессии, 

 понятие о психофизиологическом и медицинском отборе, 

 типы профессий по медицинским противопоказаниям, 
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возможности получения психофизиологической и медицинской консультаций. 

5. Склонности и интересы в профессиональном выборе /ХОЧУ/: 
 индивидуальные интересы, 

 профессиональные намерения, 

 потребности и мотивы как условие активности личности, 

 виды мотивов и жизненные ценности, 

актуализация потребностно-мотивационной сферы и профессиональных интересов. 

6. Возможности личности в профессиональной деятельности /МОГУ/: 
 психологические проблемы прогнозирования успешности профессионального 

обучения и деятельности, 

 профессионально важные качества, 

 активная роль личности в процессе выбора профессии. 

7. Социальные проблемы труда /НАДО/ 
 содержание и характер трудовых функций, 

 цель труда и его результаты, 

 умственный и физический труд, 

 критерии тяжести т руда, 

 современные требования к труду, 

 предметы и средства труда, 

условия труда, специализация, квалификация, культура труда, спрос на рынке труда 

и престижность профессий. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

8 класс (1 час в неделю, 35 часов) 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

I Введение.  2 

II Познавательные процессы и способности личности 6 

III Психология личности 6 

IV Мир профессий 10 

V Профессиональное самоопределение 7 

VI Подготовка к будущей карьере 2 

VII Обобщение 2 

 ИТОГО: 35 

 

9 класс, 1 час в неделю, 34 часа. 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Рынок труда и современные требования к профессионалу: 

рынок и его структура. 

5 

2 Профессиогенетический анализ профессий: 4 

3 Профессиональная пригодность и планирование карьеры: 5 

4 Здоровье и выбор профессии 4 

5 Склонности и интересы в профессиональном выборе: 2 

6 Возможности личности в профессиональной деятельности: 2 

7 Социальные проблемы труда  8 

 Экскурсии на предприятия, в ВУЗы, ССУЗы. 4 

 Итого 34 

 

Социальное направление 

2.4.6. Финансовая грамотность (5-9 классы) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей 

семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 
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направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в 

области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

5 класс 
Календарно тематическое планирование разработано на основе учебной программы для. 5–7 

классы общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. М.: «ВИТА-

ПРЕСС» - 2017. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5 класса в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений в семье 

и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 деньги, их история, виды денег. 

 семейный бюджет. 

 кредиты. виды кредитов. 

 социальные пособия, пенсия, налог. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучение курса «финансовая грамотность» являются: 

 Умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 Овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном 

бюджете. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое 

планирование, налогообложение. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 
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• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными: результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

У6 класс 

Календарно тематическое планирование разработано на основе учебной программы 

для. 5–7 классы общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. 

М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 6 класса в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений в семье 

и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 деньги, современные деньги россии и других стран; 

 семейный бюджет, хозяйственная деятельность семьи. 

 кредиты. виды кредитов. 

 социальные пособия.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучение курса «финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 
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 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном 

бюджете. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое 

планирование, социальные выплаты. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными: результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

7 класс 
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Календарно тематическое планирование разработано на основе учебной программы для. 5–7 

классы общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. М.: «ВИТА-

ПРЕСС» - 2017. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 7 класса в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений в семье 

и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 деньги, роль денег в нашей жизни; 

 семейный бюджет, структура семейных доходов и расходов; 

 кредиты. виды кредитов. 

 социальные службы; 

 пенсионная система РФ; 

 налоговая система РФ.  

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучение курса «финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном 

бюджете. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое 

планирование, социальные выплаты. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 
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• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными: результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

ЕБ8 класс 

Финансовая грамотность: учебная программа. 8–9 классы общеобразоват.орг. / Е. Б. 

Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 8 класса в сфере экономики семьи. 

В 8 классах дети обучаются в возрасте 14–15 лет, когда с правовой точки зрения они 

обретают часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому 

становится необходимым обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для 

оптимального поведения в современных условиях финансового мира. 

В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более сложном 

уровне, нежели в предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного 

планирования бюджета семьи и особое внимание уделяется планированию личного 

бюджета. 

Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции поиска, 

подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников, как 

на электронных, так и на бумажных носителях. 

Большая часть времени отводится на практическую деятельность для получения 

опыта действий в расширенном круге (по сравнению с предыдущими классами) 

финансовых отношений. 

Цели и планируемые результаты. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у учащихся 8 

классов, предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, 

являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических 

умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом 

финансовых институтов, таких как банки, налоговый орган, пенсионная система и др. 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных 

финансов; 
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— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатамосвоения 

курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и 

их оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и 

оценивать свои поступки; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

— владение понятиями: деньги, виды денег, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банковские карты, 

финансовое мошенничество, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, бизнес, 

прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система. 

9 класс 

Финансовая грамотность: учебная программа. 8–9 классы общеобразоват. орг. / Е. Б. 

Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 9 класса в сфере экономики семьи. 

Обучающиеся 9 классов способны расширять свой кругозор в финансовых вопросах 

благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых школой. Также 

в данном возрасте начинает осуществляться личностное самоопределение школьников, 

они переходят во взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для себя роли взрослого 

человека. Поэтому в ходе обучения важно опираться на личные потребности учащегося, 

не только формировать в нём умение действовать в сфере финансов, но и подключать 

внутренние механизмы самоопределения школьника. Нужно научить его не бояться 

взрослой жизни и показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных 

ситуациях финансового характера. В то же время основным умением, формируемым у 

учащихся, является умение оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее 

подходящий вариант решения проблемы семьи. 

Цели и планируемые результаты. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у учащихся 8 

классов, предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, 

являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических 

умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом 

финансовых институтов, таких как банки, налоговый орган, пенсионная система и др. 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных 

финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатамосвоения 

курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 
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— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и 

их оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и 

оценивать свои поступки; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• структуры денежной массы 

• структуры доходов населения страны и способов её определения 

• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи 

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции 

• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических 

лиц 

• возможных норм сбережения 

• способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные 

ситуации 

• видов страхования 

• видов финансовых рисков 

• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых 

задач 

• способов определения курса валют и мест обмена 

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ 
 

Содержание курса 

5 класс 35 часов 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?» Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные 

металлы. Монеты. Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой 

«Расходы семьи». Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары 

длительного пользования». Решение практических задач «Услуги. Коммунальные 

услуги». Ролевая игра «Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. 

Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься  

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться». Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: 

болезней, аварий, природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». 

Познавательная беседа «Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа 

«Страхование имущества, здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы 

страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». 

Познавательная беседа «Социальные пособия». Решение экономических задач 

«Социальные выплаты». Проект «Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое 

задание «Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра 

«Кредит. Залог». Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра 

«Возможности работы по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра 
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«Примеры бизнеса, которым занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. Решение 

логических задач «Валюта в современном мире». Познавательная беседа «Валюта разных 

стран». Мини-проект «Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

6 класс 35 часов 

Раздел 1. Основная проблема экономики  

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических 

задач «Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок  

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра 

«Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса 
Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО 

и ТОО)». Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом  
Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач 

«Организация фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». 

Творческое задание «Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических 

задач «Распродажа продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель 
Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где 

потребитель может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – 

кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения  

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая 

спроса». Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач 

«Кривая предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие 

Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач 

«Дефицит и избыток на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков 

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа 

«Заем, виды займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг  
Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы  

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия 

«Значение работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность  
Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

7 класс (35 часов) 

Раздел 1. Личное финансовое планирование  
Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации 

«Потребление или инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг 

личного капитала». Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект 

«Ресурсосбережение - основа финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит  

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа 

«Виды кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» 

Решение экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы 

моментальных кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». 
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Круглый стол «Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение 

экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции  
Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская 

ячейка и банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление 

ими». 

Раздел 4. Инвестиции  

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные 

бумаги». Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать 

ценные бумаги». Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». 

Познавательная беседа «Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их 

виды». Ролевая игра «Управляющие». 

Раздел 5. Страхование  
Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное 

страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая 

консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии  

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная 

беседа «Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа 

«Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 
Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая 

консультация «Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить 

квартирный вопрос». Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» 

8 класс (35 часов) 

Раздел 1. Потребительская культура 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления 

учащихся «Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре 

питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон  

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа 

«Разнообразие человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа 

«Психология потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О 

защите прав потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке  

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы 

торговли». Решение экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги?  
Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи 

доходов и расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная 

беседа «Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя  
Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». 

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая 

работа «Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что 

он означает». Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать  

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты 

питания?» Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная 

беседа «Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно 

обменять». 
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Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг  
Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 

Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей  
Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». 

Круглый стол «Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая 

консультация «В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» 

Дискуссия «Что такое моральный вред и как он возмещается?» Правовая консультация 

«Кто защищает потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся 

Раздел 10. Защита проектов  

9 класс (34 часа) 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить 

с деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего 

зависят личные и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 
Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая 

работа «Как оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций. 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая 

работа «Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 
Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» 

Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных 

этапах?» Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться 

большему).  

Раздел 3. Риски в мире денег  

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая 

консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». 

Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа 

«Что такое финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы.  

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол 

«Польза и риски банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. 
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Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение 

экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 

Осуществление проектной работы.  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие 

налоги мы платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 
Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Введение в курс: «Финансовая грамотность» 8 

2.  Модуль 1. Доходы и расходы семьи 26 

3.  Обобщение результатов изучения модуля 1 1 

 Итого 35 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 
Модуль 2. Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься 

 

1.  
Почему возникают риски потери денег и имущества и как от 

этого защититься 

3 

2.  Что такое страхование и для чего оно необходимо 3 

3.  Что и как можно страховать 3 

4.  Ролевая игра: «Страхование» 3 

5.  Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит 3 

6.  Как определить надёжность страховых компаний 3 

7.  Как работает страховая кампания 3 

8.  Учебные мини проекты: «Страхование» 3 

9.  Обобщение результатов изучения модуля 2 3 

10.  
Презентация портфолио: « Риски потери денег и имущества 

и как человек может от этого защититься 

3 

11.  Резервные часы 5 

 Итого 35 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Модуль 3.Человек и государство: как они 

взаимодействуют 

14 

2.  Обобщение результатов изучения модуля 3 1 

3.  Презентация портфолио: «Человек и государство: как они 

взаимодействуют» 

1 

4.  Модуль 4. Услуги финансовых организаций и 

собственный бизнес 

15 

5.  Обобщение результатов изучение модуля 4 1 

6.  Презентация порфтолио: «Услуги финансовых организаций и 

собственный бизнес 

1 
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7.  Обобщение результатов изучения курса: «Финансовая 

грамотность» 

2 

 Итого 35 

8 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Модуль 1. Управление денежными средствами семьи 18 

2.  Тема 1. Происхождение денег 4 

3.  Тема 2. Источники денежных средств семьи 4 

4.  Тема 3. Контроль семейных расходов 4 

5.  Тема 4. Построение семейного бюджета 6 

6.  Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния 12 

7.  
Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с 

использованием услуг финансовых организаций 

4 

8.  
Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения 

финансового благосостояния 

8 

9.  Модуль 3. Риски в мире денег 5 

10.  Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 5 

 Итого: 35 

9 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Тема 8. Финансовые риски 6 

2.  
Модуль 4. Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 

18 

3.  Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи 4 

4.  Тема 10. Собственный бизнес 6 

5.  Тема 11. Валюта в современном мире 8 

6.  Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 11 

7.  Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи 6 

8.  
Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое 

благополучие в старости 

4 

 Итого: 34  

 

Спортивно-оздоровительное направление 

2.4.7. «Разговор о правильном питании» 

Планируемые результаты освоения программы 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе формирования здорового и 

безопасного образа жизни являются: — умения организовывать собственную 

деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели;  

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:— 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирая наиболее полезные;  
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— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности 

корректировать несоответствия;— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:  

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

—использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями;  

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: — 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры;  

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирая наиболее полезные;  

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности 

корректировать несоответствия;  

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

—применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания. Установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья;  

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований;  

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание курса 

1. Здоровье - это здорово- 6 ч. 
Теория. Здоровье-это здорово. Мой образ жизни. 

Практика. Правила ЗОЖ. Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» Я и мое здоровье. 

Тема 2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны- 12 ч. 
Теория. Белки. Жиры. Углеводы. Витамины. Минеральные вещества. 

Практика. Рацион питания 

Тема3. "Режим питания»-10ч. 
Теория. Понятие режима питания. 

Практика. Мой режим питания. Игра «Составляем режим питания». 

Тема 4. "Энергия пищи»- 6 ч. 
Теория. Энергия пищи. 
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Практика. Калорийность пищи. Исследовательская работа «Вкусная математика». 

Влияние калорийности пищи на телосложение. 

Тема5. "Где и как мы едим"- 8ч. 
Теория. Где и как мы едим. Что такое перекусы, их влияние на здоровье. Поговорим 

о фаст-фудах. 

Практика. Мини- проект «Мы не дружим с сухомяткой». Путешествие и поход. 

Собираем рюкзак. Правила поведения в кафе. Ролевая игра «Кафе». 

Тема 6. «Ты- покупатель-12ч. 
Теория. Где можно сделать покупку. Права и обязанности покупателя. Срок 

хранения продуктов. Упаковка продуктов. 

Практика. Читаем информацию на упаковке продукта. Ты покупатель. Сложные 

ситуации при покупке товара. Мини-проект «Правильное питания и здоровье человека». 

Составление формулы правильного питания. 

Тема 7. Ты готовишь себе и друзьям-16 ч. 
Теория. Знакомство с правилами этикета обязанностями гостя и хозяина. 

Кулинарные секреты. 

Практика. Мини-проект «Помощники на кухне». Сервировка стола. Игра «Конкурс 

кулинаров. 

Тема8. Кухня разных народов-16 ч. 
Теория. Понятие «национальная кухня». Практика. Кулинарное путешествие. Проект 

«Кулинарные праздники». Конкурс эмблем «Кулинарные праздники». 

Тема 9. «Кулинарная история»-4 ч. 
Теория. Традиции и культура питания. 

Практика. Творческий проект. Первобытная кулинария. Творческий проект. 

Кулинария в средние века. Современная кулинария. Конкурс кроссвордов «Кулинария». 

Тема 10 «Как питались на Руси и в России»-5 ч. 
Теория. История кулинарии в России. История посуды в русской кухне. Самовар-

символ русского стола. Особенности питания в разных регионах России, их связь с 

климатом и обычаями. Каша-матушка, хлеб-батюшка. Русская кухня и религия. 

Корочанский район - яблочная страна. Практика. Традиционные блюда русской кухни. 

Польза меда. Праздник русской картошки. Оформление книжки-малышки «Рецепты моей 

бабушки». 

Тема 11. Необычное кулинарное путешествие-10 ч 
Теория. Мировые Музеи питания. Кулинария в живописи. Кулинария в музыке. 

Кулинария в танце. Кулинария в литературе. Уникальные блюда стран мира. 

Практика. Конкурс кроссвордов «Необычное кулинарное путешествие». Творческий 

проект «Вкусная картина». Викторина «Необычное кулинарное путешествие». 

Составление формулы правильного питания. 

 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество, техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность. 

Формы обучения: Ведущими формами деятельности предполагаются: - чтение и 

обсуждение; экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный магазин, 

хлебопекарные предприятия; встречи с интересными людьми; практические занятия; 

творческие домашние задания; праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.; конкурсы (рисунков, 

рассказов, рецептов); ярмарки полезных продуктов; сюжетно-ролевая игра, игра с 

правилами, образно-ролевая игра; мини – проекты; совместная работа с родителями.  

 

Тематическое планирование 

5 КЛАСС 
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№ 

п/п  

Разделы программы  Количество 

часов 

1  Вводное занятие  1 

2  «Здоровье – это здорово»  5 

3  «Продукты разные нужны, продукты разные 

важны»  

12 

4  «Режим питания»  10 

5  «Энергия пищи»  6 

6  «Где и как мы едим»  1 

Всего часов 35 

6 КЛАСС 

№ 

п/п  

Разделы программы  Количество 

часов 

7 «Где и как мы едим»  7 

8 «Ты – покупатель»  12 

8 «Ты готовишь себе и друзьям»  16 

Всего часов 35 

7 КЛАСС 

№ 

п/п  

Разделы программы  Количество 

часов 

10  «Кухни разных народов»  16 

11 «Кулинарная история»  4 

12 «Как питались на Руси и в России»  5 

13 «Необычное кулинарное путешествие»  9 

14 Итоговое занятие 1 

Всего часов 35 

 

2.4.8. Формирование культуры здоровья 

Планируетмые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы) 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению – является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 
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- Учить высказыватьсвоё предположение     на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценкудеятельности класса на уроке. 

- Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

- Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Средством формирования этих действий служит организация работы в парах 

и малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

6. осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а 

значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

7. социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по 

темам курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в 

организации выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, 

пассивное участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по 

курсу, умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить 

исследования и опросы, иметь представление о учебно-исследовательской деятельности, 

участие в конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий. 
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Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, 

умение анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, 

выявлять причины, подбирать методы исследования, проводить учебно-

исследовательскую деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, 

применять полученную информацию на практике. 

Классификация результатов внеурочной деятельности: 

 Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

 Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям 

в целом.  

 Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 

где не обязательно положительный настрой. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Формирование культуры здоровья» обучающиеся 

должны знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

1. составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

2. выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

3. различать “полезные” и “вредные” продукты; 

4. использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

5. определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

6. заботиться о своем здоровье;  

7. находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, 

наркотиков, сигарет; 

8. применять коммуникативные и презентационные навыки; 

9. использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 

работе; 

10. оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, 

утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

11. находить выход из стрессовых ситуаций; 
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12. принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

13. адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

14. отвечать за свои поступки; 

15. отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 

Содержание программы. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Формирование культуры здоровья» состоит из 7 модулей: 

1. «Питание» 

2. «Визическая активность» 

3. «Режим дня» 

4. «Эффективная организация учебной деятельности» 

5. «Профилактика раннего наркотизма» 

6. «Гигиена» 

7. «Взаимодействие с окружающими» 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: форма, режим 

и место проведения занятий, виды деятельности 

 Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется 

проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. Курс может вести 

как классный руководитель, так и любой другой учитель. 

Формы проведения занятия и виды деятельности: 

- игры, беседы, тесты и анкетирование, Круглые столы, экскурсии, Дни здоровья, 

конкурсы рисунков, плакатов, мини-сочинений, выпуск газет, листовок.  

Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для 

оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Формирование культуры здоровья» предполагает обучение на двух основных уровнях: 

первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей 

здорового образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально 

одобряемые модели поведения.  

Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в 

результате вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во 

внимание этот факт, наиболее рациональным способом будет подведение итогов каждого 

изучаемого раздела в игровой форме, при организации коллективного творческого дела.  

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ 

обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в 

процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 

КВНы, ролевые игры, школьная научно-практическая конференция.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать 

процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся 

будет значимым участником деятельности 

 

Тематическое планирование 

Курса внеурочной деятельности «Формирование культуры здоровья» 8-9 классы 

 

№ п/п Тема  Количество 
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часов 

 8 класс  

1.  Модуль « Питание» 8 

2.  Модуль «Физическая активность» 7 

3.  Модуль «Режим дня» 7 

4.  Модуль «Эффективная организация учебной 

деятельности» 

5 

5.  Модуль «Профилактика раннего наркотизма» 8 

6.  Итого 35 

 9 класс  

1.  Модуль «Питание» 6 

2.  Модуль «Физическая активность» 5 

3.  Модуль «Режим дня» 5 

4.  Модуль «Эффективная организация учебной 

деятельности» 

4 

5.  Модуль «Профилактика раннего наркотизма» 6 

6.  Модуль     «Гигиена» 3 

7.  Модуль   «Взаимодействие с окружающими» 5 

 Итого 34 

 

 

 

2.4. Программы курсов коррекционно-развиващей области 

2.4.1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционно-развивающих логопедических занятий определяет 

структуру и содержание работы по коррекции нарушений речи, обучающихся 5-9 

классов, занимающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости (интеллектуальные нарушения), 

разработана с учётом особенностей их психического развития, индивидуальных 

возможностей и с учётом специальных условий получения образования. 

Рабочая программа направлена на оказание помощи обучающимся с ОВЗ с 

нарушениями устной и письменной речи, в освоении ими общеобразовательных программ 

по родному русскому языку и составлена с учётом рекомендаций и методических 

разработок А.В. Ястребовой и Т.П. Бессоновой, Л. Н. Ефименковой, И.Н. Садовниковой, 

Р.И. Лалаевой, Е.В. Мазановой, а также в соответствии с рядом разделов программ 

предметной области «Филология». 

Данная образовательная программа разработана с учётом действующих нормативных 

документов. 

Целью программы является коррекция нарушений речи обучающихся, 

способствующая успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации детей логопатов. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 создать условия для формирования правильного звукопроизношения исходя из 

индивидуальных особенностей, обучающихся;  

 развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи; 

 обогащать и активизировать словарный запас детей путём накопления 

представлений об окружающем мире; 

 развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего 

речевого развития обучающихся; 

 формировать связную речь; 
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 развивать и совершенствовать психологические предпосылки и 

коммуникативную готовность к обучению 

Принципы психокоррекционной программы: 

 гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода; 

 системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного 

своеобразного, динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых 

нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 

 реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, 

единства диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

 деятельностного подхода – опоры коррекционно-развивающей работы на 

ведущий вид деятельности, свойственный возрасту; 

 индивидуально-дифференцированного подхода – изменение содержания, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребёнка, целей работы; 

 системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

Структура коррекционно-развивающих занятий включает в себя следующие 

направления: 

1. Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, упражнения на 

развитие силы голоса, ритма, темпа, интонационной выразительность речи) 

2. Развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями) 

3. Развитие мелкой моторики (массаж, самомассаж, пальчиковая гимнастика, 

пальчиковый игротренинг, работа с мозаикой, лепка, вырезывание, штриховка…) 

4. Развитие высших психических функций (внимание, память, мышление) 

5. Коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков 

6. Работа над слоговой структурой слова. 

7. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого к сложному) 

8. Развитие лексики (обогащение активного словаря существительных, 

прилагательных, глаголов...) 

9. Развитие связной речи (простые, распространенные предложения, пересказ, 

составление рассказов по картинке…) 

10. Развитие грамматического строя речи 

11. Задания и упражнения направленные на профилактику или устранение 

дислексии и дисграфии. 

Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий. 

В работе используются следующие виды контроля: ежегодное обследование 

обучающихся с последующим заполнением результатов в речевой карте, проведение 

диктантов и творческих работ (написание рассказа по теме, по впечатлению, по 

представлению), тестовые задания, а также списывание печатного и рукописного текста. 

В процессе реализации программы учитель – логопед осуществляет взаимосвязь с 

педагогами через индивидуальные и групповые консультации, педагогические советы, с 

родителями через выступления на родительских собраниях, индивидуальные 

консультации. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Важное место в процессе коррекции нарушений развития умственно отсталого 

ребенка занимает логопедическая работа. Своевременное и целенаправленное устранение 

нарушений речи способствует развитию мыслительной деятельности, усвоению школьной 

программы, социальной адаптации обучающихся. Специфика логопедической работы 

обусловлена, с одной стороны, характером нарушения высшей нервной деятельности, 

психопатологическими особенностями умственно отсталого ребенка, с другой – 

особенностями речевого развития и структурой речевого дефекта. 
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Нарушения речи у умственно отсталых детей носят системный характер, они 

затрагивают как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую стороны речи. 

Поэтому логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а не только 

на какой-то один изолированный дефект. Кроме того, весь процесс логопедической работы 

направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения. Особенностями логопедической работы являются 

максимальное включение анализаторов и использование максимальной и разнообразной 

наглядности. 

Коррекцию нарушений речи (особенно нарушений звукопроизношения) логопед 

увязывает с общим моторным развитием и развитием тонкой ручной моторики ребенка. 

Учитывая тесную связь в развитии ручной и артикуляторной моторики, в логопедические 

занятия, включены упражнения тонких движений рук, задания по оречевлению действий, 

элементы логопедической ритмики. Содержание логопедической работы находится в 

соответствии с программой обучения грамоте, изучения родного языка. Логопедическая 

работа подготавливает обучающихся к усвоению программы по русскому языку, поэтому 

содержание логопедической работы строится с учетом программы по русскому языку. При 

этом цели и задачи логопедической работы (практическое овладение языком) иные, чем 

цели и задачи уроков русского языка (осознание и анализ языковых явлений). 

В связи с тем, что старые условно – рефлекторные связи у умственно отсталых детей 

очень консервативны, необходимо тщательно отрабатывать этапы закрепления 

правильных речевых навыков. Частая повторяемость логопедических упражнений, но с 

включением элементов новизны по содержанию и по форме, характерна для 

логопедической работы с обучающимися с интеллектуальными нарушениями. Учитывая 

быструю утомляемость умственно отсталых детей, необходимо проводить частую смену 

видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую. 

При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей, специфика речевого нарушения данной группы. Данная программа 

построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики в 

каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой материал, формы звукового 

анализа и синтеза. 

Виды и формы организации учебного процесса 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и 

группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно- 

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии 

разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

Логопедические занятия тесно связаны с письмом и развитием речи, с чтением и 

развитием речи 

Основными задачами коррекционно-логопедической работы являются: 

1. Коррекция звукопроизношения.  

2. Развитие грамматического строя речи (овладение моделями предложений 

различных синтаксических конструкций; отработка навыков согласования, управления). 

3. Развитие навыков сложных форм звукового анализа и синтеза. 

4. Развитие связной устной и письменной речи (изложение по плану; творческий 

пересказ по плану с добавлением эпизодов; составление предложений и рассказа по 

вопросам, по картине, по серии картин, по материалам наблюдений; составление рассказа, 

по опорным словам после  разбора с логопедом). 

5. Обогащение словарного запаса путем использования синонимов, антонимов, 

фразеологизмов в речи. 

6. Развитие высших психических функций. 

7. Воспитание мотивации к учению; воспитание базовых эмоций личности; 
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эмоционально адекватного поведения. 

8. Развитие мелкой, общей, артикуляционной моторики.  

9. Воспитание языковой культуры речи. 

Данная программа разработана с учетом последовательной поэтапной коррекции 

всех компонентов речевой деятельности. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план предусматривает коррекционно-развивающие занятия курса 

«Логопедические занятия»  

в 5-9 классах (по 70 часов – 5-8 классы; 68 часов– 9 классы). Количество занятий – 2 

раз в неделю. 

Время освоения содержания каждого раздела программы  индивидуально. 

Основной формой организации коррекционно – развивающей работы являются 

индивидуальные и (или) групповые занятия. В группы подбираются обучающиеся с 

одной параллели. Наполняемость групп — 2-4 человека. Продолжительность 

индивидуального занятия – 20 минут, группового занятия – 40 минут. 

Диагностика (обследование) проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 31 мая. 

Коррекционно-развивающий период – 5 лет 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов, классы 

 5 6 7 8 9 

 Диагностика 8 8 8 8 6 

1 Развитие неречевых процессов 2 2 2 1 1 

2 Звук 4 3 3 2 2 

3 Дифференциация гласных 6 4 4 2 2 

4 Дифференциация согласных 10 9 6 6 4 

5 Слог. Ударение 3 3 2 2 2 

6 Слово. Словосочетание 12 12 12 14 14 

7 Предложение 10 10 10 10 10 

8 Текст. Связная речь 15 19 23 25 27 

 Итого 70 70 70 70 68 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Коррекционно-развивающая 

область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП ООО, поэтому планируемые результаты 

формулируются в рамках следующих блоков базовых учебных действий (БУД) 

• личностные; 

• регулятивные; 

• коммуникативные; 

• познавательные. 

Планируемые личностные результаты. Ученик будет или сможет: 

 овладеть первоначальными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

 овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 владеть навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 владеть этическими чувствами, быть доброжелательным и эмоционально 

отзывчивым, понимать и сопереживать чувствам других людей. 
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Планируемые регулятивные результаты. Ученик будет или сможет: 

 уметь управлять собой; 

 адекватно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свои 

действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов; 

 соблюдать ритуалы школьного поведения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

Планируемые коммуникативные результаты. Ученик будет или сможет: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - 

ученик, ученик - группа, учитель-группа); 

 использовать принятые ритуал социальноговзаимодействия с    одноклассниками 

и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

Планируемые познавательные результаты. Ученик будет или сможет: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 

 наблюдать; 

 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях), уметь применять усвоенные навыки в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 

достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся.Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

коррекционному курсу «Логопедические занятия» 

на конец обучения в 5 классе: 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 различать звуки и буквы, гласные и 

согласные, обозначать их на письме; 

 подбирать группы родственных слов; 

 с помощью педагога проверять 

написание безударных 

гласных, звонких и глухих 

 различать звуки и буквы, гласные и 

согласные, обозначать их на письме; 

 подбирать группы родственных слов; 

 проверять написание безударных 

гласных, звонких и глухих 

согласных путем изменения 

согласных путем изменения формы слова; 

 обозначать мягкость согласных буквой 

Ь; 

 с помощью педагога разбирать слово по 

формы слова; 

 обозначать мягкость согласных буквой 

Ь; 

 разбирать слово по составу; 
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составу; 

 выделять имя существительное как 

часть речи; 

 строить простое распространенное 

предложение; 

 связно высказываться устно 

 выделять имя существительное как часть 

речи; 

 строить простое распространенное 

предложение; 

 связно высказываться устно, письменно; 

 знать алфавит; 

 знать способ проверки 

написания гласных и согласных (путем 

изменения формы слова). 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

коррекционному курсу «Логопедические занятия» 

на конец обучения в 6-7 классе: 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 правильно обозначать звуки буквами на 

письме; 

 подбирать группы родственных слов; 

 с помощью педагога проверять 

написание в корне безударных гласных 

звонких и глухих согласных путем подбора 

родственных слов; 

 с помощью педагога разбирать слово по 

составу; 

 с помощью педагога выделять имя 

существительное и имя прилагательное как 

части речи; 

 строить простое распространенное 

предложение с однородными членами; 

 связно высказываться устно и 

письменно 

 правильно обозначать звуки буквами на 

письме; 

 подбирать группы родственных слов; 

 проверять написание в корне 

безударных гласных звонких и глухих 

согласных путем подбора родственных слов; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное и имя 

прилагательное как части речи; 

 строить простое распространенное 

предложение с однородными членами; 

 связно высказываться устно и письменно 

(по плану); 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

коррекционному курсу «Логопедические занятия» 

на конец обучения в 8-9 классе: 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 писать под диктовку небольшой текст, 

применять правила проверки написания 

слов; 

 с помощью педагога разбирать слова 

по составу, образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов; 

 различать части речи; 

 строить простое распространенное 

предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное 

предложение; 

 составлять небольшие рассказы об 

увиденном по плану 

 передавать своими словами 

прочитанное и услышанное по плану 

 писать под диктовку текст, применять 

правила проверки написания слов; 

 разбирать слова по составу, 

образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

 различать части речи; 

 строить простое распространенное 

предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное 

предложение; 

 писать изложение и сочинение; 

 составлять небольшие рассказы об 

увиденном; 

 передавать своими словами 

прочитанное и услышанное. 
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 знать главные и второстепенные члены 

предложения; 

 название частей речи, их значение; 

 наиболее распространенные правила 

правописания слов; 

 (правила написания гласных с 

шипящими, правила написания предлогов 

со словами); 

основные способы проверки звонких и 

глухих согласных, безударных гласных 

(путем изменения формы слова) 

 знать главные и второстепенные члены 

предложения; 

 название частей речи, их значение; 

 наиболее распространенные правила 

правописания слов; 

 (правила написания гласных с 

шипящими, правила написания предлогов со 

словами); 

 основные способы проверки звонких и 

глухих согласных, безударных гласных 

(путем изменения формы слова) 

 

Коррекционно-развивающие занятия также будут способствовать более 

эффективному развитию ребенка, раскрытию и реализации его способностей в различных 

сферах. 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Коррекционно – развивающая программа состоит из 8 разделов: 

1.Развитие неречевых процессов 

1. Развитие зрительного восприятия, памяти, навыков звукового анализа 

Основные и оттеночные цвета. Геометрические фигуры. Соотнесение предмета с 

цветом, величиной и формой. Дифференциация предметов по цвету, величине и форме. 

Повторение понятия «величина». Сравнение предметов по величине, ширине, глубине и 

т.д. 

2. Развитие пространственно-временных отношений 

Повторение понятий: год, месяц, день недели, сутки, вчера, сегодня, завтра. 

Формирование временных представлений по отношению к приему пищи. Развитие 

пространственных представлений: верх, низ, слева, справа, между, под, над... Расширение 

объема зрительной памяти 

2. Звук. 

1. Гласные-согласные звуки. 

Речевые звуки. Сравнение гласных и согласных. Образование гласных и согласных 

звуков. 

2. Гласные i ряда. 

Гласные 1 ряда. Развитие фонематического восприятия и фонематического слуха. 

Образование гласных 1 ряда (характеристика всех звуков и их артикуляция). Соотнесение 

звуков с буквами. Знакомство со схемой. Выделение гласных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. Определение места гласных 1 ряда во всех 

позициях в слове. Развитие звукового анализа и синтеза. 

3. Гласные ii ряда. 

Гласные ii ряда. Развитие фонематического восприятия, слуха. Соотношение со 

схемой и символом. Знакомство со звуковой схемой слова. Работа по звуковому анализу 

и синтезу. Роль гласных ii ряда при смягчении согласных. Развитие неречевых процессов. 

4. Мягкий знак. 

Роль мягкого знака. Знакомство с разделительным мягким знаком. Закрепление 

знаний орфографии. Соотнесение слов со схемой. Развитие зрительного восприятия, 

внимания, логического мышления. Обогащение словаря. Работа по звукобуквенному 

анализу. 

5. Согласные звуки. 

Согласные звуки. Образование согласных звуков развитие фонематического 

восприятия и слуха. Звонкие и глухие согласные. Твердые и мягкие согласные. 

Соотнесение звуков с буквами. Соотнесение слов со схемой. Выделение согласных звуков 
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в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, тексте. Определение места изучаемых 

букв и звуков в слове. Тренировка в звуковом анализе и синтезе слогов и слов. 

3. Дифференциация гласных 

1. Дифференциация гласных букв а—я, у—ю, о—е, ы—и, э—е. 

Гласные буквы я, ю, е, ё, и. Дифференциация гласных звуков и букв. Выбор гласных 

букв для обозначения мягкости на письме. 

2. Дифференциация гласных букв а—я. 

Гласная буква я. Обозначение мягкости согласных на письме при помощи гласной 

буквы я. Дифференциация гласных букв а—я в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. 

3. Дифференциация гласных букв у—ю. 

Гласная буква ю. Обозначение мягкости согласных на письме при помощи гласной 

буквы ю. Дифференциация гласных букв у—ю в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. 

4. Дифференциация гласных букв о—ё. 

Гласная буква е. Обозначение мягкости согласных на письме при помощи гласной 

буквы е. Дифференциация гласных букв о—е в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. 

5. Дифференциация гласных букв ы—и. 

Гласная буква и. Обозначение мягкости согласных на письме при помощи гласной 

буквы и. Дифференциация гласных букв ы—и в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. 

6. Буквы э—е. 

Гласная буква е. Обозначение мягкости согласных на письме при помощи гласной 

буквы е. Дифференциация гласных букв э—е в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. 

7. Лабиализованные гласные. 

Звуки о—у. Закрепление знаний о гласных звуках о, у. Соотнесение звуков с 

символами и буквами. Сравнительная характеристика звуков. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях. Развитие зрительного 

восприятия, слуховой памяти, внимания и координации движений. 

8. Лабиализованные гласные. 

Буквы е—ю. Буквы е—ю. Соотнесение букв с символами. Дифференциация гласных 

букв е—ю изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях. Развитие 

навыков звукобуквенного анализа и синтеза. 

4. Дифференциация согласных 

1. Звонкие и глухие согласные. 

Звонкие и глухие согласные. Дифференциация слогов и слов со звонкими и глухими 

согласными. Соотнесение согласных звуков с символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

2. Звуки б—б', п—п'. 

Звуки б—б', п—п'. Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

3. Звуки в-в', ф—ф'. 

Звуки в—в', ф—ф'. Дифференциация звуков в—в', ф— ф'изолированно, в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

4. Звуки г—г', к—к', х—х'. 



449 

Звуки г—г', к—к'. Дифференциация звуков г—г', к—к', x— x'изолированно, в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

5. Звуки д—д', т—т'. 

Звуки д—д', т—т'. Дифференциация звуков д—д', т— т'изолированно, в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

6. Звуки 3—3', с—с'. 

Звуки 3—3', с—с'. Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» 

для их обозначения на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

7. Звуки ж—ш. 

Звуки ж—ш. Дифференциация звуков ж—ш в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза. 

8. Дифференциация соноров. 

Звуки р—р'—л—л'. Звуки р—р', л—л'. Дифференциация звуков р—р', л—л'в слогах, 

словах, словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Работа со словами- паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

9. Звуки л—л'—й. 

Звуки й, л—л'. Дифференциация звуков й, л—л'в слогах, словах, словосочетаниях и 

тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. 

10. Дифференциация свистящих и шипящих звуков. 

Закрепление знаний о свистящих и шипящих звуках. Знакомство с понятиями 

«сложные» и «простые» звуки. Дифференциация свистящих и шипящих звуков. 

Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

11. Звуки с— с', ш. 

Звуки с—с, ш. Дифференциация звуков с—с, ш в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза. 

12. Звуки з—з', ж. 

Звуки з—з', ж. Дифференциация звуков з—з', ж в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза. 

13. Звуки с—с', ц. 

Звуки с—с, ц. Дифференциация звуков с—с, ц в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза. 

14. Звуки тс—ц (на усмотрение логопеда). 

Знакомство со звуками тс—ц. Дифференциация звуков ц—тс в слогах, словах, 

словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их 
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обозначения на письме. Развитие фонематического восприятия, слуха, внимания, анализа 

и синтеза. 

15. Звуки ч—щ. 

Звуки ч—щ. Дифференциация звуков ч—щ изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях и предложениях. Соотнесение звуков занятия с символами и «опорами» 

для обозначения на письме. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

16. Звуки ч—ть. 

Звуки ч—ть. Дифференциация звуков ч— ть в слогах, словах, словосочетаниях и 

тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. 

17. Звуки ч—ш. 

Звуки ч—ш. Дифференциация звуков ч—ш в слогах, словах, словосочетаниях и 

тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Развитие слуховых дифференцировок. 

18. Звуки ч—ц (на усмотрение логопеда). 

Звуки ч—ц. Дифференциация звуков ц—ч в слогах, словах, словосочетаниях и 

тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. 

5. Слог. Ударение 

1. Слог. 

Понятия «открытый слог», «закрытый слог». Выделение определенного слога в ряду 

слов. Определение положения определенного слога. Одно-, дву-, трех- и четырехсложные 

слова. Дифференциация слога и слова. Слоговой анализ и синтез слов. Слогораздел и 

перенос слов. Соотнесение со слоговой схемой. 

2. Ударение. 

Ударная гласная. Выделение ударной гласной, ударного слога в словах. Работа над 

ритмическим оформлением слова. Соотношение слов со схемой. Подбор ритмических 

схем слова к словам. 

3. Ударные и безударные гласные (а—о, е—и, и—я). 

Знакомство с безударными гласными. Выделение безударных гласных в словах. 

Закрепление знаний орфографии. Подбор родственных слов. Обогащение словаря. Работа 

со схемами слов. 

6. Слово. Словосочетание 

1. Родственные слова. 

Повторение понятия «родственное слово». Подбор родственных слов. Знакомство с 

однокоренными словами. Дифференциация однокоренных и родственных слов. 

Пополнение словаря по теме «времена года» и развитие навыков словообразования. 

2. Корень слова. 

Повторение понятия «корень». Дифференциация однокоренных и родственных слов. 

Соотнесение слов со схемой. Выделение единого корня и правописание родственных и 

однокоренных слов. Пополнение словаря по теме «лес» и развитие навыков 

словообразования. 

3. Приставка. 

Повторение понятия «приставка». Тренировка в нахождении приставки в словах. 

Графическое обозначение приставки. Правописание приставок. Развитие временных и 

пространственных представлений. Развитие зрительного и слухового внимания. 

Образование новых слов при помощи приставок. Работа с антонимами. Пополнение 

словаря по теме «животные и птицы» и развитие навыков словообразования. 

4. Суффикс. 
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Повторение понятия «суффикс». Объяснение значений различных суффиксов. 

Обогащение словаря по теме «дом». Образование существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. Выбор суффикса. 

5. Морфемный состав слова. 

Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе и окончании. Формирование 

навыка разбора слов по составу. Уточнение значений слов. Работа с антонимами, 

синонимами. Развитие неречевых процессов. Обогащение словаря по теме «человек и 

семья». 

6. Предлоги. 

Закрепление понятий о предлоге как о целом слове. Развитие временно- 

пространственных представлений. Выбор того или иного предлога. Дифференциация 

приставок и предлогов. Обогащение словаря по теме «профессии». 

7. Слова-предметы. 

Слова-предметы. Обозначение изучаемых слов при помощи схемы. 

Обогащение словаря по теме «транспортные средства». 

8. Практическое употребление существительных в форме единственного и 

множественного числа. 

Повторение категории числа. Словоизменение. Устранение аграмматизма в устной 

речи. Формирование навыка образования форм единственного и множественного числа 

имен существительных. Развитие восприятия (зрительного, слухового). Развитие 

внимания (слухового, зрительного). Обогащение словаря по теме «улица». 

9. Практическое употребление существительных разного рода. 

Повторение категории рода. Тренировка в постановке вопроса к существительным 

различного рода, в разборе слова по составу. Обогащение словаря по теме «парк». 

Развитие логического мышления. 

10. Употребление существительных в косвенных падежах. 

Падежные формы имен существительных. Дифференциация именительного и 

винительного, родительного и винительного падежей. Формирование навыка 

словоизменения. Преодоление аграмматизма в устной речи. Обогащение словаря по теме 

«площадь». 

11. Слова-признаки. 

Развитие словаря признаков. Подбор признаков к предмету. Работа по 

словоизменению и словообразованию. Развитие навыка постановки вопроса к словам-

признакам. Соотнесение слов, обозначающих признаки предметов, со схемой. Обогащение 

словаря по теме «безопасная дорога». 

12. Согласование прилагательных с существительными в роде и числе. Развитие 

словаря признаков. Работа по словоизменению и согласованию имен прилагательных с 

именами существительными в роде и числе. Работа с антонимами, синонимами. 

Обогащение словаря по теме «досуг». 

13. Согласование прилагательных с существительными в падеже. Согласование 

существительных с прилагательным в роде. Согласование имен прилагательных с 

именами существительными в падеже. Преодоление аграмматизма в устной речи. 

Обогащение словаря по теме «увлечения». 

14. Слова-действия. 

Слова, обозначающие действия предметов. Обогащение глагольного словаря. 

Развитие навыков словоизменения. Подбор действия к предмету. Соотнесение слов, 

обозначающих действия предмета, с графической схемой. Обогащение словаря по теме 

«школа». 

15. Согласование глагола с существительным в числе. 

Работа по словоизменению. Согласование имен существительных с глаголами в 

числе. Обогащение словаря действий. Преодоление аграм- матизма в устной речи. 

Обогащение словаря по теме «каникулы». Развитие внимания, мышления и восприятия. 
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16. Согласование глагола с существительным в роде. 

Согласование глагола с существительным в роде. Работа по словоизменению. 

Соотнесение слов-действий с графической схемой. Работа с антонимами, синонимами. 

Обогащение словаря по теме «природные явления». 

17. Время глагола. 

Повторение категории времени глагола. Развитие навыка постановки вопроса к 

глаголам. Изменение глагола по временам. Развитие пространственно-временных 

отношений. Обогащение словаря по теме «космос». 

18. Имя числительное. 

Знакомство с числительными. Согласование числительных с существительными в 

роде и падеже. Правописание числительных. Работа по словоизменению. Устранение 

аграмматизма в устной речи. Обогащение словаря по теме «охрана природы». 

7. Предложение 

1. Предложение. 

Соотнесение предложений с графическими схемами. Знакомство со словосочетанием 

и предложением. Виды связи в словосочетаниях и предложениях. Простое и сложное 

предложение. Построение сложных предложений различных типов. Установление в 

сложных предложениях причинно-следственных связей. Дифференциация понятий: 

предложение — словосочетание — текст. 

2. Состав предложения. 

Виды связи слов в предложении. Постановка вопроса к отдельным словам в 

предложении. Наблюдение за изменением смысла предложения в зависимости от 

перестановки слов, изменения количества слов. Преодоление устного аграмматизма. 

Работа с деформированными предложениями. 

8. Текст. Связная речь 

1. Работа над текстом. 

Установление смысловых связей между предложениями в составе текста. Текст, его 

признаки: смысловая целостность, законченность. Выделение логико-смысловых частей 

текста. Типы текста: описание, повествование, рассуждение. Составление текста на 

заданную тему. Работа с деформированным текстом. 

2. Последовательный рассказ. 

Закрепление знаний о построении текста. Восстановление рассказа по плану. Работа 

с деформированным текстом 

3. Описательный рассказ. 

Составление рассказа по плану. Восстановление рассказа. Составление описания по 

опорным словам. Работа с деформированным текстом. 

4. Составление связного рассказа по предметной, сюжетной картинам и серии 

картин. 

Работа на уровне текста. Использование в речи межфразовых связей. Закрепление 

навыка использования в речи межфразовых связей. Составление рассказов по серии картин 

(состоящей из 2, 3 и 4 картинок). 

Основные методы обучения: 

Практические методы: 

1. Упражнения: подражательно – исполнительские (рядоговорение, голосовые, 

артикуляторные), речевые и игровые (повторение речевого материала, имитация 

действий), которые снимают напряжение, создают эмоционально – положительный 

настрой, устные и письменные, которые закрепляют знания, умения и навыки; 

2. Игровой метод – использование различных компонентов игры в сочетании с 

показом, пояснением, указаниями, вопросами; 

3. Метод моделирования – создание моделей и их использование в целях 

формирования требуемых представлений (схема структуры предложения, морфемного, 
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слогового и звукового состава слова); 

Наглядные методы 

Форма усвоения знаний, умений, навыков в зависимости от применяемых 

наглядных пособий и технических средств обучения: 

1. Наблюдение – связано с применением плакатов, рисунков, макетов, 

графических схем; 

2. Пояснение и объяснение, особенно необходимые на начальных этапах работы, 

при актуализации и закреплении знаний, умений и навыков. 

3. Моделирование – составление звуковых и графических схем слова; 

«зашифровка» слова в виде установочных знаков; алгоритм выполнения действия и 

т.д. 

Словесные методы 

Рассказ, беседа, рассуждение, педагогическая оценка – это воздействие на мышление 

ребенка, воображение, чувства, которые побуждают к речевому общению, обмену 

впечатлениями. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование корректируется индивидуально на каждого 

обучающегося, в зависимости от нарушений. 

Тематическое планирование 5 класс. 

 
№ 

п/п 

Тема Характеристика основных видов 

деятельности 

Количество 

часов 

1 Диагностика Выполняют диагностические задания на 

уровне звука, слога, слова, предложения, 

текста 

1 

2 Диагностика 1 

3 Диагностика 1 

4 Диагностика 1 

5 Развитие зрительного 

восприятия, памяти, навыков 

звукового анализа 

Рассматривают и называют реальные 

предметы, выделяют в них главные и 

второстепенные детали, ищут в предметах 

черты сходства и различия. Выполняют 

упражнения на узнавание контурных, 

силуэтных, точечных или пунктирных 

изображений предметов, геометрических 

фигур, букв, цифр. Узнают зашумленные или 

наложенные друг на друга изображения 

(геометрического, 

буквенного или цифрового материала). 

Выполняют упражнения на ориентацию в 

собственном теле, в пространстве 

1 

6 Развитие пространственно- 

временных отношений 
1 

7 Гласные и согласные звуки Определяют количество звуков в слове. 

Выбирают одну из двух заданных букв в 

слове. Выделяют ударные гласные. 

Выбирают в словах все гласные. Пишут 

букву, обозначающую гласный звук. Пишут 

под диктовку. Выполняют письменные 

задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим. Определяют 

наличие буквы Ь в словах. Определяют роль 

буквы Ь в словах: мягкий знак или 

разделительный мягкий знак. Обводят в 

треугольник букву Ь с функцией разделения. 

Определяют место буквы Ь в словах. Находят 

в тексте слова с ошибкой (отсутствие мягкого 

знака, разделительного мягкого знака). 

Выполняют зрительный диктант. Сравнивают 

свое письмо с образцом. 

Исправляют ошибки, используя цветную 

пасту 

1 

8 Гласные I и II ряда 1 

9 Мягкий знак 1 

10 Согласные звуки 1 
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11 Дифференциациягласных 

букв А—Я 

Определяют количество звуков в слове. 

Выбирают одну из двух заданных букв в 

слове. Выделяют ударные гласные. 

Выбирают в словах все гласные. Пишут 

букву, обозначающую гласный звук. Пишут 

под диктовку. Выполняют письменные 

задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим 

1 

12 Дифференциациягласных 

букв У—Ю, О—Ё 
1 

13 Дифференциациягласных 

букв О—Ё 
1 

14 Дифференциациягласных 

букв Ы—И 
1 

15 Дифференциациягласных 

буквы Э—Е 
1 

16 Лабиализованные гласные. 

Звуки О—У. Буквы Е—Ю 
1 

17 Звуки Б – Б', П – П' Подбирают и записывают пару к букве: к 

звонкому согласному – парный глухой 

согласный. Выбирают и записывают одну из 

заданных букв в слове. Пишут слова под 

диктовку, подчеркивают в каждом слове 

буквы, обозначающие парные согласные. 

Взаписанных словах подчеркивают только 

буквы, обозначающие парные звонкие 

согласные или только парные глухие 

согласные. Выбирают одну из двух заданных 

букв в слове. Пишут под диктовку слова и 

словосочетания. Выполняют письменные 

задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим 

1 

18 Звуки В – В', Ф – Ф' 1 

19 Звуки Г—Г', К—К' 1 

20 Звуки Д—Д',Т—Т' 1 

21 Звуки 3—3',С—С' 1 

22 Звуки Ж—Ш, С—Ш, 3—Ж 1 

23 Звуки Ч—Т', С—Ц 1 

24 Звуки Ц—ТС, Ч – Щ 1 

25 Звуки Ч—Ц, 1 

26 Звуки Р—Р',Л—Л', Й—Л— Л', 

В—Л 
1 

 

27 Слог Выделяют определенный слог в ряду слов. 

Определяют положение конкретного слога. 

Находят одно-, дву-, трех- и четырехсложные 

слова. Различают слоги и слова. Проводят 

слоговой анализ и синтез слов, слогораздел и 

перенос слов, соотносят со слоговой схемой. 

Выделяют ударный гласный, ударный слог в 

словах. Работают над ритмическим 

оформлением слова. Соотносят слово со 

схемой. Подбирают ритмические схемы слова 

к словам. Находят безударный гласный. 

Выделяют безударный гласный в словах. 

Закрепляют знания орфографии 

1 

28 Ударение. Ударная гласная 1 

29 Ударные и безударные гласные 

(А—О, Е—И, И— Я) 
1 

30 Родственные слова. Корень 

слова 

Подбирают родственные слова. 

Дифференцируют однокоренные и 

родственные слова. Соотносят слова со 

схемой. Выделяют единый корень и 

определяют правописание родственных и 

однокоренных слов. Тренируются в 

нахождении приставки в словах. Вспоминают 

правописание приставок. Пробуют объяснить 

значение различных суффиксов. Выполняют 

морфемный разбор. Подбирают антонимы, 

синонимы к словам. Закрепляют понятие о 

предлоге как о целом слове. Образуют формы 

единственного и множественного числа имен 

существительных. Подбирают признаки к 

предмету. Соотносят слова, обозначающие 

признаки предметов, со схемой. Подбирают 

действия к предмету. Соотносят слова, 

обозначающие действия предмета, с 

графической схемой. Знакомятся с 

числительными. Согласуют числительные с 

существительными в роде и падеже. 

Обогащают словарь по темам «Времена 

года», «Лес», 

1 

31 Приставка. Суффикс 1 

32 Морфемный состав слова 1 

33 Предлоги 1 

34 Слова-предметы. Практическое 

употребление существительных 

в форме единственного и 

множественного числа 

1 

35 Практическое употребление 

существительных разного рода 
1 

36 Употребление существительных 

в косвенных падежах 
1 

37 Слова-признаки. Согласование 

прилагательных 

ссуществительными в роде и 

числе и падеже 

1 

38 Слова-действия. Согласование 

глагола с существительным в 

числе и роде 

1 

39 Время глагола 1 

40 Имя числительное 1 
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«Животные и птицы», «Человек и семья», 

«Профессии», «Транспортные средства», 

«Улица», «Парк», 

41 Имя числительное «Площадь», «Безопасная дорога», «Досуг», 

«Увлечения», «Школа», «Каникулы», 

«Природные явления», «Охрана природы». 

Выполняют письменные задания в тетрадях, 

соблюдая общеорфографический 

режим. 

1 

42 Предложение Определяют лексико- грамматическое 

значение слова. Учатся различать части речи: 

по значению, по роли в предложении, по 

грамматическим категориям. Отличают 

словосочетания от слова, предложения. 

Согласовывают слова в словосочетании и 

предложении. Работают с 

деформированными предложениями. 

Определяют границы предложений. 

Распространяют простые предложения. 

Выполняют письменные задания в тетрадях, 

соблюдая общеорфографический режим. 

1 

43 Главныечлены предложения. 1 

44 Главныечлены предложения. 1 

45 Второстепенныечлены 

предложения. 
1 

46 Второстепенныечлены 

предложения. 
1 

47 Нераспространённые 

предложения 
1 

48 Нераспространённые 

предложения. Работа с 

деформированными 

предложениями 

1 

49 Распространённые предложения 1 

50 Распространённые предложения. 

Работа с деформированными 

предложениями 

1 

51 Распространённые предложения. 

Работа с деформированными 

предложениями 

1 

52 Текст и его строение Формулируют тему текста. Определяют тип 

текста. Создают текст в письменной форме. 

Работают с деформированным текстом. 

Восстановливают рассказа по плану. 

Составляют рассказа по плану. Составляют 

описания по опорным словам. Составляют 

рассказ по серии картин (состоящей из 2, 3 и 

4 картинок). Выполняют письменные задания 

в тетрадях, соблюдая общеорфографический 

режим. 

1 

53 Текст и его признаки 1 

54 Текст и его признаки. Работа с 

деформированным текстом 
1 

55 Текст-описание 1 

56 Текст-описание 1 

57 Текст-повествование 1 

58 Текст-повествование 1 

59 Составление текста на заданную 

тему 
1 

60 Восстановление рассказа по 

плану. Работа 

сдеформированным текстом 

1 

61 Последовательный рассказ 1 

62 Описательный рассказ. 1 

63 Составление связного рассказа по 

предметной картинке 
1 

64 Составление связного рассказа 

по, сюжетной картинке 
1 

  

6

65 

Составление связного рассказа по 

серии картинок 
1 

6

66 

Составление связного рассказа по 

серии картинок 
1 

67 Диагностика Выполняют диагностические задания на 

уровне звука, слога, слова, предложения, 

текста 

1 

68 Диагностика 1 

69 Диагностика 1 

70 Диагностика 1 

 Итого:  70 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 
№ Тема Характеристика основных Количество 
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п/п видов деятельности часов 

1 Диагностика Выполняют диагностические задания на 

уровне звука, слога, слова, предложения, 

текста 

1 

2 Диагностика 1 

3 Диагностика 1 

4 Диагностика 1 

5 Развитие зрительного восприятия, 

памяти, навыков звукового 

анализа 

Рассматривают и называют реальные 

предметы, выделяют в них главные и 

второстепенные детали, ищут в предметах 

черты сходства и различия. Выполняют 

упражнения на узнавание контурных, 

силуэтных, точечных или пунктирных 

изображений предметов, геометрических 

фигур, букв, цифр. Узнают зашумленные или 

наложенные друг на друга изображения 

(геометрического, буквенного или цифрового 

материала). Выполняют упражнения на 

ориентацию в  

собственном теле, в пространстве 

1 

6 Развитие пространственно-

временных отношений 
1 

7 Гласные I и II ряда Определяют количество звуков в слове. 

Выбирают одну из двух заданных букв в 

слове. Выделяют ударные гласные. 

Выбирают в словах все гласные. Пишут 

букву, обозначающую гласный звук. Пишут 

под диктовку. Выполняют письменные 

задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим. Определяют 

наличие буквы 

Ь в словах. Определяют роль буквы 

Ь в словах: мягкий знак или разделительный 

мягкий знак. Обводят в треугольник букву Ь 

с функцией разделения. Определяют место 

буквы Ь в словах. Находят в тексте слова с 

ошибкой (отсутствие мягкого знака, 

разделительного мягкого знака). Выполняют 

зрительный диктант. Сравнивают свое 

письмо с образцом. Исправляют ошибки, 

используя цветную пасту 

1 

8 Мягкий знак 1 

9 Согласные звуки 1 

 

10 Дифференциация гласных 

букв А—Я, У—Ю, О—Ё 

Определяют количество звуков в слове. 

Выбирают одну из двух заданных букв в 

слове. Выделяют ударные гласные. 

Выбирают в словах все гласные. Пишут 

букву, обозначающую гласный звук. Пишут 

под диктовку. Выполняют письменные 

задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим 

1 

11 Дифференциация гласных 

букв А—Я, У—Ю, О—Ё 
1 

12 Дифференциациягласных 

букв Ы—И, Э—Е 
1 

13 Лабиализованныегласные. Звуки 

О—У. Буквы Е—Ю 
1 

14 Звуки Б – Б', П – П' Подбирают и записывают пару к букве: к 

звонкому согласному – парный глухой 

согласный. Выбирают и записывают одну из 

заданных букв в слове. Пишут слова под 

диктовку, подчеркивают в каждом слове 

буквы, обозначающие парные согласные. В 

записанных словах подчеркивают только 

буквы, обозначающие парные звонкие 

согласные или только парные глухие 

согласные. Выбирают одну из двух заданных 

букв в слове. Пишут под диктовку слова и 

словосочетания. Выполняют письменные 

задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим 

1 

15 Звуки В – В', Ф – Ф' 1 

16 Звуки Г—Г', К—К' 1 

17 Звуки Д—Д',Т—Т' 1 

18 Звуки 3—3',С—С' 1 

19 Звуки Ж—Ш, С—Ш, 3—Ж 1 

20 Звуки Ч—Т', С—Ц, Ч—Ц, 1 

21 Звуки Ц—ТС, Ч – Щ 1 

22 Звуки Р—Р',Л—Л', Й—Л— Л', 

В—Л 
1 

23 Слог Выделяют определенный слог в ряду слов. 

Определяют положение конкретного слога. 

Находят одно-, дву-, трех- и 

1 

24 Ударение. Ударная гласная 1 

25 Ударные и безударные гласные 1 
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(А—О, Е—И, И— Я) четырехсложные слова. Различают слоги и 

слова. Проводят слоговой анализ и синтез 

слов, слогораздел и перенос слов, соотносят 

со слоговой схемой. Выделяют ударный 

гласный, 

ударный слог в словах. Работают 

  над ритмическим оформлением слова. 

Соотносят слово со схемой. Подбирают 

ритмические схемы слова к словам. Находят 

безударный гласный. Выделяют безударный 

гласный в словах. Закрепляют знания 

орфографии 

 

26 Родственные слова. Корень 

слова 

Подбирают родственные слова. 

Дифференцируют однокоренные и 

родственные слова. Соотносят слова со 

схемой. Выделяют единый корень и 

определяют правописание родственных и 

однокоренных слов. Тренируются в 

нахождении приставки в словах. Вспоминают 

правописание приставок. Пробуют 

объяснить значение различных суффиксов. 

Выполняют морфемный разбор. Подбирают 

антонимы, синонимы к словам. Закрепляют 

понятие о предлоге как о целом слове. 

Образуют формы единственного и 

множественного числа имен 

существительных. Подбирают признаки к 

предмету. Соотносят слова, обозначающие 

признаки предметов, со схемой. Подбирают 

действия к предмету. Соотносят слова, 

обозначающие действия предмета, с 

графической схемой. Знакомятся с 

числительными. Согласуют числительные с 

существительными в роде и падеже. 

Обогащают словарь по темам «Времена 

года», «Лес», «Животные и птицы», 

«Человек и семья», «Профессии», 

«Транспортные средства», «Улица», «Парк», 

«Площадь», «Безопасная дорога», «Досуг», 

«Увлечения», «Школа», «Каникулы», 

«Природные явления», «Охрана природы». 

Выполняют письменные задания в тетрадях, 

соблюдая общеорфографический режим. 

1 

27 Приставка. Суффикс 1 

28 Морфемный состав слова 1 

29 Предлоги 1 

30 Слова-предметы. Практическое 

употребление существительных в 

форме единственного и 

множественного числа 

1 

31 Практическое употребление 

существительных разного рода 
1 

32 Употребление существительных 

в косвенных падежах 
1 

33 Слова-признаки. Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и числе 

и падеже 

1 

34 Слова-действия. Согласование 

глагола с существительным в 

числе и роде 

1 

35 Время глагола 1 

36 Имя числительное 1 

37 Имя числительное 1 

38 Предложение Определяют лексико-грамматическое 

значение слова. Учатся различать части речи: 

по значению, по роли в предложении, по 

грамматическим категориям. Отличают 

словосочетания от слова, предложения. 

Согласовывают слова в словосочетании и 

предложении. Работают с 

деформированными предложениями. 

Определяют границы предложений. 

Распространяют простые предложения. 

Выполняют письменные задания в тетрадях, 

соблюдая общеорфографический режим. 

1 

39 Главные членыпредложения. 1 

40 Главные члены предложения. 1 

41 Второстепенные члены 

предложения. 
1 

42 Второстепенные члены 

предложения. 
1 

43 Нераспространённые 

предложения 
1 

  

44 Нераспространённые 

предложения. Работа с 

деформированными 

предложениями 

1 

45 Распространённые предложения 1 

46 Распространённые предложения. 

Работа с деформированными 

предложениями 

1 

47 Распространённые предложения. 

Работа с деформированными 
1 
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предложениями 

48 Текст и его строение Формулируют тему текста. Определяют тип 

текста. Создают текст в письменной форме. 

Работают с деформированным текстом. 

Восстановливают рассказа по плану. 

Составляют рассказа по плану. Составляют 

описания по опорным словам. Составляют 

рассказ по серии картин (состоящей из 2, 3 и 

4 картинок). Выполняют письменные 

задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим. 

1 

49 Текст и его признаки 1 

50 Текст и его признаки. Работа с 

деформированным текстом 
1 

51 Текст-описание 1 

52 Текст-описание 1 

53 Текст-повествование 1 

54 Текст-повествование 1 

55 Составление текстана заданную 

тему 
1 

56 Составление текста на заданную 

тему 
1 

57 Восстановление рассказа по 

плану. Работа с 

деформированным текстом 

1 

58 Восстановление рассказа по 

плану.Работа с 

деформированным текстом 

1 

59 Последовательный рассказ 1 

60 Последовательный рассказ 1 

61 Описательный рассказ 1 

62 Описательный рассказ 1 

63 Составление связного рассказа по 

предметной картинке 
1 

64 Составление связного рассказа по 

сюжетной картинке 
1 

65 Составление связного рассказа по 

серии картинок 
1 

66 Составление связного рассказа по 

серии картинок 
1 

67 Диагностика Выполняют диагностические 1 

68 Диагностика задания на уровне звука, слога, слова, 

предложения, текста 
1 

69 Диагностика 1 

70 Диагностика 1 

 Итого:  70 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС. 

 
№ 

п/п 

Тема Характеристика основных видов 

деятельности 

Количество 

часов 

1 Диагностика Выполняют диагностические задания на 

уровне звука, слога, слова, предложения, 

текста 

1 

2 Диагностика 1 

3 Диагностика 1 

4 Диагностика 1 

5 Развитие зрительного восприятия, 

памяти, навыков звукового анализа 

Рассматривают и называют реальные 

предметы, выделяют в них главные и 

второстепенные детали, ищут в предметах 

черты сходства и различия. Выполняют 

упражнения на узнавание контурных, 

силуэтных, точечных или пунктирных 

изображений предметов, геометрических 

фигур, букв, цифр. Узнают зашумленные 

или наложенные друг на друга изображения 

(геометрического, буквенного или 

цифрового материала). Выполняют 

упражнения на ориентацию в собственном 

теле, в пространстве 

1 

6 Развитие пространственно- 

временных отношений 
1 

7 Гласные I и II ряда Определяют количество звуков в слове. 

Выбирают одну из двух заданных букв в 

слове. Выделяют ударные гласные. 

1 

8 Мягкий знак 1 

9 Согласные звуки 1 
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Выбирают в словах все гласные. Пишут 

букву, обозначающую гласный звук. Пишут 

под диктовку. Выполняют письменные 

задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим. Определяют 

наличие буквы Ь в словах. Определяют роль 

буквы Ь в словах: мягкий знак или 

разделительный мягкий знак. Обводят в 

треугольник букву Ь с функцией 

разделения. Определяют место буквы Ь в 

словах. Находят в тексте слова с ошибкой 

(отсутствие мягкого знака, разделительного 

мягкого знака). Выполняют зрительный 

диктант. Сравнивают свое письмо с 

образцом. 

Исправляют ошибки, используя цветную 

пасту 

 

10 Дифференциация гласных букв 

А—Я, У—Ю, О—Ё 

Определяют количество звуков в слове. 

Выбирают одну из двух заданных букв в 

слове. Выделяют ударные гласные. 

Выбирают в словах все гласные. Пишут 

букву, обозначающую гласный звук. Пишут 

под диктовку. Выполняют письменные 

задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим 

1 

11 Дифференциация гласных букв 

А—Я, У—Ю, О—Ё 
1 

12 Дифференциация гласных букв 

Ы—И, Э—Е 
1 

13 Лабиализованные гласные. Звуки 

О—У. Буквы Е—Ю 
1 

14 Дифференциация парных звонких 

и глухих согласных 

Подбирают и записывают пару к букве: к 

звонкому согласному – парный глухой 

согласный. Выбирают и записывают одну из 

заданных букв в слове. Пишут слова под 

диктовку, подчеркивают в каждом слове 

буквы, обозначающие парные согласные. В 

записанных словах подчеркивают только 

буквы, обозначающие парные звонкие 

согласные или только парные глухие 

согласные. Выбирают одну из двух 

заданных букв в слове. Пишут под диктовку 

слова и словосочетания. Выполняют 

письменные задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим 

1 

15 Дифференциация парных звонких 

и глухих согласных 
1 

16 Звуки Ж—Ш, С—Ш, 3—Ж 1 

17 Звуки Ч—Т', С—Ц, Ч—Ц, 1 

18 Звуки Ц—ТС, Ч – Щ 1 

19 Звуки Р—Р',Л—Л', Й—Л— Л', 

В—Л 
1 

20 Слог. Ударение. Ударная гласная Выделяют определенный слог в ряду слов. 

Определяют положение конкретного слога. 

Находят одно-, дву-, трех- и 

четырехсложные слова. Различают слоги и 

слова. Проводят слоговой анализ и синтез 

слов, слогораздел и перенос слов, соотносят 

со слоговой схемой. Выделяют ударный 

гласный, ударный слог в словах. Работают 

над ритмическим оформлением слова. 

Соотносят слово со схемой. Подбирают 

ритмические схемы слова к словам. Находят 

безударный гласный. Выделяют безударный 

гласный в словах. 

Закрепляют знания орфографии 

1 

21 Ударные и безударные гласные 

(А—О, Е—И, И— Я 
1 

22 Родственные слова. Корень слова Подбирают родственные слова. 

Дифференцируют одноко- 
1 

23 Приставка. Суффикс ренные и родственные слова. Соотносят 

слова со схемой. Выделяют единый корень 

и определяют правописание родственных и 

однокоренных слов. Тренируются в нахож 

дении приставки в словах. Вспоминают 

правописание приставок. Пробуют 

объяснить значение различных суффиксов. 

1 

24 Морфемный состав слова 1 

25 Предлоги 1 

26 Слова-предметы. Практическое 

упот ребление существительных в 

форме единственного и 

множественного числа 

1 
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27 Практическое употребление 

существительных разного рода 

Выполняют морфемный разбор. Подбирают 

антонимы, синонимы к словам. Закрепляют 

понятие о предлоге как о целом слове. 

Образуют формы единственного и 

множественного числа имен 

существительных. Подбирают признаки к 

предмету. Соотносят слова, обозначающие 

признаки предметов, со схемой. Подбирают 

действия к предмету. Соотносят слова, 

обозначающие действия предмета, с 

графической схемой. Знакомятся с 

числительными. Согласуют числительные с 

существительными в роде и падеже. 

Обогащают словарь по темам «Времена 

года», «Лес», «Животные и птицы», 

«Человек и семья», «Профессии», 

«Транспортные средства», «Улица», 

«Парк», «Площадь», «Безопасная дорога», 

«Досуг», «Увлечения», «Школа», 

«Каникулы», «Природные явления», 

«Охрана природы». Выполняют 

письменные задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим. 

1 

28 Употребление существительных в 

косвенных падежах 
1 

29 Слова-признаки. Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и числе 

и падеже 

1 

30 Слова-действия. Согласование 

глагола с существительным в 

числе и роде 

1 

31 Время глагола 1 

32 Имя числительное 1 

33 Имя числительное 1 

34 Предложение Определяют лексико-грамматическое 

значение слова. Учатся различать части 

речи: по значению, по роли в предложении, 

по грамматическим категориям. Отличают 

словосочетания от слова, предложения. 

Согласовывают слова в словосочетании и 

предложении. Работают с 

деформированными предложениями. 

Определяют границы предложений. 

Распространяют простые предложения. 

Выполняют письменные задания в тетрадях, 

соблюдая общеорфографический режим. 

1 

35 Главные члены предложения. 1 

36 Главные членыпредложения. 1 

37 Второстепенные члены 

предложения. 
1 

38 Второстепенные члены 

предложения. 
1 

39 Нераспространённые 

предложения 
1 

40 Нераспространённые 

предложения. Работа с 

деформированными 

предложениями 

1 

41 Распространённые предложения 1 

42 Распространённые предложения. 

Работа деформированными 

предложениями 

1 

  

43 Распространённые предложения. 

Работа с деформированными 

предложениями 

1 

44 Текст и его строение Формулируют тему текста. Определяют тип 

текста. Создают текст в письменной форме. 

Работают с деформированным текстом. 

Восстановливают рассказа по плану. 

Составляют рассказа по плану. Составляют 

описания по опорным словам. Составляют 

рассказ по серии картин (состоящей из 2, 3 

и 4 картинок). Выполняют письменные 

задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим. 

1 

45 Текст и его признаки 1 

46 Текст и его признаки. Работа с 

деформированным текстом 
1 

47 Текст-описание 1 

48 Текст-описание 1 

49 Текст-описание. Работа с 

деформированным текстом 
1 

50 Текст-повествование 1 

51 Текст-повествование 1 

52 Текст-повествование. Работа с 

деформированным текстом 
1 

53 Составление текста на заданную 

тему 
1 

54 Составление текста на заданную 

тему 
1 

55 Составление текста на заданную 

тему 
1 

56 Составление текста на заданную 1 
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тему 

57 Восстановление рассказа по 

плану. Работа с деформированным 

текстом 

1 

58 Восстановление рассказа по 

плану. Работа с деформированным 

текстом 

1 

59 Последовательный рассказ 1 

60 Последовательный рассказ  

61 Описательный рассказ 1 

62 Описательный рассказ  

63 Составление связного рассказа по 

предметной картинке 
1 

64 Составление связного рассказа по, 

сюжетной картинке 
1 

65 Составление связного рассказа по 

серии картинок 
1 

66 Составление связного рассказа по 

серии картинок 
1 

67 Диагностика Выполняют диагностические 1 

68 Диагностика задания на уровне звука, слога, слова, 

предложения, текста 
1 

69 Диагностика 1 

70 Диагностика 1 

 Итого:  70 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС. 

 
№  

п/п 

Тема Характеристика основных видов 

деятельности 

Количество часов 

1 Диагностика Выполняют диагностические задания на 

уровне звука, слога, слова, предложения, 

текста 

1 

2 Диагностика 1 

3 Диагностика 1 

4 Диагностика 1 

5 Развитие зрительного восприятия, 

памяти, навыков звукового анализа, 

пространственно-временных 

отношений 

Рассматривают и называют реальные 

предметы, выделяют в них главные и 

второстепенные детали, ищут в предметах 

черты сходства и различия. Выполняют 

упражнения на узнавание контурных, 

силуэтных, точечных или пунктирных 

изображений предметов, геометрических 

фигур, букв, цифр. Узнают зашумленные или 

наложенные друг на друга изображения 

(геометрического, буквенного или цифрового 

материала). Выполняют упражнения на 

ориентацию в собственном теле, в 

пространстве 

1 

6 Гласные I и II ряда Определяют количество звуков в слове. 

Выбирают одну из двух заданных букв в 

слове. Выделяют ударные гласные. 

Выбирают в словах все гласные. Пишут 

букву, обозначающую гласный звук. Пишут 

под диктовку. Выполняют письменные 

задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим. Определяют 

наличие буквы Ь в словах. Определяют роль 

буквы Ь в словах: мягкий знак или 

разделительный мягкий знак. Обводят в 

треугольник букву Ь с функцией разделения. 

Определяют место буквы Ь в словах. Находят 

в тексте слова с ошибкой (отсутствие мягкого 

знака, разделительного мягкого знака). 

1 

7 Мягкий знак. Согласные звуки 1 
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Выполняют зрительный диктант. Сравнивают 

свое письмо с образцом. 

Исправляют ошибки, используя 

цветную пасту 

8 Дифференциация гласных Определяют количество звуков в слове. 

Выбирают одну из двух заданных букв в 

слове. Выделяют ударные гласные. 

Выбирают в словах все гласные. Пишут 

букву, обозначающую гласный звук. Пишут 

под диктовку. Выполняют письменные 

задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический 

режим 

1 

9 Дифференциация гласных 1 

10 Дифференциация парных звонких и 

глухих согласных 

Подбирают и записывают пару к букве: к 

звонкому согласному – парный глухой 

согласный. Выбирают и записывают одну из 

заданных букв в слове. Пишут слова под 

диктовку, подчеркивают в каждом слове 

буквы, обозначающие парные согласные. В 

записанных словах подчеркивают только 

буквы, обозначающие парные звонкие 

согласные или только парные глухие 

согласные. Выбирают одну из двух заданных 

букв в слове. Пишут под диктовку слова и 

словосочетания. Выполняют письменные 

задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим 

1 

11 Дифференциация парных звонких и 

глухих согласных 
1 

12 Звуки Ж—Ш, С—Ш, 3—Ж 1 

13 Звуки Ч—Т', С—Ц, Ч—Ц, 1 

14 Звуки Ц—ТС, Ч – Щ 1 

15 Звуки Р—Р', Л—Л', Й—Л— Л', В—Л 1 

16 Слог. Ударение. Ударная 

гласная 

Выделяют определенный слог в ряду слов. 

Определяют положение конкретного слога. 

Находят одно-, дву-, трех- и четырехсложные 

слова. Различают слоги и слова. Проводят 

слоговой анализ и синтез слов, слогораздел и 

перенос слов, соотносят со слоговой схемой. 

Выделяют ударный гласный, ударный слог в 

словах. Работают над ритмическим 

оформлением слова. Соотносят слово со 

схемой. Подбирают ритмические схемы слова 

к словам. Находят безударный гласный. 

Выделяют безударный гласный в словах. 

Закрепляют знания орфографии 

1 

17 Ударные и безударные гласные (А—

О, Е—И, И—Я 
1 

18 Родственные слова. Корень слова Подбирают родственные слова. 

Дифференцируют одноко- 
1 

19 Приставка. Суффикс. 

Морфемный состав слова 

ренные и родственные слова. Соотносят 

слова со схемой. Выделяют единый корень и 

определяют правописание родственных и 

однокоренных слов. Тренируются в нахож 

дении приставки в словах. Вспоминают 

правописание приставок. Пробуют объяснить 

значение различных суффиксов. Выполняют 

морфемный разбор. Подбирают антонимы, 

синонимы к словам. Закрепляют понятие о 

предлоге как о целом слове. Образуют формы 

единственного и множественного числа имен 

существительных. Подбирают признаки к 

предмету. Соотносят слова, обозначающие 

признаки предметов, со схемой. Подбирают 

действия к предмету. Соотносят слова, 

обозначающие действия предмета, с 

графической схемой. Знакомятся с 

числительными. Согласуют числительные с 

существительными в роде и падеже. 

Обогащают словарь по темам «Времена 

1 

20 Предлоги 1 

21 Предлоги 1 

22 Практическое употребление 

существительных разного рода 
1 

23 Употребление существительных в 

косвенных падежах 
1 

24 Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже 

1 

25 Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе и 

падеже 

1 

26 Согласование глагола с 

существительным в числе и роде 
1 

27 Согласование глагола с 

существительным в числе и роде 
1 

28 Время глагола 1 

29 Имя числительное 1 
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30 Имя числительное года», «Лес», «Животные и птицы», «Человек 

и семья», «Профессии», «Транспортные 

средства», «Улица», «Парк», «Площадь», 

«Безопасная дорога», «Досуг», «Увлечения», 

«Школа», «Каникулы», «Природные 

явления», «Охрана природы». Выполняют 

письменные задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим. 

1 

31 Согласование числительногос 

существительным 
1 

32 Предложение Определяют лексико-грамматическое 

значение слова. Учатся различать части речи: 

по значению, по роли в предложении, по 

грамматическим категориям. Отличают 

словосочетания от слова, предложения. 

Согласовывают слова в словосочетании и 

предложении. Работают с 

деформированными предложениями. 

Определяют границы предложений. 

Распространяют простые предложения. 

Выполняют письменные задания в тетрадях, 

соблюдая общеорфографический режим. 

1 

33 Главные члены предложения. 1 

34 Главные члены предложения. 1 

35 Второстепенные члены предложения. 1 

36 Второстепенныечлены предложения. 1 

37 Нераспространённые предложения 1 

38 Нераспространённые предложения. 

Работа сдеформированными 

предложениями 

1 

39 Распространённые предложения 1 

40 Распространённые предложения. 

Работа с деформированными 

предложениями 

1 

41 Распространённые предложения. 

Работа с деформированными 

предложениями 

1 

42 Текст и его строение Формулируют тему текста. Определяют тип 

текста. Создают текст в письменной форме. 

Работают с деформированным текстом. 

Восстановливают рассказа по плану. 

Составляют рассказа по плану. Составляют 

описания по опорным словам. Составляют 

рассказ по серии картин (состоящей из 2, 3 и 

4 картинок). Выполняют письменные задания 

в тетрадях соблюдая общеорфографический 

режим. 

1 

43 Текст и его признаки 1 

44 Текст и его признаки. Работа с 

деформированным текстом 
1 

45 Текст-описание 1 

46 Текст-описание 1 

47 Текст-описаниеРабота с 

деформированным текстом 
1 

48 Текст-повествование 1 

49 Текст-повествование 1 

50 Текст-повествование. 

Работа с деформированным текстом 
1 

51 Составление текста на заданную тему 1 

52 Составление текста на заданную тему 1 

53 Составление текста на заданную тему 1 

54 Составление текста на заданную тему 1 

55 Восстановление рассказа по плану. 

Работа с деформированным текстом 
1 

56 Восстановление рассказа по плану. 

Работа с деформированным текстом 
1 

57 Последовательный рассказ 1 

58 Последовательный рассказ 1 

59 Последовательный рассказ 1 

60 Описательный рассказ 1 

61 Описательный рассказ 1 

62 Описательный рассказ 1 

63 Составление связного рассказа по 

предметной картинке 
1 

64 Составление связного рассказа по, 

сюжетной картинке 
1 

65 Составление связного рассказа по 

серии картинок 
1 

 

66 Составление связного рассказа по 

серии картинок 
1 

67 Диагностика Выполняют диагностические задания на 

уровне звука, слога, слова, предложения, 

текста 

1 

68 Диагностика 1 

69 Диагностика 1 
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70 Диагностика 1 

 Итого:  70 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Тема Характеристика основных 

видов деятельности 

Количество 

часов 

1 Диагностика Выполняютдиагностические задания на 

уровне звука, слога, слова, предложения, 

текста 

1 

2 Диагностика 1 

3 Диагностика 1 

4 Диагностика 1 

5 Развитие зрительного восприятия, 

памяти, навыков звукового анализа, 

пространственно-временных 

отношений 

Рассматривают и называют реальные 

предметы, выделяют в них главные и 

второстепенные детали, ищут в предметах 

черты сходства и различия. Выполняют 

упражнения на узнавание контурных, 

силуэтных, точечных или пунктирных 

изображений предметов, геометрических 

фигур, букв, цифр. Узнают зашумленные или 

наложенные друг на друга изображения 

(геометрического, буквенного или цифрового 

материала). Выполняют упражнения на 

ориентацию в собственном теле, в 

пространстве 

1 

6 Гласные I и II ряда Определяют количество звуков в слове. 

Выбирают одну из двух заданных букв в 

слове. Выделяют ударные гласные. 

Выбирают в словах все гласные. Пишут 

букву, обозначающую гласный звук. Пишут 

под диктовку. Выполняют письменные 

задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим. Определяют 

наличие буквы Ь в словах. Определяют роль 

буквы Ь в словах: мягкий знак или 

разделительный мягкий знак. Обводят в 

треугольник букву Ь с функцией разделения. 

Определяют место буквы Ь в словах. 

Находят в тексте слова с ошибкой 

(отсутствие мягкого знака, разделительного 

мягкого знака). Выполняют зрительный 

диктант. Сравнивают свое письмо с 

образцом. 

Исправляют ошибки, используя цветную 

пасту 

1 

7 Мягкий знак. Согласные звуки 1 

8 Дифференциация гласных Определяют количество звуков в слове. 

Выбирают одну из двух заданных букв в 

слове. Выделяют ударные гласные. 

Выбирают в словах все гласные. Пишут 

букву, обозначающую гласный звук. Пишут 

под диктовку. Выполняют письменные 

задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим 

1 

9 Дифференциация гласных 1 

10 Дифференциация парных звонких и 

глухих согласных 

Подбирают и записывают пару к букве: к 

звонкому согласному – парный глухой 

согласный. Выбирают и записывают одну из 

заданных букв в слове. Пишут слова под 

диктовку, подчеркивают в каждом слове 

буквы, обозначающие парные согласные. В 

записанных словах подчеркивают только 

буквы, обозначающие парные звонкие 

согласные или только парные глухие 

согласные. Выбирают одну из двух заданных 

1 

11 Дифференциация парных звонких и 

глухих согласных 
1 

12 Дифференциация свистящих и 

шипящих согласных 
1 

13 Дифференциация сонорных 

согласных 
1 
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букв в слове. Пишут под диктовку слова и 

словосочетания. Выполняют письменные 

задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим 

14 Слог. Ударение. Ударная гласная Выделяют определенный слог в ряду слов. 

Определяют положение конкретного слога. 

Находят одно-, дву-, трех- и четырехсложные 

слова. Различают слоги и слова. Проводят 

слоговой анализ и синтез слов, слогораздел и 

перенос слов, соотносят со слоговой схемой. 

Выделяют ударный гласный, ударный слог в 

словах. Работают над ритмическим 

оформлением слова. Соотносят слово со 

схемой. Подбирают ритмические схемы слова 

к словам. Находят безударный гласный. 

Выделяют безударный гласный в словах. 

Закрепляют знания орфографии 

1 

15 Ударные и безударные гласные (А—

О, Е—И, И— Я 
1 

16 Родственные слова. Корень слова Подбирают родственные слова. 

Дифференцируют однокоренные и 

родственные слова. Соотносят слова со 

схемой. Выделяют единый корень и 

определяют правописание родственных и 

однокоренных слов. Тренируются в нахож 

дении приставки в словах. Вспоминают 

правописание приставок. Пробуют объяснить 

значение различных суффиксов. Выполняют 

морфемный разбор. Подбирают антонимы, 

синонимы к словам. Закрепляют понятие о 

предлоге как о целом слове. Образуют формы 

единственного и множественного числа имен 

существительных. Подбирают признаки к 

предмету. Соотносят слова, обозначающие 

признаки предметов, со схемой. Подбирают 

действия к предмету. Соотносят слова, 

обозначающие действия предмета, с 

графической схемой. Знакомятся с 

числительными. Согласуют числительные с 

существительными в роде и падеже. 

Обогащают словарь по темам «Времена 

года», «Лес», «Животные и птицы», «Человек 

и семья», «Профессии», «Транспортные 

средства», «Улица», «Парк», «Площадь», 

«Безопасная дорога», «Досуг», «Увлечения», 

«Школа», «Каникулы», «Природные 

явления», «Охрана природы». Выполняют 

письменные задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим. 

1 

17 Приставка. Суффикс. 

Морфемный состав слова 
1 

18 Предлоги 1 

19 Предлоги 1 

20 Практическое употребление 

существительных разного рода 
1 

21 Употребление существительных в 

косвенных падежах 
1 

22 Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже 

1 

23 Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе и 

падеже 

1 

24 Согласование глагола с 

существительным в числе и роде 
1 

25 Согласование глагола с 

существительным в числе и роде 
1 

26 Время глагола 1 

27 Имя числительное 1 

28 Имя числительное 1 

29 Согласование числительного с 

существительным 
1 

30 Предложение Определяют лексико- грамматическое 

значение слова. Учатся различать части речи: 

по значению, по роли в предложении, по 

грамматическим категориям. Отличают 

словосочетания от слова, предложения. 

Согласовывают слова в словосочетании и 

предложении. Работают с 

деформированными предложениями. 

Определяют границы предложений. 

Распространяют простые предложения. 

Выполняют 

письменные задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим. 

1 

31 Главные члены предложения. 1 

32 Главные члены предложения. 1 

33 Второстепенные члены предложения. 1 

34 Второстепенные члены предложения. 1 

35 Нераспространённые предложения 1 

36 Нераспространённые предложения. 

Работа с деформированными 

предложениями 

1 

 

37 Распространённые предложения 1 

38 Распространённые предложения. 

Работа с деформированными 

предложениями 

1 

39 Распространённые предложения. 

Работа с деформированными 
1 
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предложениями 

40 Текст и его строение Формулируют тему текста. Определяют тип 

текста. Создают текст в письменной форме. 

Работают с деформированным текстом. 

Восстановливают рассказа по плану. 

Составляют рассказа по плану. Составляют 

описания по опорным словам. Составляют 

рассказ по серии картин (состоящей из 2, 3 и 

4 картинок). Выполняют письменные задания 

в тетрадях, соблюдая общеорфографический 

режим. 

1 

41 Текст и его признаки 1 

42 Текст и его признаки. 

Работа с деформированным текстом 
1 

43 Текст-описание 1 

44 Текст-описание 1 

45 Текст-описание. Работа с 

деформированным текстом 

1 

46 Текст-повествование 1 

47 Текст-повествование 1 

48 Текст-повествование. 

Работа с деформированным текстом 

1 

49 Составление текста на заданную тему 1 

50 Составление текста на заданную тему 1 

51 Составление текста на заданную тему 1 

52 Составление текста на заданную тему 1 

53 Составление текста на заданную тему 1 

54 Составление текста на заданную тему 1 

55 Восстановление рассказа по 

плану. Работа с деформированным 

текстом 

1 

56 Восстановление рассказа по плану. 

Работа с деформированным текстом 

1 

57 Последовательный рассказ 1 

58 Последовательный рассказ 1 

59 Последовательный рассказ 11 

60 Описательный рассказ 1 

61 Описательный рассказ  

62 Описательный рассказ 1 

63 Составление связного рассказа по 

предметной картинке 1 

64 Составление связного рассказа по, 

сюжетной картинке 
1 

65 Составление связного рассказа по 

серии картинок 
1 

66 Составление связного рассказа по 

серии картинок 
1 

67 Диагностика Выполняют диагностические задания на 

уровне звука, слога, слова, предложения, 

текста 

1 

68 Диагностика 1 

 Итого:  68 

 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Материалы для формирования и коррекции речевого дыхания, 

артикуляционной моторики и звукопроизношения, слоговой структуры слова 

 

№ п/п Наименование 

1 Папки с картинками для проведения артикуляционной гимнастики: 

 «Весёлая гимнастика». 

2 Подборка картинок для артикуляционной гимнастики. 

3 Папка «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв). 

4 Папка с практическими материалами для проведения артикуляционной 

гимнастики. 

5 Папка с физминутками. 

6 Практические материалы для индивидуальных и групповых занятий 

по развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики, мимики, 

речевого дыхания и голоса, дикции по лексическим темам. 
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7 Папка с профилями артикуляции и символами свистящих, шипящих, 

сонорных звуков [р], [л]. 

8 Папки с картинками для артикуляции и постановки звуков: 

 [л]; 

 [р]; 

 свистящих звуков; 

 шипящих звуков. 

9 Папка с картинками артикуляционных упражнений и их символов. 

10 Папка с картинками для развития и коррекции мимики и эмоций. 

11 Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, бабочки, рыбки, 

свистульки, воздушные шары и др. 

12 Настольные игры для автоматизации звуков: Игра – ходилка «Дружные 

пингвины», игра «Холодильник», игра «Планеты», «Варежки и перчатки» 

13 Папка с практическими материалами: «Гласные звуки». 

14 Подборки картинок на гласные звуки. 

15 Альбом «Картинки для автоматизации звуков». 

 

 

 

16 

Рабочие тетради по автоматизации звуков: 

 [с]; 

 [с], [с']; 

 [з], [з'], [ц]; 

 [л], [л']; 

 «Фонетические рассказы и сказки. Часть 1. Звуки [а], [у], [м], [к], [о], [с], 

[л], [п]»; 

 «Фонетические рассказы и сказки. Часть 2. Звуки [и], [ш], [т], [х], [з], 

[б], [ж], [н]». 

17 Альбом «Картинки для автоматизации звуков». 

 

 

18 

Подборки игр на автоматизацию звуков: 

 [к], [г], [х], [j]; 

 [р], [р'], [л], [л']; 

 свистящих звуков; 

 шипящих звуков. 

19 Игры на развитие речевого дыхания: «Горячий суп», «Бумажная кукла». 

 

20 

Игры для коррекции слоговой структуры слова: 

 «Поезд». 

 «Пирамидка». 

 

Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной 

речи 

 

№ п/п Наименование 

1 Демонстрационный материал для занятий по лексическим темам: 

 «Времена года». 

 «Овощи». 

 «Фрукты». 

 «Звери средней полосы». 

 «Животные жарких стран». 

 «Насекомые». 

 «Цветы луговые, лесные, полевые». 

 «Ягоды». 

 «Семья». 

 «Посуда». 

 Электроприборы». 
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 «Продукты». 

 «Школа» 

2 Картотека загадок по лексическим темам: 

 Зима. 

 Новый год. 

 Город. 

 Транспорт. 

 Весна. 

 Профессии. 

 Цветы. 

 Рыбы. 

 Дом. 

 Мебель. 

 Школа. 

 Животные Севера и жарких стран. 

 Овощи. 

 Фрукты. 

 Осень. 

 Деревья. 

 Ягоды. 

 Одежда. 

 Обувь. 

 Посуда. 

 Продукты питания. 

 Дикие и домашние животные. 

 Зимующие, перелётные и домашние птицы. 

 Насекомые. 

 Грибы. 

 Игрушки. 

3 Игрушки. 

 

 

 

 

4 

Папки: 

 «Предлоги». 

 «Логопедические игры» (домино «Инструменты», домино 

«Одежда», домино «Птицы», «Мешок Деда Мороза», «Найди божью 

коровку» 

 «Числительные». 

 «Слова-действия». 

 «Антонимы. Единственное и множественное число». 

 «Словосочетание». 

 «Предложение». 

 «Текст». 

5 Игры «Когда это бывает?» на развитие словаря и связной речи по теме 

«Времена 

года», «Кого много?», лото «Мой-моя-моё», «Накорми птиц», «Почтальон» 

 

2.5.2. ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Цель психокорреционных занятий заключается в обеспечении успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 
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развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; 

формирование навыков адекватного поведения. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного 

на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 

 формирование учебной мотивации 

 стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов. 

 гармонизация психоэмоционального состояния, 

 формирование позитивного отношения к своему "я", 

 повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

 формирование навыков самоконтроля. 

 развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

 формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), 

 повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

 формирование и развитие навыков социального поведения. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегосяопределяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 

работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Пути реализации программы: 

1. Сбор и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики. 

2. Планирование, организация, координация (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью при специально созданных условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих программ особым 

потребностям ребёнка. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной 

сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Эти мыслительные 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. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается 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 (интеллектуальными 
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нарушениями) 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; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. 

Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; 

различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие 

психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности 

интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями 

межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление 

межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 
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сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 

неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно 

сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, 

что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 

существенно сглаживаются и исправляются. 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

тематики основных разделов программы на более высоком уровне: усложняется речевой 

материал, дидактические и ролевые игры, расширяются понятия, усложняются формы 

социального взаимодействия. 

3. МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» входит в коррекционно-

развивающую область учебного плана. На психокоррекционные занятия 5-9 класс 

отводится 2 занятия в неделю (34 учебные недели). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Личностными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия» 

является: 

 осознание себя как гражданина россии, формирование чувства гордости за свою 

родину 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 овладение социально- бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Личностные учебные 

действия: 

испытывать чувство гордости за свою страну 

гордиться школьными успехами и достижениями как 
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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: 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых) 

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: 

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 

временно-пространственную организацию 

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных 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. 

 

Планируемый результат: 

- повышение продуктивности внимания; 

- развитие памяти; 

- развитие навыков совместной деятельности; 

- гармонизация эмоционального состояния ребенка; 

- развитие адекватной самооценки; 

- развитие коммуникативных умений и навыков; 

- развитие эмпатии, построение доверительных отношений между участниками 

занятий; 

- гармонизация психоэмоционального состояния; 

- овладение методам саморегуляции; 
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- социализация и адаптация в современном обществе. 

Обучающиеся должны уметь: 

- признавать собственные ошибки; 

- сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

- выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

- анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

- контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их 

исправлять; 

- работать самостоятельно в парах, в группах 

- адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 

- знать об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- уметь отстаивать свое мнение; 

-  уметь идентифицировать свое эмоциональное состояние. 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Структура занятий включает в себя введение в занятие, основную часть, обсуждение 

занятия и релаксационные упражнения. Каждое занятие традиционно начинается с 

процедуры приветствия. Задачей вводной части является создание у учащихся 

определенного положительного эмоционального фона. Используются дыхательные 

упражнения, разминка, упражнения на активизацию умственной деятельности. Далее 

происходит обсуждение результатов домашнего задания и припоминание содержания 

прошлого занятия, а также оценка в баллах своего настроения. 

Завершает вступительный этап подвижная коммуникативная игра, которая 

проводиться с целью повышения энергетического ресурса группы, формирование 

эмоционально положительного настроя на продолжение занятия, а также способствует 

развитию коллективных форм взаимодействия, проявляющихся в доброжелательном 

отношении к одноклассникам, умении подчинять свои действия внешним требованиям. 

Основной этап занятия носит коррекционно-развивающий характер и нацелен на 

формирование и развитие основных функций, необходимых при усвоении учебного 

материала: развитии концентрации, устойчивости и распределения внимания, 

тренировки памяти, развитии пространственных представлений, речи и мышления. 

Используется совокупность психотехнических упражнений и приемов, направленных 

на решение задач данного занятия. 

Задания и упражнения на развитие речевой и мыслительной деятельности 

объединены не случайно. Логическое мышление речевое, 

в нем слово является и основой, и средством, и результатом этого процесса. Развитие 

логического мышления во многом зависит от уровня развития речи детей, а 

формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения) 

определяется степенью участия речи в процессе мыслительной деятельности. Задания и 

упражнения данного блока проводятся в устной форме, но требуют большого количества 

стимульного материала (карточки с картинками, словами, репродукции и т.д.) и очень 

часто сопровождаются процессом рисования. 

Заключительный этап включает в себя подведение итогов, обсуждение результатов 

работы и тех трудностей, которые возникли у детей при выполнении заданий. 

Существенным моментом здесь являются ответы учащихся на вопросы, чем они 

занимались и чему научились на данном занятии. 

Завершает занятие игра, как правило, малоподвижная. Ее целью является развитие 

рефлексии, проявляющейся в осмыслении собственных действий и состояний, 

самопознании внутреннего мира, а также в формировании позитивного образа «Я». 

На групповом занятии каждый участник группы перед прощанием должен получить 

«поглаживание» либо со стороны одноклассников и психолога, либо самостоятельно 

заявив о своих достоинствах и успехах. Основная ее задача – получение детьми 

позитивного опыта общения, создание положительного самовосприятия, независимо от 
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реальных успехов ребенка в учебной деятельности и повышение настроения в конце 

занятия. 

Упражнения для разминки и релаксации могут варьироваться в зависимости от 

психоэмоционального состояния обучающихся и группы в целом. 

В программу включены многофункциональные упражнения, которые могут 

оказывать различное воздействие: 

- беседы, опросы, наблюдения; 

- словесные игры; 

- игровой тренинг (психоигры, предметные игры); 

- система упражнений по развитию познавательных процессов; 

- элементы арттерапии, сказкотерапии. 

Тематика развивающих занятий для детей с умственной отсталостью степени 

включает4 основных блока: 

1. Развитие и коррекция познавательной сферы: 

- развитие внимания, памяти, мышления; 

- приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих 

улучшению социальных навыков; 

- формирование развернутой монологической и диалогической речи. умения 

правильно и последовательно излагать свои мысли, соблюдая правила построения 

сообщения; 

- становление понятийного аппарата и основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения и обобщения; - расширение словарного запаса. 

2. Самопознание. Что я знаю о себе: 

- формирование способности к самопознанию; зачем нужно знать себя, свое тело, 

свой внутренний мир; 

- умение определять личностные качества свои и других людей; 

- формирование адекватной самооценки; 

- достоинства и недостатки; 

- навыки осуществления контроля за своей деятельностью, овладение контрольно-

оценочными действиями; 

3. Развитие коммуникативных навыков. Я и другие: 

- становление умения владеть средствами общения; 

- формирование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к 

одноклассникам; 

- формирование коллективного обсуждения заданий; 

- установление позитивных взаимоотношений с окружающими: выслушивать 

товарищей, корректно выражать свое отношение к собеседнику; 

- способности выражения собственного мнения, формирование позитивного 

образа «я». 

4. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы: 

- чувства, сложности идентификации чувств. выражение чувств. отделение 

чувств от поведения. формирование умения осознавать, что со мной происходит, 

анализировать собственное состояние; 

- формирование умения идентифицировать собственные эмоциональные 

состояния; 

- понятие зависимости, понятия: «соблазн», «вредные привычки». химические и 

эмоциональные зависимости; 

- отработка методов противостояния внешнему воздействию ровесников и 

взрослых; 

- понятие группового давления и принятие собственного решения; 

- формирование навыков выражения и отстаивания собственного мнения; 

- поиск компромиссов, умение противостоять групповому давлению; 
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- понятие насилия и права защищать свои границы; 

- формирование навыков противостояния групповому давлению и насилию и 

осознание права и необходимости защищать себя; 

- понятие «конфликт», отработка умения выхода из конфликтных ситуаций; 

- коррекция агрессивности обучающихся. 

1. Обследование детей 

2. Развитие и коррекция познавательной сферы 

Увеличение объема внимания и наблюдательности. Увеличение уровня 

распределения внимания. Усиление концентрации и устойчивости внимания. Тренировка 

переключения внимания. Развитие слуховой памяти. Зрительная память. Ассоциативная 

память. Развитие мыслительных навыков: классификация, обобщение, причинно-

следственные отношения. 

3. Самопознание 

Зачем нужно знать себя? Я глазами других. Самооценка. Ярмарка достоинств. 

Уверенное и неуверенное поведение. 

4. Развитие и совершенствование коммуникативных навыков общение в 

жизни человека. Барьеры общения. Учимся слушать друг друга. Пойми меня. Критика. 

Комплименты или лесть. Вежливость. Зачем нужен этикет. Умение вести беседу. 

5. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

Чувства, сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от 

поведения. Формирование умения идентифицировать собственные эмоциональные 

состояния. Понятие зависимости, понятия: «соблазн», «вредные привычки». Химические 

и эмоциональные зависимости. Отработка методов противостояния внешнему 

воздействию ровесников и взрослых. Понятие группового давления и принятие 

собственного решения. Формирование навыков выражения и отстаивания собственного 

мнения. Понятие насилия и права защищать свои границы. Понятие «конфликт», отработка 

умения выхода из конфликтных ситуаций. Коррекция агрессивности обучающихся. 
 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

час 

Основные виды учебной деятельности 

 Входная диагностика 

познавательных процессов (3 ч) 

  

1 Входная диагностика 

познавательных процессов .     

Определение уровня 

сформированности познавательных 

процессов 

1 Определение уровня сформированности 

познавательных процессов Выполнение диагностич. 

материалов 

2 Определение уровня 

сформированности 

коммуникативных навыков 

1 Выполнение тестовых методик и проективных 

3 Определение уровня 

сформированности эмоционально- 

волевой сферы 

1 Выполнение тестовых методик и проективных 

 Развитие и коррекция 

познавательной сферы (21 ч) 

  

4 Коррекция и развитие объема 

внимания и наблюдательности 

1 увеличение объема внимания учащихся; 

коррекция внимания и развитие наблюдательности; 

воспитание внимательного отношения к 

окружающему миру. 

выполнить упражнение «Кто больше увидит и 

запомнит» 

5 Коррекция и развитие объема 

внимания и наблюдательности 

1 увеличение объема внимания учащихся; 

коррекция внимания и развитие наблюдательности; 
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воспитание внимательного отношения к 

окружающему миру. 

выполнить упражнение «Кто больше увидит и 

запомнит» 

6 Развитие уровня распределения 

внимания 

1 Увеличение уровня распределения внимания; 

коррекция избирательности внимания; воспитание 

настойчивости и выдержки. Закрепить упражнение 

«Обратный счет» 

7 Развитие концентрации и 

устойчивости внимания 

1 Усиление концентрации и устойчивости внимания; 

развитие умения регулировать свои действия; 

воспитание потребности в самоорганизации 

(аккуратности, настойчивости). Упражнение 

«Выполни по образцу» 

8 Развитие концентрации и 

устойчивости внимания 

1 Усиление концентрации и устойчивости внимания; 

развитие умения регулировать свои действия; 

воспитание потребности в самоорганизации 

(аккуратности, настойчивости). Упражнение 

«Выполни по образцу» 

9 Развитие концентрации и 

устойчивости внимания 

1 Усиление концентрации и устойчивости внимания; 

развитие умения регулировать свои действия; 

воспитание потребности в самоорганизации 

(аккуратности, настойчивости). Упражнение 

«Выполни по образцу» 

10 Тренировка переключения внимания 1 1.Формирование способности к переключению 

внимания, вхождения в деятельность; развитие 

адекватных представлений о своих возможностях; 

формирование умения доводить начатое дело до 

конца. 

11 Тренировка переключения внимания 1 1.Формирование способности к переключению 

внимания, вхождения в деятельность; развитие 

адекватных представлений о своих возможностях; 

формирование умения доводить начатое дело до 

конца. 

12 Развитие слуховой памяти 1 Обучение приемам запоминания; развитие и 

коррекция слуховой памяти; 

воспитание настойчивости и выдержки. Запомнить 

«звуки леса» 

13 Развитие слуховой памяти 1 Обучение приемам запоминания; развитие и 

коррекция слуховой памяти; 

воспитание настойчивости и выдержки. Запомнить 

«звуки леса» 

14 Развитие зрительной памяти 1 Тренировка кратковременной зрительной памяти; 

развитие и коррекция зрительного восприятия и 

памяти; 

воспитание внимательного отношения к 

окружающему миру. Ответить на вопрос «Зачем нам 

нужна зрительная память?» 

15 Развитие зрительной памяти 1 Тренировка кратковременной зрительной памяти; 

развитие и коррекция зрительного восприятия и 

памяти; 

воспитание внимательного отношения к 

окружающему миру. Ответить на вопрос «Зачем нам 

нужна зрительная память?» 

16 Развитие ассоциативной памяти 1 Развитие ассоциативной памяти; 

формирование полноты воспроизведения словесного 

материала; 

воспитание личностных мотивов запоминания, 

умение обучающихся создавать установку на 

длительное запоминание. Составить ассоциативный 

ряд для запоминания 

17 Развитие мыслительных навыков: 

классификация 

1 Формирование мыслительных навыков: 

классификация; развитие интересов и познавательной 
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активности; воспитание положительного отношения к 

учебе. 

Придумать несколько предметов, относящихся к 

одному классу 

18 Развитие мыслительных навыков: 

классификация 

1 Формирование мыслительных навыков: 

классификация; развитие интересов и познавательной 

активности; воспитание положительного отношения к 

учебе. 

Придумать несколько предметов, относящихся к 

одному классу 

19 Развитие мыслительных навыков: 

классификация 

1 Формирование мыслительных навыков: 

классификация; развитие интересов и познавательной 

активности; воспитание положительного отношения к 

учебе. 

Придумать несколько предметов, относящихся к 

одному классу 

20 Развитие мыслительных навыков: 

обобщение 

1 Формирование мыслительных навыков: обобщение; 

коррекция тактильно-двигательного восприятия 

Найти общий признак объектов и дать обобщенное 

21 Развитие мыслительных навыков: 

обобщение 

1 Формирование мыслительных навыков: обобщение; 

коррекция тактильно-двигательного восприятия 

Найти общий признак объектов и дать обобщенное 

22 Развитие мыслительных навыков: 

обобщение 

1 Формирование мыслительных навыков: обобщение; 

коррекция тактильно-двигательного восприятия 

Найти общий признак объектов и дать обобщенное 

23 Развитие мыслительных навыков: 

обобщение 

1 Формирование мыслительных навыков: обобщение; 

коррекция тактильно-двигательного восприятия 

Найти общий признак объектов и дать обобщенное 

24 Развитие мыслительных навыков: 

обобщение 

1 Формирование мыслительных навыков: обобщение; 

коррекция тактильно-двигательного восприятия 

Найти общий признак объектов и дать обобщенное 

 Самопознание. Что я знаю о себе 

(11 ч) 

  

25 Причинно-следственные отношения 1 Найдите причину заданных событий 

26 Причинно-следственные Отношения. 

 Зачем нужно знать себя? 

1 Найдите причину заданных событий 

Выполнить рисунок «Я в лучах солнца» 

27 Мое тело 1 Закрепление знаний о своем теле; 

формирование и закрепление представлений о 

гендерных различиях; 

воспитание внимательного отношения к 

окружающим Рассказ «Как должен выглядеть 

мальчик и как девочка» 

28 Мое тело 1 Закрепление знаний о своем теле; 

формирование и закрепление представлений о 

гендерных различиях; 

воспитание внимательного отношения к 

окружающим Рассказ «Как должен выглядеть 

мальчик и как девочка» 

29 Мой волшебный мир 1 Формирование способности познавать свой 

внутренний мир; развитие навыков самопознания; 

гармонизация эмоционального состояния Ответьте на 

вопрос «Какой Я?» 

30 Самоценность 1 Формирование понятия о самоценности собственного 

«Я»; 

развитие представлений о своих возможностях, 

умений адекватно оценивать себя; воспитание 

уверенности 

31 Самоценность 1 Формирование понятия о самоценности собственного 

«Я»; 

развитие представлений о своих возможностях, 

умений адекватно оценивать себя; воспитание 

уверенности 
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32 Мои достижения 1 Формирование умения преодолевать барьеры на пути 

самокритики; продолжение развития навыков 

самоанализа и самооценки; воспитание 

самостоятельности, рассудительности. 

33 Мои достижения 1 Формирование умения преодолевать барьеры на пути 

самокритики; продолжение развития навыков 

самоанализа и самооценки; воспитание 

самостоятельности, рассудительности. 

Напишите, какие достоинства вы бы хотели 

приобрести 

34 Буду делать хорошо и не буду плохо 1 Формирование навыка уверенного поведения; 

развитие умения регулировать свои действия; 

воспитание умения прогнозировать собственную 

деятельность. 

35 Буду делать хорошо и не буду плохо 1 Формирование навыка уверенного поведения; 

развитие умения регулировать свои действия; 

воспитание умения прогнозировать собственную 

деятельность. Подумайте, какие люди вам больше 

нравятся 

 Развитие коммуникативных 

навыков. Я и другие (33) 

  

36 Взаимодействие 1 Дать представление о значении совместной работы в 

жизни человека; развитие навыков общения; 

воспитание общительности, чуткости Повторить, что 

такое взаимодействие 

37 Взаимодействие 1 Дать представление о значении совместной работы в 

жизни человека; 

развитие навыков общения; воспитание 

общительности, чуткости Повторить, что такое 

взаимодействие 

38 Как мы видим друг друга 1 Формирование умения видеть положительные 

качества у других людей; 

развитие и коррекция представлений о личности, 

индивидуальных особенностях и способностях 

человека; 

воспитание чувства личной ответственности за свои 

дела и поступки 

39 Как мы видим друг друга 1 Формирование умения видеть положительные 

качества у других людей; 

развитие и коррекция представлений о личности, 

индивидуальных особенностях и способностях 

человека; 

воспитание чувства личной ответственности за свои 

дела и поступки 

40 Как мы видим друг друга 1 Формирование умения видеть положительные 

качества у других людей; 

развитие и коррекция представлений о личности, 

индивидуальных особенностях и способностях 

человека; 

воспитание чувства личной ответственности за свои 

дела и поступки 

41 Я глазами других 1 Формирование способности к самопознанию; 

развитие способности принимать друг друга; 

воспитание уважения друг к другу. 

42 Я глазами других 1 Формирование способности к самопознанию; 

развитие способности принимать друг друга; 

43 Я глазами других 1 Формирование способности к самопознанию; 

развитие способности принимать друг друга; 

воспитание уважения друг к другу. Закончите 

предложения 

44 Дружба начинается с улыбки 1 Формирование наблюдательности и умения слушать 

другого; развитие умения вступления в контакт. 
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воспитание уважения друг к другу, способности 

услышать другого человека 

45 Дружба начинается с улыбки 1 Формирование наблюдательности и умения слушать 

другого; развитие умения вступления в контакт. 

воспитание уважения друг к другу, способности 

услышать другого человека 

46 Дружба начинается с улыбки 1 Формирование наблюдательности и умения слушать 

другого; развитие умения вступления в контакт. 

воспитание уважения друг к другу, способности 

услышать другого человека 

Подумайте с какими людьми вам нравится общаться 

47 Разговор взглядов. Пойми меня 1 Формирование умения понимать друг друга; 

коррекция форм общения, обогащение его 

содержания; 

воспитание доброго, доверительного отношения друг 

к другу Подумайте, какие у вас существуют трудности 

в общении 

48 Разговор взглядов. Пойми меня 1 Формирование умения понимать друг друга; 

коррекция форм общения, обогащение его 

содержания; 

воспитание доброго, доверительного отношения друг 

к другу Подумайте, какие у вас существуют трудности 

в общении 

49 Умеем ли мы вежливо общаться? 1 Дать обучающимся определение понятия 

«вежливость»; 

помощь в осмыслении своего отношения к 

окружающим; воспитание доброго, доверительного 

отношения друг к другу 

50 Умеем ли мы вежливо общаться? 1 Дать обучающимся определение понятия 

«вежливость»; помощь в осмыслении своего 

отношения к окружающим; воспитание доброго, 

доверительного отношения друг к другу 

Проанализируйте, часто ли вы бываете вежливы 

51 Умеем ли мы вежливо общаться? 1 Дать обучающимся определение понятия 

«вежливость»; 

помощь в осмыслении своего отношения к 

окружающим; воспитание доброго, доверительного 

отношения друг к другу 

52 Поведение в общественных местах 1 Формирование положительного отношения к 

общепринятым нормам поведения; развитие умения 

регулировать свои действия; 

воспитание навыков культурного поведения 

53 Поведение в общественных местах 1 Формирование положительного отношения к 

общепринятым нормам поведения; развитие умения 

регулировать свои действия; 

воспитание навыков культурного поведения 

Повторить правила этикета 

54 Урок мудрости (уважение к старшим) 1 Формирование навыка ведения беседы; 

развитие умения вступлению в контакт, поведению в  

ситуации общения, особенностям диалогической 

речи; 

воспитание потребности в самоорганизации 

55 Урок мудрости (уважение к старшим) 1 Формирование навыка ведения беседы; 

развитие умения вступлению в контакт, поведению в 

ситуации общения, особенностям диалогической речи; 

воспитание потребности в самоорганизации 

Придумайте тему беседы и побеседуйте с другом 

56 Восприятие мира (наши органы 

чувств). Что такое эмоции 

1 Расширение знания обучающихся о чувствах и 

эмоциях, пополнение арсенала лексических единиц, 

связанных со сферой чувств; 

коррекция и развитие эмоционально-чувственной 

сферы подростков; воспитание доброго, 
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доверительного отношения друг к другу 

57 Восприятие мира (наши органы 

чувств). Что такое эмоции 

1 Расширение знания обучающихся о чувствах и 

эмоциях, пополнение арсенала лексических единиц, 

связанных со сферой чувств; 

коррекция и развитие эмоционально-чувственной 

сферы подростков; 

воспитание доброго, доверительного отношения друг 

к другу Закрепить основные понятия 

58 Чувства и поступки 1 Формирование умения выражать свои чувства; 

развитие эмоциональных и волевых процессов; 

воспитание чувства личной ответственности за свои 

дела и поступки 

59 Чувства и поступки 1 Формирование умения выражать свои чувства; 

развитие эмоциональных и волевых процессов; 

воспитание чувства личной ответственности за свои 

дела и поступки 

Подготовить рассказ «Как я злюсь» 

60 Стресс 1 Формирование умения идентифицировать 

собственные эмоциональные состояния; развитие 

осознанности своего психоэмоционального 

состояния; 

формирование потребности в саморегуляции 

(самоконтроле) Понаблюдать за сменой настроения 

(от чего зависит) 

61 Стресс 1 Формирование умения идентифицировать 

собственные эмоциональные состояния; развитие 

осознанности своего психоэмоционального 

состояния; 

формирование потребности в саморегуляции 

(самоконтроле) 

Понаблюдать за сменой настроения (от чего зависит) 

62 Почему некоторые привычки бывают 

вредными 

1 Ознакомление с понятиями «вредные привычки»; 

развитие представлений обопасности вредных 

привычек, определение характера и методов борьбы с 

опасностью; 

воспитание ответственности, самоконтроля 

Попробуйте избавиться от вредных привычек 

63 Умей выбирать 1 Формирование представлений об ответственности и 

доверии; коррекция существующего опыта 

ответственности; воспитание самоконтроля, 

64 Я отвечаю за свое решение 1 Формирование навыков противостояния групповому 

давлению; 

развитие способности принимать собственное 

решение; 

воспитание нравственных качеств, самостоятельности 

Можете ли вы противостоять мнению коллектива? 

65 Хозяин своего «Я» 1 1.Формирование умения контролировать свое 

поведение; развитие способности управлять 

собственными поступками; 

воспитание взаимопонимания, дружелюбия. 

Повторить способы защиты прав 

66 Понятие «конфликт», мое поведение 

в трудных ситуациях 

1 Ознакомление с понятием «конфликт», выработка 

умения предотвращать конфликт; развитие умения 

выходить из проблемной ситуации; 

воспитание рассудительности, терпимости, 

самоконтроля 

67 Понятие «конфликт», мое поведение 

в трудных ситуациях 

1 Ознакомление с понятием «конфликт», выработка 

умения предотвращать конфликт; развитие умения 

выходить из проблемной ситуации; 

воспитание рассудительности, терпимости, 

самоконтроля 

Зафиксируйте ситуацию, когда удалось предотвратить 
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конфликт 

68 Надо ли уметь сдерживать себя? 1 Формирование умения контролировать свои 

агрессивные устремления; 

коррекция агрессивного поведения, выработка 

приемлемых способов разрядки гнева; воспитание 

чувства личной ответственности за свои дела и 

поступки 

 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Для проведения коррекционной работы создана специально организованная 

предметно-пространственная развивающая среда: 

- функционально ориентированные игрушки и пособия для развития 

сенсомоторных функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, 

пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, полоски 

цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото); 

- игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для 

развития крупной моторики (мячи, скакалка, обруч); 

- спортивный инвентарь для развития крупной моторики (мячи, гимнастические 

палки) 

- оборудование изобразительной деятельностью 

- оборудование комнаты (водно-пузырьковая труба, стол для рисования песком). 

- материал техники арт-терапии (различные куклы, сюжетные игрушки, 

кукольный театр, пальчиковые игрушки, сюжетные картинки, журналы, вырезки, 

альбомные листы, краски, гуашь, цветная бумага, кисти, баночки для воды, пластилин, 

восковые карандаши); 

- альбомы и тетради для работ учащихся. 

Наименование дидактического материала 

1. Природные и погодные явления (демонстрационный материал) 

2. Чувства и эмоции (демонстрационный материал) 

3. Цвета и их классификация (демонстрационный материал) 

4. Настольная развивающая игра «наши родные: как их назвать?» 

5. Звуки речи, слова, предложения – что это? (тетрадь для групповых и индив. 

Занятий) 

6. Считаем и читаем, развивающая игра-лото. 

7. Одежда, развивающее лото. 

8. Предметы, развивающее лото 

9. В мире животных, развивающее лото 

10. Счетные палочки 

11. Пазлы 

12. Пазлы детёныши животных и их название 

13. Цифры и счёт (чудесные трафаретки). 

14. Животные (чудесные трафаретки) 

15. Цвета и формы (чудесные трафаретки) 

16. Игра домино 

17. Конструктор (металлический). Конструктор пластмассовый строительный (лего) 

18. Кубики пластмассовые цветные. Кегли пластмассовы 

19. Пазлы мягкие (2 набора) 

20. Мячи гимнастические (2 шт) палки гимнастические (4 шт.) 

21. Мячи массажные (6 шт.) 

22. Мягкие и резиновые игрушки 

23. Пальчиковый театр 

24. Кукольный театр (2 набора) часы 
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25. Развивающий набор монтесорри (деревянный) 

26. Радужный песок 

27. Пирамидка пластмассовая (цветная) 

28. Конструктор (липучки) 

29. Зеркала (4 шт.) 

30. Морские камушки, шарики (для развития мелкой моторики) 

31. Разрезные буквы с картинками 

32. Формы для работы с песком 

33. Демонстрационный материал «животные»теневой театр 

Материалы для творчества: 

34. Гуашь, краски. Альбомы для рисования. Бумага цветная. Картон (цветной, 

белый). Стаканчики (непроливайка). Кисточки. Карандаши (цветные). Мелки цветные 

маркеры. Клей трафареты 

 

2.5.3. РИТМИКА 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционного курса «Ритмика» детализирует и раскрывает 

содержание федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в коррекционно-

развивающей области. 

Цель коррекционного курса «Ритмика» для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5-9 классов: исправление недостатков 

психического и физического развития детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 

Задачи: 

- развивать умение слушать музыку, выполнять под музыку различные 

движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением и пением; 

- развивать координацию движений, чувства ритма, темпа, корригировать 

общую и речевую моторику, пространственную ориентировку; 

- прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности; 

- овладевать музыкально-ритмической деятельностью, в разных ее видах 

(ритмическая шагистика, ритмическая гимнастика, танец, пластика); 

- усваивать основы специальных знаний из области сценического движения 

(пластический тренинг, музыкально - ритмические рисунки, импровизации); 

- овладевать различными формами движения: выполнение с музыкальным 

сопровождением ходьбы, бега, гимнастических и танцевальных упражнений; 

- формировать и совершенствовать двигательные навыки, обеспечивающие 

развитие мышечного чувства, пространственных ориентировок и координации, 

четкости и точности движений; 

- корректировать имеющихся отклонений в физическом развитии: нормализация 

мышечного тонуса, снятие неестественного напряжения мышц; 

- формировать правильную осанку; 

- развивать мышечную память, творческое воображение, мышление; 

- развивать эстетический вкус, эмоциональное и физическое благополучие. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Коррекционно-развивающая работа предусматривает организацию и проведение 

занятий, способствующих социально-личностному развитию обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), коррекции недостатков в 

психическом и физическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции 
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недостатков психического и физического развития обучающихся средствами музыкально-

ритмической деятельности. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) часто наблюдается 

нарушение двигательных функций. 

Легкая умственная отсталость обучающихся связана с нарушениями 

интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения 

головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до 

трех лет). Общим признаком у всех обучающихся, воспитанников с умственной 

отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания образования и 

социальной адаптации. 

Ритмика, являясь синтетическим, интегративным видом деятельности, позволяет 

решать целый спектр разнообразных образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач, лежащих во многих плоскостях, - от задач укрепления здоровья 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

развития их психомоторики, до задач формирования и развития у них творческих и 

созидательных способностей, коммуникативных умений и навыков. 

Важной задачей, имеющей коррекционное значение, является развитие музыкально- 

ритмических движений, в ходе формирования которых интенсивно происходит 

эмоционально-эстетическое развитие детей, а также коррекция недостатков двигательной 

сферы. В процессе движений под музыку происходит их пространственно-временная 

организация, они приобретают плавность, становятся более точными и т. д. При этом 

повышается их общая выразительность. Занятия ритмикой способствуют коррекции 

осанки, развитию координации движений, дают возможность переключаться с одного вида 

движения на другой, а также занятия оказывают влияние на личностный облик детей: у 

них формируется чувство партнерства, складываются особые отношения со сверстниками. 

На занятиях по ритмике используются такие средства, как упражнения, игры со 

словом, элементы гимнастики под музыку, образные этюды. Основным принципом 

построения ритмики является тесная связь движений и музыки, где организующим 

началом выступают музыка, ритм. Развитие движений в сочетании с музыкой и словом 

представляет целостный коррекционно-воспитательный процесс. Коррекция нарушенных 

функций и дальнейшее развитие сохранных требуют от обучающегося собранности, 

внимания, конкретности представлений, развития памяти – эмоциональной, зрительной, 

образной (при восприятии образца движений), словесно-логической (при осмыслении 

задач и запоминании последовательности выполнения движений под музыку), 

двигательно-моторной (двигательно-мышечные ощущения), произвольной (связанной с 

самостоятельным выполнением упражнений). Специфические средства воздействия 

являются основой формирования универсальных учебных действий: обучающиеся учатся 

слушать музыку, выполнять разнообразные движения, петь, танцевать. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Коррекционный курс «Ритмика» изучается с 5 по 9 класс по 2 часа в неделю. 

Распределение по годам 5-9 класс по 68 часов в год. Итого 340 часов. 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

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 и динамично изменяющемся и 
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развивающемся мире; 

5) Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 
6) Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) Развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально – 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

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

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

материальным и духовным ценностям; 

13) Формировать положительные качества и умение управлять своими эмоциями; 
14) Формировать трудолюбие, упорство в достижении цели, дисциплинированность; 

15) Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо 

и хорошо). 

16) Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

правильно сидеть или стоять во время урока; с помощью учителя, товарища 

включаться в учебную деятельность; понимать причины собственного успеха в учебной 

деятельности; владенить элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия. 

Минимальный уровень: 

представления о ритмике как средстве укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; выполнение не сложных упражнений под руководством 

учителя; знание основных правил поведения на уроках ритмики и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр; 

участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

выполнение ритмических комбинаций движений на уровне возможностей 

обучающихся; понимать простейшие музыкальные понятия (быстрый, медленный темп, 

громкая, тихая музыка); 

определять музыкальные жанры: танец, марш, песня. 

Достаточный уровень: 

выполнение ритмических комбинаций на максимально высоком уровне; 

развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления 

выразительных средствах музыки); 



486 

развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение; 

согласовывать музыку и движение; 

самостоятельное выполнение комплексов упражнений; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); выполнение основных двигательных действий в соответствии с 

заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений, совместное участие со сверстниками в подвижных играх 

и эстафетах; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; передавать в игровых и плясовых движениях 

различные нюансы музыки: напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость 

и т. д.; передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

повторять любой ритм, заданный учителем; задавать самим ритм одноклассникам и 

проверять правильность его исполнения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы предусматривает степень нарастания сложности 

познавательного материала, от получения знаний, до применения их в повседневной 

жизни. 

Упражнения на ориентировку в пространстве Правильное исходное положение. 

Ходьба и бег (с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 

оттягиванием носка). Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в 

направлении движений (вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга). Выполнение 

простых движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения Общеразвивающие упражнения. Наклоны, 

выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 

Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, 

погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать 

предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, 

палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и 

приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и 

в стороны, вставание на полу пальцы. Упражнения на выработку осанки. Упражнения на 

координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, 

левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой 

руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед 

собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: 

смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки 

головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических 

рисунков. Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка 

наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; 

быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация 

отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься 
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в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с 

пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник) 

Упражнения с музыкальными инструментами. Движения кистей рук в разных 

направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук 

с изменением темпа музыки. Противопоставление первого пальца остальным на каждый 

акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. Выделение 

пальцев рук. Отстукивание простых ритмических рисунков на инструментах под счет 

учителя с проговариванием стихов, попевок и без них. 

Игры под музыку. Упражнения на самостоятельную передачу в движении 

ритмического рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 

Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, 

малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование умения начинать 

движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, 

элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных 

танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценировка 

музыкальных сказок, песен. 

Танцевальные упражнения. Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, 

спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. 

Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный 

шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с 

платочком); притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. 

Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, 

кружением, хлопками. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ Тема раздела Количество 
часов 

Виды учебной деятельности 

1 Упражнения на 

ориентировку в 

15 Самостоятельно занимает правильное исходное 

положение. Выполняет ходьбу и бег: с высоким 

 пространстве  подниманием колен. Выполняет перестроение в 

круг из шеренги, цепочки. Ориентируется в 

направлении движений вперед, назад, в круг, из 

круга. Двигается по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу. 

2 Ритмико 

гимнастические 

упражнения 

20 Двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, различать в движениях 

начало и окончание музыкальных фраз, передавать 

в движении ритмический рисунок. Выполняет 

наклоны, выпрямление и повороты головы, 

круговые движения плечами. Выполняет 

упражнения на движение рук в разных 

направлениях без предметов и с предметами. 

Выполняет наклоны и повороты туловища вправо, 

влево (класть и поднимать предметы перед собой 

и сбоку). Выставлять правую и левую ноги 

поочередно вперёд, назад, в стороны, в исходное 

положение 
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3 Упражнения с 

музыкальными 

инструментами 

10 Оперирует понятиями ансамбль, оркестр, 

отсроченное движение (канон); названия новых 

элементов танца и танцевальных шагов; ритмично 

и чѐтко выполняет гимнастические упражнения с 

предметами и без них под музыку на ¾ и при 

чередовании размеров в произведении. 

Различает и называет музыкальные инструменты; 

Отстукивает простые ритмические рисунки на 

барабане и ложках. 

4 Игры под музыку 10 Учится выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика); формулировать 

собственное мнение и позицию; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

репетиционной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 
Различает характер музыки. 

Передает притопами, хлопками и другими 

движениями резке акценты в музыке. 

Выразительно и эмоционально передает в 

движениях игровые образы (повадки зверей, птиц, 

движение транспорта, деятельность человека). 

Исполняет игры с пением и 

речевым сопровождением. 

5 Танцевальные 

упражнения 

11 Изучает базовые движения аэробики; термины, 

определяющие характер музыки (5-6 

терминов); 
Выполняет элементы русской пляски: простой 

хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — 

движение с платочком) по показу и по 

словесной инструкции учителя. 

Исполняет притопы одной ногой и поочередно, 

выставляет ногу с носка на пятку. 

 

7. МАЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Технические средства: 

персональный компьютер (ноутбук) магнитофон. 

Учебно-практическое оборудование: 

раздаточный дидактический материал компьютерные презентации; видеофрагменты; 

обучающие фильмы; 

резиновые мячи для развития координации; гимнастические палки; 

скакалки; 

аттрибуты для танцев; 

музыкальные инстументы (бубны, ложки, маракасы, кселофон и другие) 

 

2.6. Прогамма духовно-нравственного развития воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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 
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поведения.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

Программа духовно-нравственного развития включает цель, задачи, основные 

направления работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 

компетенций, моделей поведения школьников с умственной отсталостью), формы 

организации работы. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со-

циально-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 ― 

(1
I
) 1 класс- IV классы: 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

- формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

V-IX классы: 

- формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты.  

X-XII классы:  
- осуществление нравственного самоконтроля, требование от себя выполнения 

моральных норм,  

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;  

- осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков.  

- в области формирования социальной культуры ― 

(1
I
) 1 класс-IV классы: 

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

- формирование чувства причастности к коллективным делам;  
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- 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. 

V-IX классы: 

- пробуждение чувства патриотизма и веры в россию и свой народ; 

- формирование ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

- проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

- формирование начальных представлений о народах россии, их единстве 

многообразии. 

- X-XII классы: 
- формирование основ российской гражданской идентичности ― усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина россии; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России; 

- воспитание уважительного отношения к закону (основному закону ― 

конституции РФ, законам страны), направленности на его выполнение, на соблюдение 

правопорядка в обществе. 

- в области формирования семейной культуры ― 

(1
I
) 1 класс-IV классы: 

- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

V-IX классы: 
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

- активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных 

традиций.  

X-XII классы: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества;  

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

- организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития обучающихся с учётом национальных и региональных условий, особенностей 

организации образовательного процесса, а также потребностей обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей). 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 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 должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 
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следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, конкретизация в соответствии с указанными основными направлениями видов и 

форм деятельности производятся 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.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) интегрирует в себя и предполагает формирование за-

ложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценнос-

тей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся ис-

пытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем сво-

им поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справе-

дливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отно-

шений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития детей. 

Родители (законные представители), также, как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен-

ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравстве-

нного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, 

аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной со-

циализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого формируется и стимулируется стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
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свободам и обязанностям человека ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

- любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  

- элементарные представления о своей «малой» родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города;  

- уважение к защитникам родины;  

- положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта российской федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

организация.  

V-IX классы: 
- представления о символах государства — флаге, гербе России, о флаге и гербе 

субъекта российской федерации, в котором находится организация;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

- уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

- начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

X-XII классы: 
- элементарные представления о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

(1
I
) 1 класс-IV классы: 

- различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

- представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся 

жизни в семье и в обществе; 

- представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- представления о недопустимости плохих поступков; 

- знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

V-IX классы: 
- стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его;  

- представления о правилах этики, культуре речи 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  
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- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

X-XII классы: 
- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

- элементарные представления о роли традиционных религий в развитии 

российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

- применение усвоенных этических норм и правил в повседневном общении; 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

3. Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

(I
1
) I класс-IV классы: 

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий, общественно-полезной деятельности;  

- соблюдение порядка на рабочем месте.  

V-IX классы: 
- элементарные представления об основных профессиях;  

- уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  

- проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

- организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

X-XII классы: 
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества;  

- представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда 

и значении трудовой деятельности в жизни человека и общества.  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

- различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

- формирование элементарных представлений о красоте;  

- формирование умения видеть красоту природы и человека;  

- интерес к продуктам художественного творчества;  

- представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

- представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

V-IX классы: 

- формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека;  

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

- закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

X-XII классы: 
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- формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

- формирование интереса к занятиям художественным творчеством. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному раз-

витию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реа-

лизуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных пред-

метов. 

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным осо-

бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривают учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 
Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными 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 духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимо-

действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива общеобразовательной организации. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся 

Организация взаимодействует, с общественными организациями и объединениями 

граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, 

детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разде-

ляющими в своей деятельности базовые национальные ценности. При этом используются 

различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития обучающихся; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 

организации;  

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития в общеобразовательной организации.  

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умс-

твенной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
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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 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);  

- 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) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы. Работа с 

родителями (законными представителями), предшествует работе с обучающимися и 

подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) используются различные формы работы (родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

обечпечиает формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

- 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 
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окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

- положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, 

городу, народу, России;  

- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.  

V-IX классы: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

- опыт социальной коммуникации.  

X-XII классы: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам российской 

федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и 

культуры; 

- опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

- представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

(I
1
) 1 класс-IV классы: 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим.  

V-IX классы: 
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

- знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

X-XII классы:  
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

- положительное отношение к учебному труду;  

- первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности.  
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V-IX классы: 

- элементарные представления о различных профессиях;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

- потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности.  

X-XII классы: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

- мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно-

полезной деятельности.  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  

V-IX классы: 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе.  

X-XII классы: 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

- формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных 

видах деятельности;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

общеобразовательной организации и семьи.  

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. 

 

2.7. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна обеспечивать 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни содержит цели, задачи, основные направления и перечень организационных форм, 

планируемые результаты. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общес-

твенными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП: 

- формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; 

- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общест-

ва, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать пре-

дусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, це-

нить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери-

ального благополучия. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной 

организации, требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослы-

ми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна осуществляется в единстве урочной (через 

содержание учебных предметов "Чтение", "Мир природы и человека", "Природоведение", 

"Биология", "География", "Основы социальной жизни"), внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и 

должна проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми 

результатами, программой формирования базовых учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

2.7.1. Цель и задачи программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 
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- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- формирование потребности обучающегося обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

2.7.2. Основные направления, формы реализации программы 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологичес-

кой культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и 
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человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а 

также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций:  

- элементарные природосберегающие умения и навыки:  

- умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное 

отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной 

деятельности. 

- элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

- навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

- умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

- умение оценивать правильность собственного поведения и поведения 

окружающих с позиций здорового образа жизни;  

- умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи;  

- навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

- навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков 

заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

- навыки и умения безопасного образа жизни: 

- навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в 

школе, дома, на улице;  

- умение оценивать правильность поведения в быту;  

- умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

- навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, 

пожарной безопасности;  

- навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

- навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

- умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

- умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в 

регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной 

охраны);  

- умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, 

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления 

(особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической 

культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

В образовательной организации предусмотрены: 

― работа спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разработаны дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирова-

ние элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам ок-

ружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой 

для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и 

дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разработана программа формирования основ 

безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, 

ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, 

в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, 

здорового образа жизни способствует овладению обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа 

жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных 

случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также 

формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивиду-

альных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей 

региона проживания. 

Во внеурочной деятельности на первое место выдвигается опыт применения 

формируемых усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. В 
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связи с этим необходимо продумать организацию системы мероприятий, позволяющих 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в 

типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меро-

приятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 

ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, 

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа 

жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирова-

ния безопасного образа жизни включает:  

- проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, 

конференций, круглых столов и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т.п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления обеспечивается деятельность 

администрации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной организации 

(педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной организации 

и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

2.7.3. 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; 

- потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные за-

болевания);  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходи-

мости ее охраны; 
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- 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 здоро-

вьесберегаюшего, 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.  

 

2.9. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа коррекционной работы содержит: 

- механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области 

сопровождения, медицинских работников организации и специалистов других 

организаций с целью реализации программы коррекционной работы. 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей; корректировку коррекционных мероприятий. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного 

на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии. 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Задачи коррекционной работы: 
― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 
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― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогичес-

кой помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи 

по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности – обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможнос-

тей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

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 (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

2.9.1. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области 

сопровождения, медицинских работников организации и специалистов других 

организаций с целью реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательного 
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учреждения, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с ОВЗ 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающихся с 

ОВЗ;  

- составление рабочих групповых, а также по необходимости индивидуальных, 

интегрированных и/или комбинированных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося с 

ОВЗ. Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и его родителям (законным 

представителям).  

Организация взаимодействия включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставление ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля (учителя-дефектолога, 

учителя - логопеда, педагога-психолога, социального педагога, мед. работника 

учреждения и т.д.);  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ развития и коррекции речевой, 

учебно-познавательной, эмоционально - волевой и личностной сфер обучающегося. 

Формы взаимодействия  
Один из основных механизмов реализации Программы сопровождения ребенка с 

ОВЗ - взаимодействие специалистов образовательной организации.  

Взаимодействие учителей-предметников, учителей-дефектологов, учителей-

логопедов, педагога-психолога. 

Преемственность в работе участников образовательных отношений посредством 

сотрудничества и в соответствии с основными задачами обеспечено взаимодействие 

учителей-предметников, учителя-дефектолога, отражающее содержание плана по 

основным направлениям сотрудничества: диагностическое, организационное, 

аналитическое, методическое, консультативное. 

Коллективные формы работы:  

- наблюдение за обучающимися в процессе учебной деятельности, обсуждение 

динамики успехов обучающихся в формировании когнитивной сферы обучающихся;  

- совместное обследование и анализ результатов уровня сформированности 

познавательных процессов обучающихся, оценка эффективности коррекционного 

воздействия, корректировка планирования дальнейшей работы с учетом достижений 

обучающихся;  

- участие в работе школьной психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

школьных методических объединений.  

Эффективные индивидуально-групповыми формами являются:  

- знакомство педагогов с результатами дефектологического обследования;  

- заполнение индивидуальных карт учета динамики развития;  

- взаимопосещение учебных и дефектологических занятий и уроков;  

- составление рекомендаций по использованию коррекционных методов и приемов 

для развития познавательных процессов обучающихся.  

Инновационные формы работы:  
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- проведение интегрированных уроков,  

- участие в организации и проведении тематических недель, «круглых столов», 

мастер-классов.  

С учетом объема, содержания учебного материала и планируемых результатов 

образовательных программ по предметам и дефектологических занятий, было определено 

содержание совместной деятельности учителя и учителя-дефектолога по развитию и 

коррекции познавательных процессов. Оно включает: развитие слухового и зрительного 

восприятия, слухового и зрительного внимания, произвольной памяти, мышления и речи.  

Систематизированная совместная работа учитывается учителем-дефектологом и 

учителем при планировании уроков, индивидуальных коррекционных занятий. Таким 

образом, объем приобретаемых знаний, умений и навыков по формированию у умственно 

отсталых детей познавательных процессов взаимодополняется, что обеспечивает 

преемственность и позволяет решать задачи по оптимизации учебного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью.  

Взаимодействие учителей и учителя-логопеда  

Преемственность в работе участников образовательных отношений посредством 

сотрудничества и в соответствии с основными задачами создана структурно-

функциональная модель взаимодействия учителей-предметников и учителя-логопеда, 

отражающая содержание плана по основным направлениям сотрудничества: 

диагностическое, организационное, аналитическое, методическое, консультативное.  

Коллективные формы работы  

- наблюдение за обучающимися в процессе учебной деятельности, обсуждение 

динамики успехов обучающихся в формировании правильных речевых навыков;  

- совместное обследование и анализ результатов уровня сформированности связной 

устной речи обучающихся, оценка эффективности коррекционного воздействия, 

корректировка планирования дальнейшей работы с учетом достижений обучающихся;  

- участие в работе школьной психолого-медико-педагогической комиссии школьных 

методических объединений.  

Эффективные индивидуально-групповыми формами являются:  

- знакомство педагогов с результатами речевого обследования;  

- заполнение индивидуальных карт учета динамики развития;  

- взаимопосещение учебных и логопедических занятий и уроков;  

- составление рекомендаций по использованию коррекционных методов и приемов 

для развития связной устной речи обучающихся.  

Инновационные формы работы:  

- проведение интегрированных занятий, комбинированных уроков,  

- участие в организации и проведении тематических недель, «Логопедических 

марафонах».  

Взаимодействие учителей-логопедов и педагогов – психологов  

Взаимодополняемость позиций педагога-психолога и учителя-логопеда в подходе к 

ребенку, тесное сотрудничество во всех направлениях работы - это необходимое условие 

обеспечения результативной работы в общеобразовательном учреждении. У обучающихся 

с ОВЗ выявляются характерные недостатки в развитии познавательной сферы, 

обусловленные речевым дефектом и низкой умственной и физической 

работоспособностью, нарушением психических функций.  

Проблемы обучающихся с ОВЗ:  

- эмоционально-волевая сфера: повышенная возбудимость, раздражительность или 

общая заторможенность, многократная смена настроения.  

- социально-коммуникативная сфера: трудности в общении и взаимодействии 

ребенка с взрослыми и сверстниками, замкнутость, обидчивость, плаксивость, 

агрессивность. Одной из основных задач ФГОС УО является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей (в том числе, их эмоционального 
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благополучия). Поэтому основной целью деятельности педагогических работников 

становится полноценное развитие личности ребенка, сохранение и укрепление его 

физического, психического и нравственного здоровья.  

Задачи учителя – логопеда сводятся к социальной адаптации ребенка, имеющего 

речевое нарушение, в среду сверстников. Деятельность педагога - психолога охватывает 

комплексное психологическое сопровождение детей в образовательном процессе. 

Реализация этих целей возможна только при тесном взаимодействии указанных 

специалистов в развитии (коррекции) речи и внеречевых психических процессов и 

функций.  

Целью сотрудничества учителя-логопеда и педагога-психолога являются:  

- содействие личностному развитию ребенка; 

- определение психологических (логопедических) причин нарушения личностного и 

социального развития, трудностей в освоении образовательных программ;  

- своевременное предупреждение и преодоление нарушений развития; разъяснение 

специальных психологических (логопедических) знаний среди участников 

образовательного процесса: родителям (законным представителям), воспитателям.  

В задачах деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика 

построения коррекционно-образовательного процесса, поэтому выделяются основные 

направления работы взаимодействия: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, просветительское направление. 

Результатом сотрудничества учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога с учителями-предметниками становятся повышение качества личностных и 

предметных результатов обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). 

Творческое сотрудничество способствует профессиональной компетентности участников 

образовательного процесса, обеспечивает условия для создания единого образовательного 

пространства, координации и совместной разработки содержания обучения 

 

Задачи работы педагогов 

 

Педагоги  Задачи работы  

Учитель-дефектолог  Развитие познавательной деятельности (памяти, 

внимания, мышления и т.д.), зрительной, слуховой 

произвольной деятельности  

Учитель-логопед  Развитие коммуникативной деятельности (активизация 

активного словаря, развитие грамматически правильной, 

связной, диалогической и монологической речи). Развитие 

звуковой и интонационной культуры речи. Развитие 

звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  

Педагог-психолог  Развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и взрослыми, снятие тревожности у детей 

при негативном настрое. Развитие произвольности 

навыков самоконтроля, волевых качеств.  

Педагог дополнительного 

образования  

Развитие чувства ритма, двигательной активности  

Социальный педагог  Социальная защита обучающихся и их семей  

 

Основу организации такого взаимодействия определяют принципы: системность, 

комплексность, соответствие возрастным и индивидуальным возможностям, адекватность 

требований и нагрузок, индивидуализация темпа работ. 

 

Формы взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения: 

медицинских работников и педагогов 
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Педагогические и 

медицинские работники  

Формы взаимодействия  

Педагоги – медицинская 

сестра  

Консультирование педагогов по вопросам здоровья и 

физического развития обучающихся.  

Участие медсестры в Педсоветах, оперативных совещаниях, 

касающихся вопросов здоровья.  

Разработка графика посещения обучающимися медицинских 

процедур.  

Участие в психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Оформление листа здоровья.  

Разработка медицинских рекомендаций на обучающегося 

для учета их педагогами в образовательном процессе.  

Информирование медицинских работников об изменении в 

состоянии и поведении обучающихся.  

Планирование мероприятий по снижению заболеваемости.  

Контроль питания.  

Контроль санитарно-гигиенического состояния помещений  

Учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

Учитель-дефектолог  

Педагог-психолог  

Динамическое наблюдение за обучающимися  

Диагностика  

Помощь педагогам в период адаптации  

Консультации  

Занятия, уроки, учителя.  

Рекомендации по содержанию речевого и познавательно-

развивающего развития.  

Планирование.  

Участие в психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения.  

Планирование индивидуальных маршрутов развития 

обучающегося.  

Тетрадь взаимодействия.  

Динамическое наблюдение за развитием обучающихся.  

Участие в мероприятиях для родителей (законных 

представителей)  

Участие в педагогических мероприятиях, мероприятиях для 

родителей.  

Психологические занятия, тренинги для обучающихся, 

педагогов  

Учитель по физической 

культуре,  

Учитель –логопед, 

Учитель-дефектолог, 

Педагог-психолог  

Урочная и внеурочная деятельность по физической 

культуре, в том числе открытые для учителей, воспитателей.  

Праздники, развлечения, дни здоровья.  

Рекомендации педагогам по внедрению 

здоровьесьерегающих педагогических технологий на уроках, 

занятиях.  

Индивидуальная работа с обучающимися по физическому 

развитию и коррекции.  

Консультации для педагогов по физическому развитию 

обучающихся.  

Участие в мероприятиях для родителей.  

Участие в педагогических мероприятиях.  

Учитель ритмики 

Учитель-логопед  

Рекомендации педагогам по планированию работы по 

музыкальному развитию обучающихся, развитию 
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Учитель-предметник ритмических движений.  

Занятия по ритмике.  

Праздники, развлечения.  

Участие в педагогических мероприятиях.  

Участие в мероприятиях для родителей  

Все педагоги  Участие в Педагогическом совете, психолого- медико-

педагогических консилиумах, методических объединениях, 

оперативных совещаниях.  

Участие в творческих группах.  

Выработка совместных решений на Педсоветах, психолого-

медико-педагогических консилиумах, семинарах.  

Проведение интегрированных уроков, занятия.  

Обсуждение динамики развития обучающихся.  

Создание условий для психофизического развития детей и 

коррекции разнообразных нарушений.  

Проведение открытых мероприятий.  

 

Формы взаимодействия учителя – дефектолога, учителя-логопеда, педагога- 

психолога, социального педагога с родителями (законными представителями)  
Родительские собрания. Родителям предлагаются различные темы собраний: 

«Результаты обследования речи детей на начало учебного года», «Знакомство родителей с 

задачами и содержанием коррекционной работы», «Развитие мелкой моторики и 

подготовка руки к письму», «Итоги коррекционной работы за год». Родительские 

собрания могут быть организованы в форме «круглого стола» или «логопедической, 

психологической гостиной» для создания доверительной и положительной атмосферы 

взаимодействия семьи и образовательной организации.  

Ведение домашних тетрадей совместной деятельности (педагог-ребенок-

родитель). Данный вид сотрудничества реализуется учителями-дефектологами и 

учителем-логопедом для эффективной организации взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. Тетрадь для домашних заданий является связующим звеном в 

системе «педагог-ребенок-родитель». Педагог предоставляет родителям возможность 

проследить динамику обучения ребёнка, организовать их участие в выполнении 

домашнего задания. Данный вид работы наиболее оптимальный способ индивидуального 

взаимодействия с родителями. Родитель в полной мере становится участником 

коррекционного процесса. Помогает ребенку в выполнении тех или иных заданий, знает 

на каком этапе обучения находится его ребенок, знает, что у ребёнка не получается, а с 

чем ребёнок хорошо справляется. В свою очередь логопед имеет возможность оценить 

степень участия и желание участвовать педагог в коррекционном процессе по качеству 

выполняемых домашних заданий. Давая каждому ребенку свое индивидуальное задание, 

педагог имеет возможность в полной мере реализовать индивидуальный подход. Ведение 

домашних тетрадей напрямую оказывает влияние на результативность работы педагога.  

Тестирование и анкетирование. Во-первых, позволяет выявлять наиболее 

актуальные проблемы для родителей. Во-вторых, позволяют учителям и логопеду 

организовывать свою работу более эффективно, в соответствии с потребностями 

родителей.  

Копилка методических рекомендаций. Хорошо себя зарекомендовала в 

организации домашней работы родителями. Каждую неделю в копилку добавляется новая 

информация, рекомендуемые задания для родителей, стихи, загадки по закреплению тех 

навыков и умений, которыми овладели дети за некоторый промежуток времени. Это 

позволяет родителям увидеть, чему ребенок обучался на текущей неделе и продолжить 

работу дома по закреплению этих навыков. 
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2.9.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

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; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― 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 (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

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: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― 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: 



511 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― 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, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

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, 

― 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. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
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План коррекционно-развивающих занятий 
На коррекционно-развивающую работу отводится 6 часов в неделю на каждого 

ребенка, из них 2 часа - учитель-логопед, 2 часа - педагог-психолог, 1 час – учитель-

дефектолог, 1 час - ритмика. В таблице представлено почасовое распределение 

коррекционно-развивающих занятий. 

 
Виды коррекционно-

развивающих занятий  

Количество часов  

при 5-ой неделе  

Форма 

оценивания 

неделя год  итого 

Логопедические  2  68 204  диагностический 

мониторинг 
Дефектологические  1  34 

Психологические  2  68 

Ритмика  1  34 

 

Этапы реализации Программы  
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Концептуальный этап – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами общеобразовательного 

учреждения предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирования 

общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта 

(учителя начальных классов, учитель-дефектолог, педагог - психолог, учитель – логопед, 

учителя-дефектологи, педагог дополнительного образования, социальный педагог, 

медицинская сестра).  

Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает 

основания проектирования Программы.  

Проектный этап включает в себя: подготовку учителей, педагогов – психологов, 

учителей – логопедов, учителей - дефектологов к участию в реализации Программы и 

знакомство с комплектом документов, входящих в структуру программы: карта медико-

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, диагностическая карта, карта 

наблюдений.  

Требования к специалистам, реализующим программу. Основной ресурс для 

реализации Программы – человеческий (наличие специалистов, готовых работать с 

обучающимся с ОВЗ, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение обучающегося, в ходе проектного этапа эксперимента 

реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, 

аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку 

проекта Программы. 

 
Направления и 

задачи 

коррекционной 

работы 

Направления  

Задачи  

исследовательской 

работы  

Содержание и 

формы работы  

Ожидаемые 

результаты  

Диагностическое  Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика 

школьных 

трудностей 

Изучение 

индивидуальных 

карт медико-

психолого-

педагогической 

диагностики; 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в ОУ; 

диагностические 

портреты детей 

(карты медико- 
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обучающихся;  

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития.  

анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение.  

психолого-  

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты).  

Проектирование и 

планирование 

индивидуальной работы на 

основе данных  

диагностического 

исследования  

Консультирование 

учителей при  

реализации 

индивидуальной работы с  

обучающимися с ОВЗ  

Индивидуальные карты 

медико- психолого-  

педагогического 

сопровождения 

обучающегося с ОВЗ  

Аналитическое  Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы  

ПМПК  План заседаний  

 

Технический этап осуществляется практическая реализация Программы. На основе 

индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-

психолого-педагогического сопровождения определяются функции и содержание 

деятельности учителей начальных классов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

родителей, педагогов-психологов, учителей физкультуры, медицинских работников, при 

необходимости обучающиеся с ОВЗ направляются на консультации в ТМПК.  

Аналитико-обобщающий этап – заключительный включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.  

Результатом коррекционной работы является достижение обучающихся с ОВЗ УО 

планируемых результатов освоения АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Требования к условиям реализации Программы  
Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса;  

- учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ;  

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ);  

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития обучающегося, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;  

- использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка;  



514 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях;  

- обеспечение здоровьесберегающих условий: оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм;  

- обеспечение участия всех обучающихся с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации Программы использованы коррекционно- развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, и др.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации Программы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки или 

переподготовки в рамках обозначенной темы.  

Педагогические работники общеобразовательного учреждения должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития обучающихся 

с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса.  

Материально-техническое обеспечение  

Для успешной реализации Программы необходимо оборудование кабинетов 

общеобразовательного учреждения интерактивными досками для повышения 

эффективности коррекционного образовательного процесса, обеспечение создание 

кабинета коррекционной работы с использованием современных технологий (сенсорной 

разгрузки).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации Программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

обучающихся, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно- коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся с ОВЗ 

УО, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 

к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио - и видеоматериалов.  

Планируемые результаты реализации Программы  
Результаты освоения Программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ОВЗ в различных средах.  

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ УО являются:  

- сформированность психических процессов, необходимых для освоения АООП (по 

результатам психологического мониторинга); 
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- улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского 

мониторинга); 

- успешное освоение всеми обучающимися АООП (по результатам педагогического 

мониторинга), а также освоение детьми жизненно значимых компетенций:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в общеобразовательном учреждении, своих нуждах и правах в 

организации обучения;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира и ее 

временно пространственной организации;  

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.  

Личностные результаты  

- индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение 

круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др;  

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;  

- многоаспектный анализ личностного развития ребенка;  

- возможность самоактуализации и саморазвития.  

Предметные результаты (определяются совместно с учителем): 

- овладение содержанием АООП (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ;  

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

обучающихся с ОВЗ общаться на темы, соответствующие их возрасту);  

- умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации;  

- получение опыта решения проблем и др.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

- многоплановый анализ познавательного развития ребенка;  

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития.  

Регулятивные универсальные учебные действия – общее развитие и коррекция 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

Коммуникативные универсальные учебные действия – социальная адаптация в 

коллективе, обществе. 

Мониторинг результатов Программы 
Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и 

итоговой диагностики по основным направлениям мониторинга (психологического, 

педагогического, медицинского).  

В соответствии с требования ФГОС УО оценке подлежат личностные, и предметные 

результаты. Системы оценки результативности коррекционной работы по основным 

направлениям работы включает:  

- разработанные контрольно-измерительные материалы,  

- использование разнообразных форм учета результативности коррекционной 

работы.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. Для оценки продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями применяется метод экспертной 
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оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (психолого-педагогический консилиум). Данная группа объединяет 

всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребенком. Состав консилиума определяется образовательной организацией 

и включает педагогических и медицинских работников (учителей, учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов), которые хорошо знают обучающегося. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ОВЗ следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются в форме 

удобных и понятных всем членам консилиума условных единицах:  

0 баллов – нет продвижения;  

1 балл – минимальное продвижение;  

балла – среднее продвижение;  

балла – значительное продвижение.  

Подобная оценка необходима консилиуму для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. Оценка результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельностью. Основное содержание 

оценки результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения 

учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся с ОВЗ к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. Достижение результатов оценивается при 

выполнении комплекса диагностических методик. В процессе оценки достижения 

планируемых личностных и предметных результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, портфолио и др.). Достижения обучающихся с ОВЗ 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении 

с успеваемостью обучающихся класса. Достижения обучающихся с ОВЗ ежегодно 

отмечаются в индивидуальных образовательных маршрутах каждого обучающегося. 

2.9.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях образовательного процесса. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает 

психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей; корректировку 

коррекционных мероприятий. 

включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический.  

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения.  

Медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  
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В основе сопровождения лежит единство четырех функций:  

- диагностики сущности возникшей проблемы;  

- информировании о сути проблемы и путях ее решения;  

- консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;  

- помощи на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребенка в общеобразовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения:  

- определить эффективный образовательный маршрут;  

- преодолевать затруднения в учебе; 

- решать личностных проблем развития ребенка;  

- формировать здоровый образ жизни.  

Организационной формой сопровождения является Психолого-педагогический 

консилим (ППк). Его главные задачи: обеспечение психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, а также в своем развитии и социальной 

адаптации.  

Деятельность ППк осуществляется в соответствии с Положением о психолого-

педагогическом консилиуме МБОУ «СОШ №68» 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом) и консультативную 

деятельность. В данном модуле разрабатываются программы мониторинга обучающегося 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков, выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам: учителю-дефектологу, учителю-логопеду, педагогу-

психологу. Учитель-дефектолог устанавливает уровень развития познавательной сферы 

обучающихся. Учитель-логопед изучает уровень их речевого развития. Педагог-психолог 

исследует особенности эмоционально-волевой и личностной сфер. Социальный педагог 

изучает социальные потребности школьников. 

В содержание исследования ребенка специалистами (учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом- психологом) входит следующее:  

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (законных представителей); 

- изучение истории развития обучающегося. специалисты выявляют обстоятельства, 

которые могли повлиять на развитие обучающегося (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

семья, среда, в которой живет ребенок. необходимо знать характер воспитания 

обучающегося (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.); 

- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

- непосредственное обследование обучающегося. беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи; 

- выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития обучающихся; 

- анализ материалов обследования. специалисты анализируют все полученные об 

обучающемся сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 
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возможности. в сложных дифференциально - диагностических случаях проводятся 

повторные обследования; 

- выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого- педагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

обучающимся. Для одних обучающихся на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации специалисты обсуждают с учителем, медицинским работником и 

родителями (законными представителями), осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно- оздоровительных мероприятий. 
 
План медико-психолого-

педагогического 

изучения ребенка 

Изучение ребенка  

Содержание работы  Где и кем выполняется  

работа  

Медицинское 

обследование  

Выявление состояния физического 

здоровья.  

Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка.  

Физическое состояние обучающегося: 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость.  

Медицинский работник, педагог.  

Наблюдения во время занятий, на 

переменах, во время игр и т. д. 

(педагог).  

Обследование обучающегося 

медсестрой.  

Дефектологическое 

обследование  

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое);  

абстрактное, речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная.  

Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности;  

Моторика Речь.  

Наблюдение за обучающимся на 

занятиях и во внеурочное время.  

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время.  

Изучение письменных работ 

(учитель). Стандартизированные 

методики  

Психологическое 

обследование  

Обследование учебной мотивации, 

личностных особенностей, 

эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативных навыков, 

произвольности и навыков 

саморегуляции и самоконтроля.  

Наблюдение за обучающимся на 

занятиях и во внеурочное время.  

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Изучение письменных работ. 

Стандартизированные методики  

Логопедическое 

обследование  

Обследование устной речи (1 класс), 

устной и письменной речи (2-3 классы), 

состояние навыков письма и чтения, 

графомоторики.  

Наблюдение за обучающимся на 

занятиях и во внеурочное время.  

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Изучение письменных работ. 

Стандартизированные 
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адаптированные методики  

Социально–

педагогическое 

обследование  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль.  

Трудности в овладении новым 

материалом.  

Соблюдение правил поведения в 

обществе, общеобразовательном 

учреждении, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим обучающимся.  

Посещение семьи ребенка 

совместно с педагогом – 

психологом, учителем.  

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ обучающегося.  

Беседа с родителями и 

учителями.  

Анкета для родителей и 

учителей.  

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности  

 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для обучающегося в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога:  

- наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с медицинским работником, администрацией 

общеобразовательного учреждения, родителями (законными представителями); 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями 

(законными представителями) и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка;  

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

учителем), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.);  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- формирование универсальных учебных действий (далее - УУД) на всех этапах 

учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять;  

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью обучающихся;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов обучающегося;  

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  
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- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения обучающихся с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

- создавать условия для развития сохранных функций;  

- формировать положительную мотивацию к обучению;  

- повышать уровень общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

- корректировать отклонения в развитии познавательной и эмоционально– 

личностной сферы; формировать механизмы волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

- воспитывать умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися во внеурочное время в виде 

индивидуальных и групповых занятий. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия оказываются за пределами учебной нагрузки обучающихся. Индивидуальные 

занятия с обучающимися проводятся 1-3 раза в неделю в зависимости от выраженности 

дефекта и длятся 15-20 минут. На групповые занятия отводится в зависимости от возраста 

30-40 минут 2-3 раза в неделю. Группы комплектуются на основе сходства 

корригируемых недостатков.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить обучающемуся 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих 

занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно- 

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания обучающихся, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий.  

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в 

зависимости от нарушения (соблюдение режима дня, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов (курсы повышения квалификации, семинары, 

вебинары), организацию социально- педагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям)  
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Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на семинарах– 

практикумах, вебинарах.  

Организация социально-педагогической помощи обучающимся и их родителям 

(законным представителям)  

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении обучающегося с ОВЗ проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях. Реализация индивидуального 

образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития 

обучающихся с ОВЗ, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения. 

 

2.10. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности предполагает следующие направления: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции. 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ-

ленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объе-

диняет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целе-

сообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече-

нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их 

свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опы-

та поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жиз-

недеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском со-

обществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных пла-

нов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос-

тижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социа-

лизации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интелле-

ктуальных 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; 
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- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений ребенка 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 

общеобразовательной 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. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Выбор приоритетных направлений внеурочной деятельности, 

организационные формы осуществляется с учетом реальных условий, особенностей 

обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Формы, содержание внеурочной деятельности соответствуют общим целям, задачам 

и результатам воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы 

проектируются на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет 

создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации 

в образовательной организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово-

развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая, 

общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Основными формами организации внеурочной деятельности являются: групповые и 

индивидуальные занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в 

театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 
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• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все 

условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего 

процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и 

проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с 

участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся 

сверстников. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-

предметники, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.), так же и медицинские работники.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

используется план внеурочной деятельности. Под планом внеурочной деятельности 

понимается нормативный документ, который определяет общий объем внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам 

обучения. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №68» 

 

Направления Количеств часов в 

неделю 

Количество 

недель в учебном 

году* 

Итого* 

Коррекционно-развивающее 6 33/34 198/204 

Духовно-нравственное  1 33/34 33/34 

Социальное  1 33/34 33/34 

Общекультурное 1 33/34 33/34 

Спортивно-оздоровительное 1 33/34 33/34 

ИТОГО  10  330/340 

 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 
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течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов, 

в течение 13 учебных лет не более 4400 часов. 

Содержание предлагаемых курсов внеурочной деятельности представлено в разделе 

2.4. АООП. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности определяются исходя из 

необходимости, обеспечить достижение планируемых результатов реализации АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а 

также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной обеспечивается достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного обществен-

ного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  
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По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающие области, 

внеурочную деятельность; 

- систему специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

3.1. Учебный план 

Учебный АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13) – сроки освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 9-13 лет. 

Годовой и недельный учебные планы могут быть представлены в 4-х вариантах: 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

2 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет); 

3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет); 

4 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX; X-XII (13 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения осуществляется с учетом: 

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей 

и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, имеет коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 
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Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей 
 

Предметная область 

/ предмет 

Основные задачи реализации 

Язык и речевая практика 

Русский язык Формирование первоначальных навыков чтения и письма в 

процессе овладения грамотой. Формирование элементарных 

представлений о русском (родном) языке как средстве общения 

и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практикоориентированных задач. 

Чтение (Литературное 

чтение) 

Осознание значения чтения для решения социально значимых 

задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства 

прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, 

чувства долга и правильных жизненных позиций. 

Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения 

доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. 

Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 

Речевая практика Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон 

речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков 

устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения. Ознакомление со средствами устной 

выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

Математика 

Математика 

(Математика и 

информатика) 

Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением арифметических задач и другими). 

Овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских 

задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры в различных видах 

практической деятельности). Развитие способности 

использовать некоторые математические знания в жизни. 

Формирование начальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Естествознание 

Мир природы и 

человека 

Формирование представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой. Развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе и сформированных представлений о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Природоведение Формирование элементарных знаний о живой и неживой 

природе и взаимосвязях, существующих между ними. 

Применение полученных знаний в повседневной жизни. 

Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы 

Биология Формирование элементарных научных представлений о 

компонентах живой природы: строении и жизни растений, 
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животных, организма человека и его здоровье. Практическое 

применение биологических знаний: усвоение приемов 

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) 

растениями и домашними животными, ухода за своим 

организмом; использование полученных знаний для решения 

бытовых, медицинских и экологических проблем 

География Усвоение элементарных знаний по физической и 

экономической географии России. Формирование 

элементарных представлений о географии материков и океанов. 

Расширение географических представлений о родном крае 

Человек и общество 

Основы социальной 

жизни 

Развитие навыков самообслуживания, самостоятельного 

ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем 

окружении и возможности более широкой жизненной 

ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Усвоение морально-этических норм поведения, навыков 

общения с людьми в разных жизненных ситуациях. Понимание 

роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества 

и государства, в воспитании и развитии ребенка, сохранении и 

укреплении его соматического, физического и психического 

здоровья, формировании правильного уклада семейных 

отношений 

Мир истории Формирование первоначальных временных исторических 

представлений. Установление простейших взаимосвязей между 

историческим временем и изменениями, происходящими в 

предметном мире (мире вещей); жизни отдельного человека и 

общества 

История Отечества Формирование представлений о наиболее значимых 

исторических событиях в жизни нашей страны, о традициях, 

трудовых и героических делах народов, проживающих на 

территории нашей Родины, о примерах служения своему 

Отечеству в борьбе за свободу и независимость 

Этика Практическое освоение социальных ритуалов и форм 

продуктивного социального взаимодействия, в том числе 

трудового. Обогащение практики понимания другого человека 

(мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального 

сопереживания, морального выбора в различных жизненных 

ситуациях 

Обществоведение Формирование первоначальных представлений о правах и 

обязанностях гражданина; основных законах нашей страны 

Искусство 

Музыка Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных 

произведений и их исполнению. Развитие интереса к 

музыкальному искусству; формирование простейших 

эстетических ориентиров 

Рисование Формирование умений и навыков изобразительной 

деятельности, их применение для решения практических задач. 

Развитие художественного вкуса: умения отличать "красивое" 

от "некрасивого"; понимание красоты как ценности; 

воспитание потребности в художественном творчестве 

Технология 
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Ручной труд Овладение элементарными приемами ручного труда, 

общетрудовыми умениями и навыками, развитие 

самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. Получение первоначальных представлений о 

значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности выбора доступной профессии 

Профильный труд Формирование трудовых умений, необходимых в разных 

жизненных сферах. Формирование умения адекватно 

применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия. Приобретение навыков 

самостоятельной работы и работы в коллективе, воспитание 

чувства товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется 

исходя из региональных условий, ориентированных на 

потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей 

(законных представителей) на основе выбора профиля труда, 

включающего в себя подготовку обучающегося к 

индивидуальной трудовой деятельности. 

Совершенствование трудовых умений по выбранному профилю 

труда осуществляется в процессе трудовой практики, 

определение ее содержания и организация осуществляется 

самостоятельно образовательной организацией с учетом 

региональных условий и потребности в рабочих кадрах, а 

также в соответствии с требованиями санитарных нормам и 

правил. 

Физическая культура 

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

соблюдение индивидуального режима питания и сна. 

Воспитание интереса к физической культуре и спорту, 

формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и доступных видах спорта. 

Формирование и совершенствование основных двигательных 

качеств: быстроты, силы, ловкости и других. Формирование 

умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение 

основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся. Коррекция недостатков познавательной сферы и 

психомоторного развития; развитие и совершенствование 

волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств 

личности. 

Коррекционно-развивающая область 

Ритмика Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку 

различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением или пением. Развитие координации движений, 

чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, 
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пространственной ориентировки. Привитие навыков участия в 

коллективной творческой деятельности 

Логопедические 

занятия 

Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) 

на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

связной речи. Коррекция недостатков письменной речи (чтения 

и письма) 

Психокоррекционные 

занятия 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 

Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности 

в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Ритмика", "Коррекционные занятия 

(логопедические и психокоррекционные)". 

Содержание данной области может быть дополнено на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПР. Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение 

определяется из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), на основании рекомендаций ПМПК и ИПР инвалида. 

На реализацию коррекционно-развивающей области отводится до 6 часов в неделю 

от общего количества часов, предусмотренных на внеурочную деятельность (10). Время, 

отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(основы безопасности жизнедеятельности; домоводство, деловое и творческое письмо и 

другие); 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

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

этнокультурные (история и культура родного края; занимательная информатика; 

компьютерная грамотность и другие); 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии. 
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Неотъемлемой частью образовательного процесса является организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

используется План внеурочной деятельности. Под планом внеурочной деятельности 

понимается нормативный документ, который определяет общий объем внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам 

обучения. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №68» 

 

Направления Количеств часов в 

неделю 

Количество 

недель в учебном 

году* 

Итого* 

Коррекционно-развивающее 6 33/34 198/204 

Духовно-нравственное  1 33/34 33/34 

Социальное  1 33/34 33/34 

Общекультурное 1 33/34 33/34 

Спортивно-оздоровительное 1 33/34 33/34 

ИТОГО  10  330/340 

 

* 1 класс – 33 учебные недели 

 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов, 

в течение 13 учебных лет не более 4400 часов. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 
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Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

дополнительный первый класс (I
1
)-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I
1
 I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

1.3. Речевая практика 

66 

66 

99 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

471 

573 

369 

2. Математика 2.1. Математика 99 99 136 136 136 606 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

66 66 34 34 34 234 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 504 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 34 34 34 234 

Итого  693 693 680 680 680 3426 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

198 198 204 204 204 1008 

Внеурочная деятельность  132 132 136 136 136 672 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1112 1122 5412 

 

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

дополнительный первый класс (I
1
)-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I
1
 I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

1.3. Речевая практика 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

14 

17 

11 

2. Математика 2.1. Математика 3 3 4 4 4 18 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого  21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность:  4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

1.3. Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого  693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность  132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389 

 

Примерный недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

1.3. Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1. Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
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Годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение (Литературное чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

34 

- 

68 

34 

- 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

68 

272 

204 

5. Искусство 5.1. Рисование 

5.2. Музыка 

68 

34 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

68 

34 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 1020 1020 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 

 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение (Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

- 

2 

1 

- 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

2 

8 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Рисование 

5.2. Музыка 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
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Примерный годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

X-XII классы 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

X XI XII Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2.Литературное чтение 

68 

102 

68 

102 

68 

68 

204 

272 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

68 

34 

68 

34 

68 

34 

204 

102 

4. Человек 4.2. Основы социальной жизни 

4.4. Обществоведение 

4.5. Этика 

68 

68 

34 

68 

68 

34 

68 

68 

68 

204 

204 

136 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 306 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 510 510 510 1530 

Итого 1054 1054 1054 3162 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
1156 1156 1156 3468 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 

204 204 204 612 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 408 

Всего к финансированию 1496 1496 1496 4488 

 

Примерный недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

X-XII классы 

Образовательные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

X XI XII Всего 

Обязательная часть     

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Литературное чтение  

2 

3 

2 

3 

2 

2 

6 

8 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

6 

3 

4. Человек 4.2. Основы социальной жизни 

4.4. Обществоведение 

4.5. Этика 

2 

1 

2 

 

2 

1 

2 

 

2 

2 

2 

 

6 

4 

6 

 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 9 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 15 15 15 45 

Итого 31 31 31 93  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
34 34 34 102 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 

6 6 6 18 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 12 

Всего к финансированию 44 44 44 132 
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3.2. Система условий реализации АООП  

Система условий реализации АООП в соответствии с требованиями Стандарта 

обеспечивает достижение планируемых (возможных) результатов освоения АООП. 

Система условий содержит описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, 

материально-технических (включая учебно-методическое и информационное 

обеспечение); контроль за состоянием системы условий. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации АООП 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе 

школьного образования. 

Кадровое обеспечение организации, реализующей АООП (СИПР) предполагает 

междисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и социальные 

работники), компетентных в понимании особых образовательных потребностей 

обучающихся, способных обеспечить систематическую медицинскую, психолого-

педагогическую и социальную поддержку. 

В процессе реализации АООП в рамках сетевого взаимодействия при 

необходимости должны быть организованы консультации специалистов медицинских и 

других организаций, которые не включены в штатное расписание организации (педиатр, 

психиатр, невролог, офтальмолог, ортопед и другие) для проведения дополнительного 

обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их 

здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской 

реабилитации; подбора технических средств коррекции. 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

Организация укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и на-

правленности.  

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответст-

вующей должности. 

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 от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) принимают участие следующие специалисты: учитель-

дефектолог, учителя-логопед, педагог-психолог, учителя-предметники, в том числе: 

специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель 

технологии, учитель музыки, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования, медицинскй работник, в том числе специалист по лечебной физкультуре. 

Требования к кадровым условиям: 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 
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в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в 

области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 

ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям 

подготовки психолога с обязательным прохождением профессиональной переподготовки 

в области специальной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области оли-

гофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обяза-

тельно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофре-

нопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из видов профильного труда с обязательным прохождением 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденных документом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по укрупненной группе специальностей «Образование и 
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педагогика» (направление «Педагогическое образование», «Педагогика» или специально-

сти (профили) в области музыкального образования) без предъявления требований к ста-

жу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное об-

разование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей про-

филю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по на-

правлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

При получении образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по АООП совместно с другими обучающимися 

должны быть соблюдены следующие требования к уровню и направленности подготовки 

специалистов: 

Педагогические работники − учитель-логопед, учитель музыки, учитель рисования, 

учитель физической культуры (адаптивной физической культуры), учитель труда, воспи-

татель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования 

должны иметь наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим обра-

зованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалифи-

кации) подготовки документ о повышении квалификации, установленного образца в 

области инклюзивного образования. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования. 

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся 

(врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее профессиональное 

образование, соответствующее занимаемой должности. 

При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации образова-

тельных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских ра-

ботников) других организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью (инте-

ллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребно-

стей. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

В образовательной организации утвержден Перспективный план повышения 

квалификации педагогических работников включающий различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников (1 раз в 3 года), а также 

график аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

При этом используются различные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, имеющие соответствующую лицензию (КГБУ ДПО «Алтайский институт 
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развития образования», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 

университет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» и др.). Формами 

повышения квалификации являются: стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС УО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС УО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС УО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС УО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС УО. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС УО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС УО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС ООО; 

- освоение новой системы требований к структуре АООП, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

- овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

3.2.2. Финансовые условия реализации АООП 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и 

бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со 

Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 
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2) обеспечивают организации возможность исполнения требований стандарта; 

3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций, предъявляемым к: 

- участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации и их оборудование); 

- зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах организации, для активной деятельности, отдыха, структура 

которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

- помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога и др. специалистов, структура которых обеспечивает возможность для 

организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

- трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование) 

- кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям; 
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- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, медиатеки, число читательских мест); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями; 

- актовому залу; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

общение в сети «Интернет» и другое); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствовует не 

только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

- организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения; 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 
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- соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

- обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- соблюдения пожарной и электробезопасности; 

- соблюдения требований охраны труда; 

- соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база Учреждения приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

МБОУ «СОШ №68» Средняя школа №68 Железнодорожного района г. Барнаула, 

(ул. Антона Петрова, 130) построена в 1967 г. 

Площадь земельного участка 26715 кв.м. 

Стадион, спортивная площадка, пришкольный участок 

Здание школы (4464,5 кв.м.), здание гаража (276,6 кв.м.) 

Здание школы подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям). Территория ограждена 

забором. По периметру территории установлено видеонаблюдение, предусмотрено 

наружное электрическое освещение 

В школе функционируют: 28 учебных кабинетов: 

8 кабинетов начальной школы, 

3 кабинета русского языка и литературы, 

5 кабинетов математики, 

1 кабинет химии (с лаборантской), 

1 кабинет биологии (с лаборантской), 

1 кабинет физики (с лаборантской), 

4 кабинета иностранного языка, 

1 кабинет истории (с лаборантской), 

1 кабинет географии (с лаборантской), 

1 кабинет информатики, 

1 кабинет музыки, 

1 Кабинет технологии (столярная мастерская), 

1 Кабинет технологии (швейная мастерская); 

Кабинет информационных технологий, игровая комната (для учащихся начальной 

школы), спортивный зал, малый спортивный зал для занятий гимнастикой, библиотека, 

столовая (на 180 рабочих мест), медицинский кабинет (лицензированный). 

Все учебные кабинеты оснащены комплектом мебели соответствующим 

требованиям СанПиН, кабинеты начальной школы оснащены регулируемой мебелью в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Кабинеты физики, химии, биологии, информатики, технологии, спортивный зал 

имеют выданные акты разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для 

учащихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, 

нормам ТБ и производственной санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. 

Кабинеты полностью оборудованы первичными средствами пожаротушения. При 

кабинетах физики, химии и биологии имеются специально оборудованные лаборантские. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося.  

Актовый зал совмещен с залом для приема пищи. 

В школе имеется специально оборудованная столовая на 180 посадочных мест, в 
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которой осуществляется горячее питание учащихся. Санитарно-техническое состояние 

пищеблока удовлетворительное. Имеется необходимое современное технологическое 

оборудование в рабочем состоянии. При входе в обеденный зал для учащихся 

установлены раковины для мытья рук. 

Медицинский пункт расположен на первом этаже. Оснащение медицинского 

кабинета соответствует требованиям СанПин. Для обеззараживания воздуха имеется 

бактерицидный облучатель, имеются в наличии все необходимое медицинское 

оборудование и лекарства. Установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и 

горячей воды. 

Медицинский кабинет лицензированный (Приложение №6 от 11.09.2015 к лицензии 

№ ЛО-22-01-002919 от 11.09.2015, выданной Главным управлением Алтайского края по 

здравоохранению и фармацевтической деятельности КГБУЗ «Городская поликлиника 

№10, г. Барнаул»). Помещение оснащено всем необходимым оборудованием, для 

проведения медицинских осмотров и ежедневной работы. Запас медикаментов регулярно 

пополняется. 

Организацией заключен договор о совместной деятельности по организации 

медицинского обслуживания учащихся с КГБУЗ «Городская поликлиника №10» 

г. Барнаул, договор о передаче в безвозмездное пользование помещения и оборудования 

кабинета. 

Для обеспечения безопасности пребывания учащихся и сотрудников в школе 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая охранно-пожарная 

сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны, работает 

вахтер. Средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в соответствии с 

требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации (Календарный учебный график МБОУ «СОШ №68»). 

При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья 

обучающихся с УО. 

Учебные занятия для обучающихся с УО организуются в первую смену по 5 дневной 

учебной неделе. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. 

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой 

участниками отношений. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с УО и в сумме составляет 10 часов в 

неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую 

область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочной деятельности так и во время урочной деятельности. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с УО основной 

образовательной программы, состоящей из учебного плана общеобразовательной 
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организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками 

отношений, а также из часов, необходимых для проведения реабилитационно-

коррекционных мероприятий, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки обучающихся с УО. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не превышает 

гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 

обучающихся с ОВЗ 

Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 

обучающихся с ОВЗ 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

урочная деятельность 

(аудиторная недельная 

нагрузка) 

внеурочная 

деятельность* 

1 (1 дополнительный) 21 до 10 

2-4 23 до 10 

5 29 до 10 

6 30 до 10 

7 32 до 10 

8-9 33 до 10 

10-11 (12) 34 до 10 
Примечания: 

* Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и праздничные дни. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах 

одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

 

Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся с УО 

предусмотрен облегченный учебный день в среду или четверг. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут, за 

исключением первого класса. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут (за исключением категории обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития). 

Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составлять: 

- для обучающихся первых классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю 

- не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка планируется для каждого 

обучающегося индивидуально в соответствии с рекомендациями специалистов и с учетом 

характера патологии и степени ограничений здоровья. Дети с ОВЗ занимаются по 

индивидуальным программам, составленным врачом и педагогом по физическому 

воспитанию с учетом рекомендаций врачей-специалистов. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

В учебном процессе используются – 48, компьютеров, 21 ноутбук (из общего 

количества компьютеров). Оборудование кабинетов включает 7 интерактивных досок 

(кабинеты: информационных технологий, информатики, математики, истории, 

географии, начальная школа); 23 видеопроектора, 2 ксерокса, 8 принтеров, 1 сканер, 14 

многофункциональных устройства (МФУ – ксерокс, сканер, принтер), 1 факс, 3 

телевизора, DVD-проигрыватель, 5-Web-камер, 1 музыкальный центр, 1 видеокамера, 1 

цифровых фотоаппарат. 

23 кабинета оснащены автоматизированным рабочим местом учителя (АРМ): 

компьютер, аудиосистемы, проектор, экран настенный, МФУ. 

Кабинеты химии, биологии, физики, оснащены лабораторным оборудованием, 

которое внедрено в учебный процесс и активно используется на уроках. 

В начальной школе – имеется цифровая лаборатория. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использова-

ния специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепле-

ния знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, 

используютс рабочие тетради на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использова-

ние натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и 

символической). 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

для детей с умственной отсталостью 

(вариант 1) 

 
Наименование 

предмета 

(в соответствии 

с учебным 

планом) 

Программа
 

(наименование, автор, 

издательство, год издания) 

Учебник 

(наименование, автор, 

издательство, №ФПУ) 

УМК 

    

Предметная 

область 

Язык и речевая практика   

Русский язык Якубовская Э.В. Русский 

язык. Методические 

рекомендации. 5–9 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / 

Э. В. Якубовская. – М. : 

Просвещение, 2020. 

Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., 

Просвещение 

5 кл. 1.1.2.1.1.9.1 

6 кл. 1.1.2.1.1.9.2 

7 кл. 1.1.2.1.1.9.4 

8 кл. 1.1.2.1.1.9.4 

9 кл. 1.1.2.1.1.9.5 

Якубовская Э.В. Русский язык. Методические рекомендации. 5–9 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / Э. В. Якубовская. – М. : 

Просвещение, 2020. 

 

Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В. Русский язык. Рабочая тетрадь 1. 

Состав слова. Пособие для учащихся 5-9 кл. 

 

Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В. Русский язык. Рабочая тетрадь 2. Имя 

существительное. Пособие для учащихся 5-9 кл. 

 

Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В. 

Русский язык. Рабочая тетрадь 2. Имя существительное. Пособие для 

учащихся 5-9 кл. 

 

Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В. 

Русский язык. Рабочая тетрадь 4. Глагол. Пособие для учащихся 5-9 кл. 

 

Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г., Коршунова Я. В. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. (VIII вид) 

Чтение Шишкова М. И. 

Чтение. Методические 

рекомендации. 5–9 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / 

М.И. Шишкова. — М. : 

Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Малышева З.Ф. 5 класс. 

Просвещение 1.1.2.1.2.8.1 

 

Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Бгажнокова И.М., Погостнина Е.С. 

Шишкова М. И. Чтение. Методические рекомендации. 5–9 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / М.И. Шишкова. — М. : Просвещение, 2020. 
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Просвещение, 2020. 6 класс. Просвещение 1.1.2.1.2.8.2 

 

Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Аксенова А.К. 7 класс. Просвещение 

1.1.2.1.2.8.3 

 

Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Малышева З.Ф. 8 класс. 

Просвещение 1.1.2.1.2.8.4 

 

Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Аксёнова А.К., Шишкова М.И. 

9 класс. Просвещение 1.1.2.1.2.8.5 

Предметная 

область 

Человек и общество   

Мир истории Бгажнокова И.М. 

Мир истории. История 

Отечества. Методические 

рекомендации. 6–9 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / 

И. М. Бгажнокова, И. В. 

Карелина. — М. : 

Просвещение, 2020. 

Мир истории (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. 

6 класс. Просвещение. 1.1.2.3.1.5.1 

Бгажнокова И.М. 

Мир истории. История Отечества. Методические рекомендации. 6–9 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы / И. М. Бгажнокова, И. В. 

Карелина. — М. : Просвещение, 2020. 

 

Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В., Фёдорова Е. Н. Мир истории. Рабочая 

тетрадь. 6 класс (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)  

 

История 

Отечества 

Бгажнокова И.М. 

Мир истории. История 

Отечества. Методические 

рекомендации. 6–9 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / 

И. М. Бгажнокова, И. В. 

Карелина. — М. : 

Просвещение, 2020 

История Отечества (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 7 класс. 

Просвещение. 1.1.2.3.1.5.2 

 

История Отечества (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 8 класс. 

Просвещение. 1.1.2.3.1.5.3 

 

Бгажнокова И.М. 

Мир истории. История Отечества. Методические рекомендации. 6–9 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы / И. М. Бгажнокова, И. В. 

Карелина. — М. : Просвещение, 2020 

 

Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В. История Отечества. Рабочая тетрадь. 7 

класс (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)  
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История Отечества (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 9 класс. 

Просвещение. 1.1.2.3.1.5.4 

Предметная 

область 

Естествознание   

Природоведение Природоведение. 

Методические рекомендации. 

5–6 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы / 

Т. М. Лифанова, Е. Н. 

Соломина. — М. : 

Просвещение, 2020. 

Природоведение (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями). Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 5 класс 

Просвещение. 1.1.2.5.4.1.1 

 

Природоведение (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями). Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 6 класс 

Просвещение. 1.1.2.5.4.1.2 

Природоведение. Методические рекомендации. 5–6 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина. — М. : 

Просвещение, 2020. 

 

Лифанова Т. М., Дубровина О. А. Природоведение. Рабочая тетрадь. 5 

класс 

 

География Лифанова Т. М. География. 

Методические рекомендации. 

6–9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы / 

Т. М. Лифанова, Е. В. 

Подвальная. — М. : 

Просвещение, 2020. 

География (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

6 класс. Просвещение. 1.1.2.3.4.4.1 

 

География (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

7 класс. Просвещение. 1.1.2.3.4.4.2 

 

География (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

8 класс. Просвещение. 1.1.2.3.4.4.3 

 

География (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

9 класс. Просвещение. 1.1.2.3.4.4.4 

Лифанова Т.М. География. Методические рекомендации. 6–9 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / Т. М. Лифанова, Е. В. Подвальная. 

— М. : Просвещение, 2020. 

 

Лифанова Т. М. Соломина Е. Н. География. Рабочая тетрадь. 6 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями)  

 

Лифанова Т. М. География. Рабочая тетрадь. 7 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)  

 

Лифанова Т. М. География. Рабочая тетрадь. 8 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)  

 

Лифанова Т. М., Соломина Е. Н. География. Рабочая тетрадь. 9 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями)  

 

Биология Шевырёва Т.В. Биология. 

Методические рекомендации. 

7–9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Клепинина З.А. 7 класс. 

Шевырёва Т.В. Биология. Методические рекомендации. 7–9 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Т. В. Шевырёва, Е. Н. Соломина. – М. : 

Просвещение, 2020. 
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организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы / 

Т.В. Шевырёва, Е. Н. 

Соломина. – М. : 

Просвещение, 2020. 

Просвещение. 1.1.2.5.2.10.1 

 

Биология. Животные (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Никишов А.И., 

Теремов А.В. 8 класс. Просвещение. 

1.1.2.5.2.10.2 

 

Биология. Человек (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Соломина Е.Н., 

Шевырёва Т.В. 9 класс. 

Просвещение. 1.1.2.5.2.10.3 

 

Клепинина З. А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Рабочая тетрадь 

для учащихся 7 класса  

 

Никишов А. И. Биология. Животные. Рабочая тетрадь. 8 класc 

 

Соломина Е. Н., Шевырева Т. В. Биология. Человек. Рабочая тетрадь. 9 

класс  

 

Предметная 

область 

Математика и информатика   

Математика Математика. Методические 

рекомендации. 5–9 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

ощеобразоват. программы / 

М. Н. Перова, Т. В Алышева, 

А. П. Антропов, Д. Ю. 

Соловьева. – М. – 

Просвещение, 2020 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 

Перова М.Н., Капустина Г.М. 

5 класс. Просвещение. 1.1.4.1.9.1 

 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 

Перова М.Н., Капустина Г.М. 

6 класс. Просвещение. 1.1.4.1.9.2 

 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 

Алышева Т.В. 7 класс. Просвещение. 

1.1.4.1.9.3 

 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 

Эк В.В. 8 класс. Просвещение. 

1.1.4.1.9.4 

 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 

Антропов А.П., Ходот А.Ю., 

Ходот Т.Г. 9 класс. Просвещение. 

1.1.4.1.9.5 

Математика. Методические рекомендации. 5–9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные ощеобразоват. 

программы / М. Н. Перова, Т. В Алышева, А. П. Антропов, Д. Ю. 

Соловьева. – М. – Просвещение, 2020 

 

Перова М. Н., Яковлева И. М. Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями)  

 

Перова М. Н., Яковлева И. М. Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями)  

 

Алышева Т. В. Математика. Рабочая тетрадь. 7 класс  

 

Алышева Т. В. Математика. Рабочая тетрадь. 8 класс  

 

Информатика    
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Профильный 

труд 

Технология. Швейное дело. 

Методические рекомендации. 

5–9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы / 

А. А. Еремина. — М. : 

Просвещение, 2020. 

Технология. Швейное дело (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б. Просвещение.  

5 класс. 1.1.2.7.1.5.1 

6 класс. 1.1.2.7.1.5.2 

7 класс. 1.1.2.7.1.5.3 

8 класс. 1.1.2.7.1.5.4 

9 класс. 1.1.2.7.1.5.5 

Технология. Швейное дело. Методические рекомендации. 5–9 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / А. А. Еремина. — М. : 

Просвещение, 2020. 

 Зак Г.Г. Технология. 

Сельскохозяйственный труд. 

Методические рекомендации. 

5–9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы / 

Г. Г. Зак. — М. : 

Просвещение, 2020. 

Технология. Сельскохозяйственный 

труд (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 

Ковалева Е.А. Просвещение.  

5 класс. 1.1.2.7.1.6.1 

6 класс. 1.1.2.7.1.6.2 

7 класс. 1.1.2.7.1.6.3 

8 класс. 1.1.2.7.1.6.4 

9 класс. 1.1.2.7.1.6.5 

Зак Г.Г. Технология. Сельскохозяйственный труд. Методические 

рекомендации. 5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / 

Г. Г. Зак. — М. : Просвещение, 2020. 

 

Ковалева Е. А. Технология. Сельскохозяйственный труд. Рабочая тетрадь. 

8 класс. (VIII вид)  

 

 Зак Г.Г.  

Технология. Сельскохозяйственный труд. 

Методические рекомендации. 5–9 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Г. Г. Зак. — М. : 

Просвещение, 2020. 
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Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований 

состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 

центру в общеобразовательной организации, где могут осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

В школе осуществляется доступ по высокоскоростному каналу к ресурсам сети 

Интернет. Доступ школы к ресурсам сети Интернет осуществляется из средств 

регионального бюджета. 

В настоящее время из 48 компьютеров, используемых в образовательном процессе 

35 заключено в школьную ЛВС, и имеют подключение к сети Интернет. Скорость доступа 

к сети интернет 12 Мб/с. 

Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что 

способствует их доступности и высокому качеству образовательных услуг за счет 

приобщения педагогов и обучающихся к современным технологиям обучения. 

Для пользователей и руководителей разработан и утвержден Регламент доступа к 

сети Интернет. В тоже время при использовании ресурсов сети Интернет в школе 

осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и 

задачами обучения и воспитания обучающихся при помощи системы контентной 

фильтрации NetPolice. 

Ограничение доступа к Интернет-ресурсам, осуществляется в соответствии с 

приказом по школе (от 28.03.2011 №67 «О дополнительных мерах по исключению 

доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания 

учащихся»), которым утверждены: 

-Правила использования сети Интернет в МБОУ «СОШ №68»; 

- Инструкция для сотрудников МБОУ «СОШ №68» и членов общественного совета 

ОУ о порядке действий при осуществлении контроля за использованием учащимися сети 

Интернет; 

- Положение об Общественном совете по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образова-

тельных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

На базе школьной библиотеки функционирует библиотечно-информационный центр 

(БИЦ), деятельность которого призвана способствовать созданию оптимальных условий 

для решения образовательных задач школы путем реализации информационной, 

культурной и образовательной функции. 

К задачам БИЦ относятся: 
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 информационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса;  

 содействие учебно-воспитательной работе педагогического коллектива;  

 формирование информационной культуры учащихся, включая культуру чтения, 

поиска и переработки информации. 

БИЦ школы имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный зал на 25 

посадочных мест, хранилище фонда учебной литературы. Помещения соответствуют 

стандартам в области библиотечного дела. 

 

Материально-техническое оснащение 

библиотечно-информационного центра 

 

Показатели  
Значение 

показателя 

Общая площадь библиотек и 142 кв. м 

Наличие читального зала (количество библиотек) 1 

Общее количество посадочных мест 25 

Общее количество технических средств (кол-во экз.)  14 

 Компьютер 6 

 Телевизор 1 

 Веб-камера 5 

 Принтер 1 

 Копировально-множительная техника 1 

 

Зоны обслуживания 

в библиотечно-информационном центре 

 

Показатели  
Значение 

показателя 

Читальный зал 1 

Видеозона 1 

Компьютерная зона 1 

Зона проектно-исследовательской деятельности 1 

Зона для выставок, витрин, тематических экспозиций 1 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса направлено на обеспечение доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы. 

Обеспеченность учебной литературой составляет 100%. Все учебники и учебные 

пособия соответствуют федеральному перечню (приказ Минпосвещения РФ № 254 от 

20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями); 
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Все компьютеры, используемые в БИЦ, включены во внутреннюю локальную сеть, и 

имеют подключение к сети Интернет. Скорость доступа к сети интернет 12 Мб/с. 

Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что 

способствует их доступности и высокому качеству образовательных услуг за счет 

приобщения педагогов и обучающихся к современным технологиям обучения. 

С 2017 года библиотека работает в Автоматизированной информационно-

библиотечной системе (АИБС) «МАРК-SQL», которая представляет собой 

многофункциональную систему и является средством для автоматизации традиционных 

библиотечных технологий, связанных с учетом фонда учебников и книг, для создания 

электронного каталога, включающего как ресурсы школьной библиотеки, так и 

возможность создания виртуальных электронных ресурсов для использования в учебном 

процессе. 

Все участники образовательного процесса имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР в сети 

Интернет (Единая коллекция ЭОР). В настоящее время в Коллекции размещено более 111 

000 цифровых образовательных ресурсов практически по всем предметам базисного 

учебного плана. В Коллекции представлены наборы цифровых ресурсов к большому 

количеству учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах 

России, инновационные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и 

предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и 

познавательные материалы. 

 

3.3. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

мониторинга, «Информационную систему расчёта показателей (характеристик) стандарта 

качества предоставления муниципальной услуги в сфере образования», систему 

внутриучрежденческого контроля. 

Информационное сопровождение мероприятий по контролю за состоянием системы 

условий предусматривает освещение и публикацию материалов на сайте школы. 

Осуществляется ежегодное самообследование деятельности учреждения, по итогам 

которого на сайте школы публикуется отчет о самообследовании. Результатом реализации 

АООП НОО станет повышение качества предоставления общего образования 

обучающимся с ОВЗ, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда, учета 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 
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