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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 

 АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее — АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана и утверждена 

образовательной организацией в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее — Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП. 

 

1.2 СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Структура АООП обучающихсяс умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП образовательной организацией, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

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; 

Организационный раздел включает:  

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Данный  вариант АООП содержит дифференцированные требования к структуре, результатам 

освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей учащихся. 

Определение  образовательного маршрута обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее — 

ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого- медико-педагогического 

обследования, с учетом индивидуальной программы развития инвалида (далее — ИПР) и в порядке, 

установленном действующими нормативно-правовыми актами. 

 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

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 
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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
3
(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.); 

— 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 
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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 и умений и 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. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЁГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) ВАРИАНТ 1 

 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) образования обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 5 классе – это общеобразовательная 

программа, адаптированная для данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию, компенсацию 

нарушений развития каждого ребенка, их социальную адаптацию в современном обществе. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемым к структуре, условиям 

реализации, планируемым результатам АООП в 

1.  Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Федеральном государственном образовательном стандарте (далее Стандарт) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель реализации АООП на втором этапе (5-9 классы) - расширение, углубление и систематизация 

знаний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 В тематику учебных курсов, распределение учебного материала АООП могут быть внесены 

изменения, обусловленные особенностями психофизического развития, индивидуальных возможностей 

обучающихся данной категории, только на основании рекомендаций психолого-педагогической медико-

социальной службы сопровождения, утвержденных на Педагогическом совете школы и согласованные с 

родителями (законными представителями) обучающихся. В этом случае педагогами образовательного 

учреждения в соответствии со Стандартом на основе АООП составляются специальные индивидуальные 

программы развития (СИПР), учитывающие особые образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию АООП  

Представлены в разделе Общие положения АООП. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается 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. 



7 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к 

развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

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 специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования,содержание образования, разработка и 

использование специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение 

границ образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• 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; 

• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное 

обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 

ситуаций; 

• обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• 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 ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

•специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений действовать совместно 

с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему 

миру. 

 

 

2.1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЁГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся : 
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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) сформированностьадекватных 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) сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или 

на АООП (вариант 2). 

 

 

Предметные результаты на момент завершения II этапа обучения (5-9 классы) 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей 

слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; представления о грамматических 



9 
 

разрядах слов; различение изученных частей речи по вопросу и значению; использование на письме 

орфографических правил после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью 

учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; различение предложений, разных по 

интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с 

элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов 

текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера 

(с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; образование слов с новым значением, 

относящихся к разным частям 

речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания 

слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 

4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; различение предложений (с 

помощью учителя) различных по цели 

высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью 

учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли 

текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 
Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по 

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 
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определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под 

руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; установление последовательности 

событий в произведении; определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам 

учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и 

содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); различение главных и 

второстепенных героев произведения с 

элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного 

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью 

учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их 

значения и смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей 

литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 
Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 

100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических 

действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием 

микрокалькулятора; 

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: 
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знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и 

сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 

через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100 (простые случаи в 

пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; нахождение одной или нескольких 

долей (процентов) от числа, числа 

по одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования 

микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических 

действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных относительно 

оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 

их назначении; 

Информатика(VII-IXклассы) 

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. 

Природоведение(V-VIкласс) 

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
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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 (полезные 

ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение 

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 (клевер — травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медонос; 

растение, цветущее летом); 

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. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, 

техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы ; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма; знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры 

тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме 

человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, 

органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом 

объекта (единство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание 
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основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, 

кровяного давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объяснения 

новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при 

предварительной (ориентировочной) помощи педагога (измерение 

температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых 

ситуациях. 

География: 
Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков 

карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение 

описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

использование 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. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для 

получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей 

области. 

Основы социальной жизни 
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; 

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; 

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; 

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 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-
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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; 

Мир истории 
Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из 

ряда предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление 

ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных 

схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; владение элементами оценки и 

самооценки; проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 
Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; знание некоторых основных 

фактов исторических событий, явлений, 

процессов; 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование 

«Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление рассказов 

о них по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной 

истории; 

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, 

участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, формулировка 

выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики 

исторических героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших 

исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 

«легенду»; 
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знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и 

длительности исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между 

историческими событиями и явлениями. 

Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание); 

рисование по образц,с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: 

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

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); знание способов лепки 

(конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 
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передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Музыка(Vкласс) 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в 

конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

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

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-

громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, 

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

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; ясное и четкое произнесение 

слов в песнях подвижного характера; исполнение выученных песен без музыкального 

сопровождения, 

самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

Физическая культура: 
Минимальный уровень: 

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 
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деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством 

учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и 

спорта в России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной 

олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; 

знание температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела), 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение 

способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с 

помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; правильная ориентировка в 

пространстве спортивного зала и на 

стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в 

быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; знание правил хранения 

материалов; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых 

для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере 

изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, 

автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления 



18 
 

изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, 

малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, 

автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и 

родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; осознание необходимости 

соблюдения в процессе выполнения 

трудовых заданий порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих 

предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей 

среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; знание оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов 

и 

поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

 

 

 

2.1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЁГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

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. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 
 «5» - отлично – обучающиеся верно выполняют свыше 70% заданий, 

«4» - хорошо — от 30% до 70% заданий, 
«3» - удовлетворительно – от менее 30 % заданий 

Оценка обучающихся школы выставляется по всем учебным предметам, за исключением 

коррекционного блока. 
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Использование традиционной системы отметок требует уточнения ипереосмысления их наполнения. 

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать 

такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 

положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций. 

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. 

 

 

2.2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2.1 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБЛАСТИ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

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 отличается 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 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 уровень 

 Писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 

 Пользоваться школьным орфографическим словарём; 

 Решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

 Называть и различать части речи; 
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 Принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания текста; 

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

3 уровень 

 Знать буквы, обозначать буквы звуками; 

 Списывать с печатного и рукописного текста 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 текстов упражнений, подборе заголовка к 

тексту; 

 Записывать по памяти своё имя, фамилию и отчество, а также домашний адрес. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «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 

реализации 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. 
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   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: 

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, погода, 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 са 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 и приставках. 

   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. 
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   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.  

   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 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 окончания 1,2 и 3 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. 

Дополнение диалога завершающими репликами двух собеседников. 
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Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Признаки, обозначаемые прилагательными: цвет, 

размер, форма, вкус и т. д. Описание человека, животных, явлений природы с помощью прилагательных. 

Описание предмете 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 воображение, а в дальнейшем без них). Согласование прилагательных с существительным. 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, -ит, -чи, -чься(что делать? что 

сделать?) постановка глаголов в начальную форму. 

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 

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. 
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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 предложений. 

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? куда? когда? откуда? 

Неизменяемость наречий. Образование наречие 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 Случаи употребления в устной и письменной речи.  

Правописание числительных от 5 до 20,30; от50 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  

нераспространёнными и распространёнными 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. 

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. 
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                                                  Текст 

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

Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения. Границы предложения. 

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. 

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. 
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         Тематика объяснительных записок. Составление объяснительных записок на заданные темы. 

Заявление. Текст заявления, её 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 заявления 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. 

         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 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. 

 

5 КЛАСС (4 часа в неделю) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Повторение 
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Звуки  и  буквы.   

Звуки  гласные  и  согласные. Алфавит.   Согласные  твердые  и  мягкие.  Обозначение мягкости  согласных  

буквами  ь,  е,  ё,  и,  ю,  я.  Согласные  звонкие  и  глухие.  Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слов. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные  ударные  и  безударные.  Проверка  

написания  безударных  гласных  путем  изменения формы слова. Алфавит.Разделительный ь.    

Предложение. 

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 

Практические  упражнения  в  составлении  и  распространении  предложений. Связь слов в 

предложении.Определение темы текста. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения по 

интонации. 

Предложение. Текст . Главные и второстепенные члены предложения. 

Разные по интонации предложения.  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

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

нарушенный порядок слов в предложении. 

Связывать слова в предложении, изменяя форму слов. 
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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   

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Приставка и предлог. 

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. Правописание проверяемых 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Проверяемые и непроверяемые гласные и 

согласные в корне слов. 

Изучение  состава слова,  словообразующей  роли  значимых  частей  слова  направлено  на  обогащение  и 

активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания 

(единообразное написание гласных и согласных в корне слова).  Большое  значение  для  усвоения  

правописания  имеет  морфемный  разбор,  сравнительный анализ  слов,  различных  по  произношению  

сходных  по  написанию  (подбор  гнёзд родственных  слов)  и  др. 

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. 

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 

Общее понятие о  частях речи: существительное,  глагол,  прилагательное.  Умение  различать части речи по 

вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Изменение имен существительных по числам 

(единственное и множественное число). Род имен существительных, умение различать род (мужской и 

женский род, средний род). 

  Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Изменение прилагательных по родам. 
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Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глаголов по временам. 

Части  речи  изучаются  в  том  объеме,  который  необходим обучающимся  для  выработки  практических  

навыков  устной  и  письменной  речи  — обогащения и активизации словаря, формирования навыков 

грамотного письма.  

Предложение 

 Главные  и  второстепенные  члены  предложения.  Предложения  нераспространенные  и 

распространенные. Однородные  члены  предложения.  Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. 

Знаки препинания при однородных членах.   

 

Рабочая  программа  направлена  на  изучение  различных  видов  простых  предложений, что  имеет особое 

значение для подготовки детей к самостоятельной жизни, к общению.  В  процессе  упражнений  

сформируются  у  школьников  навыки  построения простого  предложения  с  однородными  членами.  

Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки.   

Повторениеизученного. 

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 

 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. Изложение по предложенному учителем плану  (примерная  

тематика:  из  жизни  животных, школьные дела, поступки учащихся). Составление  предложений  и  

рассказа  по  вопросам  учителя,  по  картине,  серии  картин, материалам наблюдений. Составление  

рассказа  по  опорным  словам  после  разбора  с  учителем  (примерная  тематика: жизнь класса, школы, 

проведение каникул, игры зимой).  

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям, 

записка.   Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 

материала по русскому языку.   

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по 

русскому языку.  

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества проводятся 1-2 раза в 

месяц. 

 

Словарь 

Адрес, беседа, библиотека, благодарю, ботинки, герой, граница, до свидания, забота, здравствуй, каникулы, 

конверт, космос, лестница, облако, область, огромный, однажды, охрана, пассажир, победа, север, столица, 

телевизор, телефон. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
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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 в культуру, овладение ими социокультурным опытом.   

Предметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися  знания  и  умения  по предмету «Русский 

язык» и готовность их применения.  

Минимальный уровень: 

 Развитие устной и письменной коммуникации на соответствующем возрасту уровне. 

 Решение орфографических задач, с опорой на схему (с помощью учителя). 

 Списывание или письмо под диктовку текстов с применением правил проверки написания слов (с 

помощью учителя). 

 Умение производить разбор слова по составу с опорой на образец, схему. Образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов (с помощью учителя) 

 Представление о грамматических разрядах слов, умение различать части речи по вопросу и значению. 

Называние отдельных грамматических категорий с опорой на схему.  

 Составление предложений (с помощью учителя) 

 Составление рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений (с 

помощью учителя). 

 Изложение  по  предложенному  учителем плану  (примерная  тематика:  из  жизни животных,  

школьные  дела,  поступки учащихся).  

 Оформление деловых бумаг с опорой на образец (с помощью учителя). 

 Пользование школьным орфографическим словарём.   

 

Достаточный уровень: 

 Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту коммуникативных задач. 

 Определение и решение орфографических задач с опорой на правило. 

 Письмо под диктовку текстов с изученными орфограммами (45- 50 слов) с простым соблюдением 

знаков препинания. 

 Знание о составе слова, умение разбирать слова по составу с использованием опорных схем, 

образование однокоренных слов с новым значением с использованием приставок и суффиксов. 

 Определение и дифференциация частей речи по существенным признакам. Определение некоторых 

грамматических признаков у изученных частей речи по опорной схеме, вопросам учителя. 

 Составление простых предложений с опорой на картинку, схему. 

 Написание небольших текстов (40 – 50 слов) с основной мыслью структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств 

 Написание изложений повествовательных и описательных текстов после предварительного разбора 

и предложенного учителем плана. 

 Оформление деловых бумаг. 

 Пользование орфографическим словарём, справочными пособиями, информационными ресурсами 

Интернета.   

6 КЛАСС 

(4 часа в неделю) 

Повторение. Звуки и буквы. Текст. 

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. 



31 
 

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 

                                      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 

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. 

 

Состав слова. Текст Корень и однокоренные слова. Окончание как изменяемая часть слова. Образование 

смысловой связи между словами с помощью окончания. 

Приставка как часть слова. Суффикс как часть слова. Разбор слов по составу.  

Правописание безударных гласных в корне. Правописание звонких и глухих согласных в корне. 

Правописание приставок. 

 

Части речи. Текст 

Имя существительное. Значение существительных в речи. Существительные обозначающие явления 

природы. Род и число существительных 

Правописание имён собственных Изменение существительных по падежам 

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 поделиться с одноклассниками 

интересными 

Имя прилагательноеИзменение прилагательных по родам и числам Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода 

                                      Характеристика основных видов деятельности ученика 

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

(коллективные упражнения). 
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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 

Глагол. Изменение глаголов по временам Изменение глаголов по числам 

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 

Предложение. Текст 
Однородные члены предложения Обращение. 

Повторение 

Словарь: 

Апельсин, богатство, горизонт, директор, женщина, интересный, календарь, командир, комбайн, компас, 

конфета, мужчина, океан, пожалуйста, прекрасный, погода, природа, растение, сейчас, солдат, 

соревнование, сосед, телеграмма, теперь, хозяин, шоссе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты обучения: 

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к учению; 

• формирование целостного мировоззрения; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
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• формирование основ экологической культуры; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Предметные результаты обучения 

Достаточный 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. 

Минимальный уровень 

• Писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 

• пользоваться школьным орфографическим словарём. 

7 класс 

(4 часа в неделю) 

Повторение.    Звуки и буквы. Текст.Предложение. Текст. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Восстановить в памяти правила написания безударных гласных и парных согласных в словах. 

Вспомнить, в каких случаях пишется разделительный твердый и мягкий знаки. Найти сходства и различия 

в случаях их написания в словах. 

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. Правописание гласных и согласных в корне. Правописание приставок. 

Сложные слова.  

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
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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. Существительное. Три склонения существительных в единственном числе. 1-е 

склонение существительных в единственном числе. 2-е склонение существительных в единственном 

числе. 3-е склонение существительных в единственном числе.  

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. Склонение прилагательных мужского и среднего рода. 

Склонение прилагательных женского рода.  

 

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 
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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.Время и число глаголов. Неопределённая форма глагола. Частица не с глаголами 

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. Лицо и число местоимений. 

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. Простое предложение. Сложное предложение.  

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. 
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    Словарь 

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. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты обучения: 

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к учению; 

• формирование целостного мировоззрения; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование основ экологической культуры; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные результаты обучения 

• 1-й уровень 

• Писать   под   диктовку   текст, включающий   слова   с   изученными орфограммами; 

• подбирать    однокоренные    слова    и    следить    за    единообразным написанием 

орфограмм в разных частях слова; 

• определять некоторые грамматические признаки изученных частей речи по опорной схеме; 

• пользоваться орфографическим словарём для уточнения написания слов; 

• составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, предложенную 

ситуацию; 

• нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

• 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; 

• составлять различные конструкции предложений с опорой на представленный образец; 
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• нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды ( с помощью 

учителя) 

• принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания текста; 

• составлять и писать небольших по объёму изложений или сочинений повествовательного характера 

на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления; 

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

 

8 класс  

(4 часа в неделю) 

Повторение. Предложение.    Однородные члены предложения.    Обращение.  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

    Прочитать статью о человеческом общении и обсудить с одноклассниками вопрос, в 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.  

Правописание гласных и согласных в корне и приставке.    Сложные слова. Деловое письмо. 

Поздравление. 

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.  

Существительное. Склонение существительных в единственном числе. Склонение 

существительных во множественном числе. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
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    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. Склонение прилагательных в единственном числе. Склонение 

прилагательных во множественном числе.  

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. Склонение личных местоимений  

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. 
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    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. Изменение глагола по лицам.  

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

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. Простое предложение.  Сложное предложение. Повторение. 

Словарь 
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  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 

(4 часа в неделю) 

Повторение. Предложение. 

 Состав слова. Текст.     Сложные и сложносокращённые слова.  

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.    Значение существительных в речи. Склонение 

существительных. Несклоняемые существительные.  

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 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. Значение прилагательных в речи. Склонение прилагательных.  

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. 



41 
 

    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.    Склонение местоимений.  

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. Значение глаголов в речи.    Неопределённая форма глагола. Изменение глаголов по 

лицам и числам. Повелительная форма глагола.  

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 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. Значение наречий в речи. Правописание наречий.  

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. 
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    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. Правописание числительных.  

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. 

    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. Простые и сложные предложения. Повторение. 

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 

Словарь 

Автобиография, авторитет, аккуратно, безопасность, вежливость, ветеран, владелец, 

жестокость, иждивенец, изредка, кафе, компьютер, конфликт, мужество, население, 

национальность, независимость, обязанность, отдых, результат, сбербанк, свидетельство, 

традиция. 

 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ 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; 
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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. 

 
ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, былина, 

предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей 

XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные и научно-популярные рассказы и 

очерки. Справочная литература: словари, книги- справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя 

Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, 

ложь и т.д.) 
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Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, 

рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

• литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, 

пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 

• присказка, зачин, диалог, произведение. 

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

• стихотворение, рифма, строка, строфа. 

• средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

• элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений 

целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли 

текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление 

авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. Деление текста на части и их 

озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его 

части по плану. 

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

Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с 

помощью учителя). 

 

5 класс 

(4 часа в неделю) 

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 а в конце действия необходимые коррективы; 

 Умение строить сообщение 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 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; 
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 Способность читать доступные детские книги из школьной (домашней) библиотеки. 

 

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 тембра 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). 

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. 
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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 

 

6 КЛАСС 

(4 часа в неделю) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

Личностные результаты 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и 

зарубежной литературой; 

- 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.; 
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- 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.). 

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. 

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. Коллективноеведение дневников внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии 

автора и названия книги. 
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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. 

 

7 класс  

(4 часа в неделю) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 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); 

 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; 
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 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. 

 

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. 

8 класс 

Содержание учебного предмета «Чтение»  

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. 

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 
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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). 

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; 
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 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; 

 совершенствовать умение пользоваться библиотекой, самостоятельно выбирать книги для 

досугового чтения. 

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; 

 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. 

 

9 класс 

Содержание учебного предмета «Чтение»  

Примерная тематика чтения 

Русская литература XIX века 
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(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. Чеховкороткие 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 авторскойлексики. 

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. 

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; 
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 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. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень (минимальный) 

 уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно отвечать на 

вопросы; 

 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; 
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 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. 

 

МАТЕМАТИКА 
Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого предмета в 

дополнительном первом (I
1
) классе и I-IVклассах. Распределение учебного материала, так же как и на 

предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с 

обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IXклассах решаются следующие задачи: 

— Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в повседневной жизни; 

— Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

— Воспитание положительных качеств и свойств личности 

 

5 класс (4 часа в неделю) 

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); 
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– элементарные представления о здоровом образе жизни, бережном отношении к природе; умение 

использовать в этих целях усвоенные математические знания и умения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I четверть 

Нумерация. Чтение и запись чисел в пределах 1 000. Счёт равными числовыми группами в пределах 

1 000 (единицами, десятками, сотнями). Сравнение чисел в пределах 1 000. Термометр. Школа термометра. 

Определение температуры воздуха с помощью термометра. Числовой луч. Округление чисел до десятков, 

сотен. Знак приближённого равенства «. Разностное и кратное сравнение чисел. Римские числа от I- XII. 

Счёты, калькулятор, компьютер. 

Устные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел в пределах 1 000. Нахождение 

неизвестного слагаемого, вычитаемого, уменьшаемого. Устное сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд и с переходом через разряд. Устное сложение круглых сотен и десятков, круглых 

сотен и двузначных чисел. Устные приёмы сложения многозначных чисел. Простые арифметические задачи 

на нахождение неизвестного компонента. Решение задач на увеличение числа на несколько единиц. 

Геометрический материал. Линия, отрезок, луч. Виды линий. Ломаная линия. Обозначение 

буквами. Измерение длины ломанной линии. Построение ломаной линии по заданным длинам отрезков. 

Взаимное положение линий на плоскости. Перпендикулярные и параллельные прямые. Построение 

перпендикулярных и параллельных прямых. Угол. Градусная мера измерения углов. Знакомство с 

транспортиром. Геометрические фигуры. Треугольник. Виды треугольников по углам, сторонам. 

Построение всех видов треугольников с помощью транспортира. 

II четверть 

Действия с многозначными числами. Письменные приёмы сложения многозначных чисел в 

пределах 1 000 с одним и несколькими переходами через разряд. Решение составных арифметических задач 

на нахождение суммы. Письменные приёмы вычитания в пределах 1 000 с одним и несколькими 

переходами через разряд. Работа на персональном компьютере. 

Геометрический материал. Построение остроугольных, прямоугольных и тупоугольных 

треугольников. Виды треугольников по длинам сторон. Построение треугольников по двум сторонам и углу 

между ними. 

III четверть 

Устные приёмы умножения и деления многозначных чисел в пределах 1 000. 
Табличные случаи умножения и деления (повторение изученного в 4 классе). Умножение и деление на 

единицу. Умножение нуля, умножение на ноль. Умножение и деление круглых десятков и сотен на 

однозначное число. 

Письменные приёмы умножения в пределах 1 000. Письменное умножение двузначного числа на 

однозначное число с одним переходом через разряд. Письменное умножение трёхзначного числа на 

однозначное число. Проверка деления умножением и умножения делением. Переместительное свойство 

умножения. 

Письменные приёмы деления. Деление двузначного числа на однозначное число (повторение 

изученного в 4 классе). Деление с остатком. Деление трёхзначного числа на однозначное число в пределах 1 

000 без перехода и с переходом через разряд. Решение задач на нахождение цены, количества, стоимости. 

Умножение и деление на 10; 100; 1 000 с остатком и без остатка. Персональный компьютер. 

Геометрический материал. Геометрическая фигура прямоугольник. Периметр прямоугольника. 

Окружность. Центр, радиус, диаметр. Линии окружности по заданному радиусу, диаметру. Симметрия. 

Симметричные предметы и фигуры. Ось симметрии. 

IV четверть 

Числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы. Единицы измерения длины, массы, 

стоимости. Обозначения: км; м; см; мм и т д.. Преобразование чисел, полученных при измерении 

единицами стоимости, длины, массы. Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

именованных чисел. 

Обыкновенные числа. Нахождение долей предмета и числа. Образование дробей. Получение 

дробей практически. Чтение и запись обыкновенных дробей. Чтение и запись обыкновенных дробей. Виды 

дробей. Смешанное число. Сравнение смешанных чисел. Сравнение обыкновенных дробей с разными 

знаменателями и равными числителями. Решение задач на нахождение одной, нескольких частей от числа. 

Геометрический материал. Построение отрезков с помощью программы MicrosoftWord. Масштаб. 



57 
 

Геометрические тела (куб, брус, цилиндр, конус). Построение геометрических тел на компьютере. 

Персональный компьютер. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

У учащегося 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 инструкции 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 терминологиив виде отчёта о выполнении  

деятельности (с помощью учителя); 

-умение корригировать собственную деятельность по выполнению математического задания в 

соответствии с замечанием (мнением), высказанном учителем или одноклассниками, а также с учетом 

оказанной при необходимости помощи; 

-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). 

 

Учащиеся Должны знать: 

- класс единиц, разряды в классе единиц; 

- десятичный состав чисел в пределах 1000; 

- единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 

- римские цифры; 

- дроби, их виды; 

- виды треугольников в зависимости от величины углов и длин 

сторон. 

Учащиеся Должны уметь: 

- выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); 

- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

- считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100; 

- выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1000. 

- выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 с последующей проверкой; 

- выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 

- выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в пределах 

1 000; 

- умножать и делить на однозначное число; 

- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

- решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три арифметических 

действия; 

- уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

- различать радиус и диаметр. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Обязательно: 

- продолжать складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом через десяток письменно; 

- овладеть табличным умножением и делением; 

- определять время по часам тремя способами; 

- самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге. 

Не обязательно: 
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- решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в пределах 1 000 (510 - 183; 503 - 138); 

- решать арифметические задачи в два действия самостоятельно (в два, три действия решать с 

помощью учителя); 

- чертить треугольник по трём данным сторонам 

 

6 Класс ( 4ч в неделю) 

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; 

– 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I четверть 

Нумерация чисел в пределах 10 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в 

пределах 10 ООО,сложение и вычитание круглых чисел в пределах 10000. Получение четырех и 

пятизначных чисел из 

разрядныхслагаемых,разложениенаразрядныеслагаемые,чтение,записьподдиктовку,изображениена

счетах,калькуляторе.Счёт разрядными единицамии равными числовымигруппами(5,50,500,2,20, 

200, 25, 250, 2 500).Округлениечиселдо 

десятков,сотен,тысяч.Определениеколичестваразрядныхединици 

общегоколичестваединиц,десятков,сотен,тысячв числе.Числа простыеи 

составные.Обозначениеримскимицифрамичисел1-ХХ. 

Устныеприёмысложенияивычитаниямногозначныхчиселвпределах10ООО.Нахождение
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неизвестногослагаемого,вычитаемого,уменьшаемого.Устноесложениеивычитаниевпределах1О00бе

зпереходаиспереходомчерезразряд.Устноесложениекруглыхсотен,десятковитысяч,круглыхсотенид

вузначныхчисел.Устныеприёмысложениямногозначныхчисел.Простыеарифметическиезадачинана

хождениенеизвестногокомпонента.Решениесоставных арифметических задачна 

разностноесравнениечисел.Геометрическийматериал.Взаимноеположениепрямыхнаплоскости(пе

ресекаются,втомчислеперпендикулярные,непересекаются,т.е.параллельные),впространстве:наклон

ные,горизонтальные,вертикальные.Знакиперпендикулярностиипараллельностипрямых.Вычерчиван

иепараллельныхпрямыхна 

заданномрасстояниидруготдруга.Уровень,отвес.Сложениеивычитаниеотрезков. 

 

IIчетверть 

Действиясмногозначнымичислами.Письменноесложение,вычитание,умножениеиделениен

аоднозначное число и круглые десятки чисел в пределах10 ООО.Деление с остатком.Проверка 

арифметическихдействий.Умножениеиделениемногозначныхчиселна10,100,1 

ООО.Алгоритмыписьменногосложения,вычитания,умноженияиделениямногозначныхчисел.Различ

ныеспособыпроверкиправильностивычислительныхопераций,оценкадостоверностирезультата. 

Геометрический материал. Геометрические фигуры треугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

Видытреугольников,высотатреугольника.Периметр,нахождениепериметрагеометрическихфигур

.ОбозначениеР. 

 

IIIчетверть 

Единицы измерения и их соотношения. Запись и чтение чисел, полученных при 

измерении единицамистоимости, массы, длины. Соотношения между величинами. 

Преобразование чисел, полученных при измерениивеличин. 

Действиясчислами, 

полученнымиприизмерениивеличин.Устноеиписьменноесложениеивычитание чисел, 

полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Решениесоставных арифметических задач на прямую пропорциональную зависимость, на 

соотношение: 

расстояние,скорость,время.Составныезадачинавстречноедвижение(равномерное,прямолинейное)

двухтел.Решениезадачнавстречноедвижение. 

Обыкновенныедроби.Смешанныечисла, их сравнение.Основное 

свойствообыкновенныхдробей.Преобразования: замена мелких долей более крупными 

(сокращение),неправильных дробей целыми 

илисмешаннымичислами.Сложениеивычитаниедробей(исмешанныхчисел) 

содинаковымизнаменателями.Решениепростыхарифметическихзадачнанахождение 

дробиотчисла.Составныетекстовыеарифметические 

задачинапропорциональнуюзависимость,решаемыеспособомпрямогоиобратногоприведениякедини

це. 

 Геометрическийматериал.Геометрическиетела-

куб,брус.Элементыкуба,бруса:грани,рёбра,вершины,ихколичество,свойства.  

IVчетверть 

Десятичная дробь. Запись, чтение, сравнение долей и дробей. Запись чисел, 

полученных при 

измеренииединицамистоимости,длины,массы,ввидедесятичныхдробей.Выражениедробейвбол

ее  крупных,одинаковых долях. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей, выраженных водинаковыхдолях. 

Геометрическийматериал.Окружность,круг,шар.Построениеокружностиспомощьюциркуля

позаданномурадиусу,диаметру.Линиивкруге:радиус,диаметр,хорда. 

Масштаб:1:1ООО;1:10ООО;2:1;10:1;100:1. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
У учащегося будут сформированы: 
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-проявление мотивации при выполнении отдельных видов 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 инструкции учителя; 
- 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 отчёта о выполнении  

деятельности; 

-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). 

 

Основныетребованиякзнаниямиумениямучащихся. 

УчащиесяДолжнызнать: 

- десятичный состав чисел в пределах 

1О ООО;разрядыиклассы; 

основноесвойствообыкновенныхдробей; 

зависимостьмеждурасстоянием,скоростьюивременем; 

различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве;свойствагранейиреберкубаибруса. 

УчащиесяДолжныуметь: 

устноскладыватьивычитатькруглыечисла; 

читать,записыватьподдиктовку,откладыватьнасчетах,калькуляторе,сравнивать(больше,ме

ньше)числавпределахlОООО; 

чертитьнумерационнуютаблицу:обозначатьразрядыи классы;вписыватьв нее 

числа;сравнивать;записыватьчисла,внесенныевтаблицу; 

округлятьчисладолюбогозаданногоразрядавпределах 10000 

складывать,вычитать,умножатьи делитьна однозначноечислои круглыедесяткичисла в 

пределах10 000,выполнятьделениесостатком; 

выполнятьпроверкуарифметическихдействий; 

-

выполнятьписьменноесложениеивычитаниечисел,полученныхприизмерениидвумямерамистоим

ости,длиныимассы; 

сравниватьсмешанныечисла; 

заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами;складывать,вычитатьобыкновенныедробисодинаковымизнаменателями; 

решатьпростыезадачинанахождениедробиотчисла,разностноеикратноесравнениечисел,

решатьисоставлятьсоставныезадачинавстречноедвижениедвухтел; 

чертитьперпендикулярные 

прямые,параллельныепрямые,назаданномрасстоянии;чертитьвысотувтреу

гольнике; 

выделять,называть,пересчитыватьэлементы куба,бруса. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Обязательно: 

уметь читать,записыватьпод диктовку,сравнивать(больше-меньше) числа в пределах10 

000;округлятьчисладозаданногоразряда; 
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складывать,вычитать,умножатьиделитьнаоднозначноечислоикруглыедесяткичиславпределах10000; 

выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 1ОООО; 

письменноскладывать,вычитатьчисла,полученныеприизмерении, единицамистоимости,длины,  

читать,записыватьподдиктовкуобыкновенныедробиисмешанныечисла,знать виды обыкновенны 

дробей, сравнивать их с единицей; 

 

узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве;выделять,называть,элементыкуба,бруса,ихсвойства. 

Необязательно:решать 

наиболеетрудныеслучаиделениямногозначныхчиселнаоднозначноечисло,круглыедесятки; 

решатьсоставныеарифметическиезадачисамостоятельно. 

 

 

7 КЛАСС  

(3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

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); 

– 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); 
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– 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). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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 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). 
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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.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

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 

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 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). 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

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. 
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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). 

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. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

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). 
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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. 

 

9 класс 

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; 

– 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; 
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– 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. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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. 

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 



68 
 

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). 

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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

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); 

– 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); 
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– 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. 

ИНФОРМАТИКА 

Информатизация процесса обучения – одна из основных тенденций современного образования. 

Психологическая готовность к жизни в информационном обществе, начальная компьютерная грамотность, 

навыки использования персонального компьютера необходимы каждому человеку. 

В современной коррекционной школе тоже возникла необходимость изучения компьютерной 

грамотности для более успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. Применять и уметь пользоваться компьютерной техникой в современной жизни необходимо 

всем, в том числе и детям с ограниченными возможностями здоровья. Внедрение в нашу повседневную 

жизнь мобильных телефонов с их неограниченными возможностями, компьютерных терминалов оплаты 

услуг и различной удобной в применении техники ставит перед нами задачу обучения наших учащихся 

умениям пользоваться этими достижениями технического процесса. 

Информационные технологии делают процесс обучения более интересным, отвечающим реалиям 

современного общества.  

В ходе разработки обучающего курса «Основы компьютерной грамотности» учтены особенности 

представления информации, связанные с контингентом обучаемых, и возможностью подготовки, и ввода 

новых вариантов заданий. 

Использование данного курса обучения в коррекционной школе даёт возможность в работе на 

компьютере закрепить навыки, сформированные по основным разделам учебного процесса. 

7 КЛАСС 

Цель: совершенствовать умения работать в текстовом редакторе, закрепить умения выполнять 

операции распечатывания текстовой информации, 

Задачи: - обучение приёмам организации и контроля своей деятельности; 

- нацеливать учащихся на выбор профессии; 

-воспитывать ответственность за порученное дело, аккуратность, взаимовыручку. 

 

Учащиеся должны знать: 

-правила техники безопасности при работе с компьютером; 

-изученные приемы работы с текстовым документом;  

-части принтера, ксерокса 

-приёмы работы по размножению печатной информации (выполнение копировальных и печатных 

работ). 

 

Учащиеся должны уметь: 

-самостоятельно осуществлять печать документа; 

- хорошо владеть-приемами набора простых текстовых документов; 

-работать с панелью «Рисование»  
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Техника безопасности. 

Техника безопасности при работе с компьютером. Правила поведения на уроке. Выполнение 

компенсирующих упражнений. 

Работа с печатным документом. 

Практические приемы обучения навыкам набора текста с помощью клавиатуры. Изменение шрифта, 

начертания, цвета  части текста. Копирование, удаление части текста. Панель «Рисование».  Вставка 

рисунка в текст. Изменение размеров рисунка. Геометрические фигуры. Заливка, перемещение фигур 

и рисунков. Рисование несложных объектов с помощью геометрических фигур. 

Работа с принтером. 

Просмотр текста. Принтер. Части принтера. Закладка бумаги в принтер. Двусторонняя печать. 

Приемы работы по размножению печатной информации.  

8 КЛАСС 

Цель:, совершенствовать умения работать в графическом и текстовых редакторах. 

Задачи: закрепить умения выполнять  операции распечатывания текстовой информации, учить 

простейшим работам  со сканером. 

Учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности при работе с компьютером; 

- изученные приемы работы с  текстовым документом; 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно осуществлять печать документа; 

- хорошо владеть приемами набора простых текстовых документов; 

-работать с панелью «Рисование». 

 

Техника безопасности. 

Техника безопасности при работе с компьютером. Правила поведения на уроке. Выполнение 

компенсирующих упражнений. 

Работа с печатным документом. 

Практические приемы обучения навыкам набора текста с помощью клавиатуры. Изменение шрифта, 

начертания, цвета  части текста. Копирование, удаление части текста. Панель «Рисование».  Вставка 

рисунка в текст. Изменение размеров рисунка. Геометрические фигуры. Заливка, перемещение фигур 

и рисунков. Рисование несложных объектов с помощью геометрических фигур. 

Работа с принтером. 

Просмотр текста. Принтер. Части принтера. Закладка бумаги в принтер. Двусторонняя печать. 

Приемы работы по размножению печатной информации.  

Работа с ксероксом. 

Части ксерокса. Закладка бумаги в ксерокс. Приемы множительных работ. 

9 КЛАСС 

Цель:, совершенствовать умения работать в графическом и текстовых редакторах. 
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Задачи: закрепить умения выполнять  операции распечатывания текстовой информации, учить 

простейшим работам  со сканером. 

Учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности при работе с компьютером; 

- изученные приемы работы с  текстовым документом; 

-части сканера 

 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно осуществлять печать документа; 

- хорошо владеть приемами набора простых текстовых документов; 

-работать с панелью «Рисование» 

-c помощью педагога сканировать фото и страницу печатного текста. 

 

Техника безопасности. 

Техника безопасности при работе с компьютером. Правила поведения на уроке. Выполнение 

компенсирующих упражнений. 

Работа с печатным документом. 

Практические приемы обучения навыкам набора текста с помощью клавиатуры. Изменение шрифта, 

начертания, цвета  части текста. Копирование, удаление части текста. Панель «Рисование».  Вставка 

рисунка в текст. Изменение размеров рисунка. Геометрические фигуры. Заливка, перемещение фигур 

и рисунков. Рисование несложных объектов с помощью геометрических фигур. 

Работа с принтером. 

Просмотр текста. Принтер. Части принтера. Закладка бумаги в принтер. Двусторонняя печать. 

Приемы работы по размножению печатной информации.  

Работа с ксероксом. 

Части ксерокса. Закладка бумаги в ксерокс. Приемы множительных работ. 

Работа со сканером. 

Части сканера. Приёмы сканирования фото и текста. 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (V-VI классы) 

Пояснительная записка 

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 

нарушением интеллекта. 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к 

усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

— формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

— демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 
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— формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

— воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями 

природоохранительной работы; 

— воспитание социально значимых качеств личности. 

 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюдательность, 

память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном возрасте и в 

младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной коррекционной школы 

формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с 

временами года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни 

растений и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 

первоначальных представлений, полученных в дополнительном первом (I
1
) классе I—IV классах, к 

систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них. 

Программа по природоведению состоит из шести разделов: 

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный мир», 

«Животный мир», «Человек». 

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 и его влиянии на сезонные изменения в природе. Учитель может 

познакомить школьников с названиями планет, но не должен требовать от них обязательного полного 

воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом — Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и гидросфера, 

основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, принимаемые человеком для их 

охраны. Этот раздел программы предусматривает также знакомство с формами поверхности Земли и 

видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V классе и готовит 

учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее значимыми географическими 

объектами, расположенными на территории нашей страны (например:Черное и Балтийское моря, Уральские 

и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер 

и не требует от учащихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на 

географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на знания учащихся о своем родном крае. 

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими животными, как в 

целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся при изучении последующих 

разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются знания, 

полученные в дополнительном первом (I
1
) классе I—IV классах. Приводятся простейшие классификации 

растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся 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. В содержании могут быть 

указаны представители флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени 

должна быть отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края. При знакомстве с 

домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует обязательно опираться на 

личный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к объектам природы, 

умение видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и функционировании. 

Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, предупреждению появления 

вредных привычек и формированию необходимых санитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь уместно 

систематизировать знания о живой и неживой природе, полученные в курсе «Природоведение». 

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: 

Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим изучается 

воздух), литосфера (земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От 

неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. Человек — частица 
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Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, показать единство 

материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географического (V класс) 

и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной программой предусматривается введение в 

пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов (млекопитающие, земноводные, системы 

органов, , материки, глобус, карта и др.). 

 

5 класс (2 часа в неделю) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение 

Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Зачем надо изучать 

природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 

Вселенная 

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

Солнечная система. Солнце. Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет 

в космос.  

Цикличность изменений в природе. Смена дня и ночи. Смена времен года.Сезонные изменения в 

природе. 

Наш дом — Земля 

Планета Земля.  Оболочки Земли. 

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

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Давление и движение воздуха. 

Температура воздуха.. Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. Расширение воздуха при 

нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, 

холодный опускается вниз. Движение 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. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание чистоты 

воздуха. Значение воздуха в природе. 

Поверхность суши. Почва 
Равнины, горы, холмы, овраги. 

Почва — верхний слой земли. Ее образование. 

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая 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 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. 

Полезные ископаемые 
Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. Способы добычи. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, известняки, 

песок, глина. 

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 
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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. Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и использование. 

Вода 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как жидкости: 

непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. 

Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и использование свойств 

воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы. 

Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния 

воды. Температура и ее измерение. Единица измерения температуры — градус. Температура плавления 

льда и кипения воды. 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. Обозначение морей и океанов на карте. 

Охрана воды. 

Есть на Земле страна — Россия 
Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. 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. Крупные города, их 

достопримечательностями, население нашей страны. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
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 (полезные 

ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение 

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 ; 

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; 
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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. 

 

6 КЛАСС 

(2 часа) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Живая природа 

 

Введение (1ч) 

 

«Растительный мир Земли» (17) 

Разнообразие растительного мира Земли. Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, 

луга, водоёмов). Строение растений. 

 Деревья, кустарники, травы. Общая характеристика. Дикорастущие и культурные растения. 

 Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные). Берёза, клён, 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, фиалка, традесканция. 

 Растительный мир разных районов Земли. 

 Растения нашей страны. 

 Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

 Красная книга России и своего края. 

Практические работы 

 Зарисовка 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, лес, поле, огород. 

Межпредметные связи 

Мир природы и человека, русский язык, математика, основы социальной жизни, ручной труд, 

изобразительная деятельность. 

 

«Животный мир Земли» (34ч) 

 Разнообразие животного мира. Различие по внешнему виду, способам питания, передвижения и 

др. 

 Среда обитания животных. Суша, воздух, водоемы. 
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 Понятие животные. Основные группы: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери (млекопитающие). 

 Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы, кузнечики, муравьи, пчёлы. 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. 

 Млекопитающие суши. Млекопитающие морей и океанов. 

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

животные: лошади, коровы, овцы, свиньи, козы. 

 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 

 Зарисовка животных: насекомых, рыб, птиц, зверей. 

 Упражнения 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 птицеводческую ферму. 

Межпредметные связи 

Мир природы и человека, русский язык, математика, ручной труд, изобразительная 

деятельность, география. 

«Человек» (13ч) 

 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 искривления 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. 
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 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. 

 Составление распорядка дня. 

 Упражнения в оказании первой доврачебной помощи  (обработка ссади и мелких ран-порезов, 

наложение пластыря. Подсчёт частоты пульса, измерение температуры тела. 

 Убока классного помещения (проветривание, влажная уборка). 

Экскурсии 

Экскурсии в медицинский кабинет, поликлинику, аптеку. 

Межпредметные связи 

Физическая культура, основы социальной жизни, изобразительная деятельность. 

 
          

Личностные результаты обучения:  

-принятие и освоение социальной ролиобучающегося, 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 

возникновений 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 ко 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, используемые 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.). 

 

Основные требования к знаниям, умениям учащихся. 

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; 

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

ископаемые); 

 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. 
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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; 

 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; 

 Учащиеся должны знать, понимать, уметь: 

-простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, травы) и животных (рыбы, насекомые, 

птицы, звери); 

-среду обитания и разнообразие растительного и животного мира Земли; 

-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, лёгкие, желудок, органы чувств); 

- демонстрировать образец правильной осанки; 

- оказывать простейшую доврачебную помощь, измерять температуру тела; 

-соблюдать правила элементарной гигиены; 

-составлять небольшие по объему рассказы о своем крае. 

  

БИОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Одна из задач обучения лиц с нарушениями интеллекта – создание условий для коррекции и 

развития психических функций личности каждого учащегося. На уроках биологии она решается в процессе 

знакомства учащихся с неживой и живой природой, исходя из единства образовательных, коррекционных, 

воспитательных задач обучения.  

Биология как учебный предмет изучается в рамках предметной области «Естествознание» в течение 

3 лет (в 7–9 классах) вобщеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Курс «Биология» состоит из трех разделов: «Растения. Бактерии. 

Грибы», «Животные» и «Человек». 

«Растения. Бактерии. Грибы» (7 класс). Этот курс начинает изучение живой природы в системе 

естествоведческой (биологической) подготовки учащихся с нарушениями интеллектуального развития. 

Раздел «Растения вокруг нас» знакомит учащихся с дикорастущими, культурными, различными формами 

растений, а также со значением растений для человека и их охраной. В следующем разделе «Общее 

знакомство с цветковыми растениями» представлены сведения о внешнем строении цветкового растения, 
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его органах и их функциях. Здесь же представлены описания лабораторных работ. «Растения – целостный 

организм» предполагает в процессе актуализации и систематизации изученных знаний о строениях и 

функциях органов цветкового растения раскрытие взаимосвязи органов растения между собой и самого 

растения с окружающей средой.  

Следующий раздел «Многообразие растительного мира» содержит сведения о делении растений на 

группы и рассматривает представителей  из групп: мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

(цветковые) растения.  

Он также включает описание осенних и весенних работ на учебно-опытном участке, а также 

основные мероприятия по уходу за комнатными растениями . 

Вся информация о строении и жизнедеятельности растений обобщается в разделе «Растения – 

живой организм».   

Знакомству с бактериями и грибами, их распространением, образу жизни, значению в природе и 

жизни человека посвящены следующие два раздела программы – «Грибы» и «Бактерии».  

«Животные» (8 класс). Программой данного курса предусмотрено не только знакомство учащихся 

с элементарным зоологическим материалом, но и со значительным объемом информации прикладного 

характера: профилактика заражения паразитическими червями, основные сведения об уходе и выращивании 

сельскохозяйственных животных, о содержании кошек и собак и т. Д. 

В данном курсе выделяются  2 раздела: «Беспозвоночные животные» и «Позвоночные животные». 

В раздел «Беспозвоночные животные» включены темы: «Черви» и «Насекомые», а также материал, 

характеризующий общие признаки беспозвоночных животных. Этот раздел знакомит учащихся с дождевым 

червем и некоторыми червями-паразитами, а также с основными представителями насекомых: бабочка-

капустница, яблонная плодожорка, майский жук, медоносная пчела, тутовый шелкопряд. 

Раздел «Позвоночные животные»  предполагает знакомство с общими признаками позвоночных 

животных, а также с  группами этих животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. Отдельно выделен материал о сельскохозяйственных млекопитающих, а также  экскурсии 

и практические работы по курсу «Животные».  

«Человек» (9 класс). Курс завершает биологическое образование учащихся с нарушениями 

интеллектуального развития. Его усвоение особенно важно для подготовки умственно отсталых 

школьников к самостоятельной жизни в социуме, поэтому кроме анатомо-физиологических и 

морфологических сведений курс содержит информацию санитарно-гигиенического характера, сведения о 

медицинских организациях, специализации врачей и т. П.  

Введение предусматривает знакомство обучающихся с науками, изучающими организм человека: 

анатомией, физиологией и гигиеной. 

В разделе «Общий обзор организма человека» на элементарном уровне раскрываются понятия: 

«клетка», «ткани», «органы» и «системы органов».   

Следующие разделы посвящены рассмотрению систем организма человека: опорно-двигательной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной, нервной, а также коже и 

органам чувств.  

Раздел «Охрана здоровья человека в Российской Федерации» знакомит учащихся с охраной 

здоровья граждан в РФ, их социальным обеспечением, с основными факторами, сохраняющими здоровье.  

Содержание программы по курсу «Биология» включает базовые биологические представления и 

понятия и направлено на  овладение ключевыми предметными компетенциями, коррекцию и развитие 

памяти, мышления, воображения, наблюдательности и речи учащихся, выявление причинно-следственных 

отношений и взаимосвязи живых организмов между собой и со средой обитания; определение взаимосвязей 

человека с живой и неживой природой; формирование здорового образа жизни.  

Содержание курса предусматривает реализацию воспитательного потенциала уроков биологии: 

биологическая информация представлена с позиции биоцентризма и гуманного отношения ко всему 

живому, а также содержит сведения о рациональном использовании природы – все это будет 

способствовать социализации учащихся и становлению их личности в целом. 

7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
Растения. Бактерии. Грибы 

Раздел курса 

 

Планируемые предметные результаты  

в соответствии с ФГОС 

Минимальные Достаточные 

Введение  Представление  о биологии (название 

групп изучаемых живых организмов). 

 Представление об объектах неживой и 

живой природы. 
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 Выполнение некоторых видов работ с 

учебником и тетрадью на печатной 

основе совместно с учителем 

 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 

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», 

 Знание частей цветковых растений 

(корень, стебель, лист, цветок). 

 Представления о строении частей 

цветковых растений. 

 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 
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«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 

Многообразие 

растительного 

мира 

 Представления о многообразии 

растений ( махах, 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, 

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  

 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 

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. 

 Представления о различных 

группах бактерий. 

 Установление взаимосвязи между 

процессами, происходящими в 

природе и жизни человека и 

деятельностью бактерий 

(инфекционные заболевания, 

гниения умерших растений и 
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 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) 

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); 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия при 

выполнении практических и лабораторных работ в классе и на пришкольном участке. 

 

 

8 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

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, 
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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 

предварительной 

(ориентировочной) помощи 

педагога (рассматривание 

гусеницы яблонной плодожорки 

из поврежденного яблока) 

Позвоночные животные 

Рыбы   Представление о рыбах, их 

образе жизни (дыхание, питание, 

размножение, развитие)      

 Представления о рыбах как 

позвоночных животных. 
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 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 

 

 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 

 Знание признаков сходства и 

различия разных групп 

пресмыкающихся (змеи, прыткая 

ящерица). 
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вида и образа жизни (питание, 

дыхание, размножение и 

развитие) изученных 

пресмыкающихся.   

 Узнавание изученных животных  

в окружающем мире, моделях, 

макетах, фотографиях, рисунках 

 

 Выполнение классификаций на 

основе выделения общих 

признаков пресмыкающихся. 

 Представления о внутреннем 

строении пресмыкающихся – 

органах 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 сельскохозяйствен-

ных птиц. 

 Знание признаков сходства и 

различия между группами птиц. 

 Выполнение классификаций на 

основе выделения общих 
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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 

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.)) 

 

 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 

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 

сельскохозяйствен-ных 

млекопитающих, их значении в 

жизни человека. 

 Представление об образе жизни 

сельскохозяйствен-ных 

млекопитающих. 

 Представления о содержании,   

разведении и выращивании 

сельскохозяйствен-ных 

млекопитающих, о значении 

животноводческих ферм. 

 Узнавание и различение 

сельскохозяйствен-ных 

млекопитающих в окружающем 

мире, моделях, макетах, 

фотографиях, рисунках. 

 Применение полученных знаний 

 Представления об изученных 

животных как сельскохозяйствен-

ных млекопитающих. 

 Знание общих признаков разных 

групп сельскохозяйствен-ных 

млекопитающих, значения их для 

жизни человека. 

 Установление взаимосвязи между 

средой обитания и внешним 

видом сельскохозяйствен-ных 

млекопитающих, между средой 

обитания и способом содержания 

сельскохозяйствен-ных 

млекопитающих. 

 Владение сформированными 

знаниями и умениями в учебных, 

учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях (правила 

выращивания и ухода за 
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и сформированных умений в 

бытовых ситуациях (знание 

правил ухода за 

сельскохозяйствен-ными 

млекопитающими) 

 

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 

СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

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 

 Представление о строении 

скелета человека, костей и мышц. 
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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  

 

 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 в бытовых ситуациях 

(отказ от вредных привычек, 

регулярные занятия 

физкультурой, правильное 

 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 функцией. 

 Знание названий и основных 

функций частей сердечно-

сосудистой системы (перенос 
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питание, соблюдение 

гигиенических правил). 

 Выполнение совместно с 

учителем практических работ 

(нахождение пульса, помощь 

при капиллярном 

кровотечении). 

 Знание названий врача-

специалиста (кардиолог) 

 

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 
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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.) 

 

 

 

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 

 Представление о 

мочевыделитель-ной системе. 

 Знание названий частей 

мочевыделитель-ной системы. 

 Знание основных функций 
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мочевыделитель-ной системы 

(занятие физкультурой, 

соблюдение правил личной 

гигиены, одежда, 

соответствующая погоде, 

правильное питание). 

 Применение полученных 

знаний и сформированных 

умений в бытовых ситуациях  

мочевыделитель-ной системы 

(удаление из организма 

ненужных, вредных веществ и 

воды в виде мочи). 

 Описание особенностей 

состояния своей мочевыделитель-

ной 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). 

 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 
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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 

продолжительно-сти жизни. 

 Описание особенностей 

состояния своего самочувствия 

(характеристика сна, 

наличие/отсутствие сновидений, 

описание режима дня, 

наличие/отсутствие вредных 

привычек, координация 

движений, состояние памяти, 

работоспособно-сти). 

 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 

 Осознание взаимосвязи между 

потерей здоровья и сокращением 

жизни. 

 Знание факторов, определяющих 

на здоровье человека. 
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знаний и сформированных 

умений в бытовых ситуациях 

(знание названий 

медицинских организаций и 

их назначения, знание 

расположения этих 

организаций по месту 

жительства ученика) 

 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: 

 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. 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Основы социальной жизни» заключается в дальнейшем развитии и 

совершенствовании социальной (жизненной) компетенции; навыков самостоятельной, независимой жизни. 

Задачи: 
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овладение учащимися некоторыми знаниями и жизненными компетенциями, необходимыми для 

успешной социализации в современном обществе; 

развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; воспитание положительного 

отношения к домашнему труду; 

развитие умений, связанных с решением бытовых экономических 

задач; 

формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; формирование умений, 

необходимых для выбора профессии и 

дальнейшего трудоустройства; 

коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер; развитие коммуникативной 

функции речи 

 

 

 

5 КЛАСС (1 час в неделю) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 четверть 

 Личная гигиена 

Правила личной гигиены в течение дня.Личные вещи. Правила содержания, уход.Гигиена зрения. 

 Практическая работа.  

Семья 

 Состав семьи учащегося.ФИО родителей, место работыРодственные отношения . 

Практическая работа (составление генеалогического дерева) 

2 четверть 

 Одежда и обувь. 

Виды одежды по временам года. Виды одежды по назначению.Уход за одеждой, подготовка к 

хранению.Видыобуви.Уход за обувью.Практическаяработа.Виды головных уборов.Итоговый урок. 

3 четверть. 

Жилище 

 Виды и назначение жилых комнат.Виды и назначение нежилых помещений.Почтовый адрес школы, 

дома. 

Охрана здоровья.  

Врачебная и доврачебная помощь.. Способы измерения температуры тела. 

Транспорт 
Виды транспортных средств. Наземный городской транспорт. Поведение в транспорте и на остановке. 

Средства связи 

 Телефон, компьютер, назначение. Правила безопасного использования телефона и компьютера. 

 Итоговый урок. 

4 четверть. 

Питание. 

Магазины по продаже продуктов питания. Продовольственные магазины и магазины промышленных 

товаров.Виды отделов в продуктовых магазинах. Виды товаров (фасованные, на вес и в разлив)Срок 

годности продуктов питания.Значение питания в жизни человека. Оборудование кухни.Правила 

мытья посуды.Видыбутербродов.Практическая работа.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Минимальный уровень: 

1.Знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

2..Знание требований к содержанию личных вещей под руководством взрослого 

3.Знание состава семьи и ФИО родителей 

4.  Знание видов одежды по временам года,  

5.Знание  правил ухода за одеждой, соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни и 

подготовка к хранению с помощью взрослого.  

6.  Знание видов головных уборов. 

7. Знание видов жилых помещений. 

8. Знание почтового адреса дома и школы с помощью взрослого. 

9.Знание способов измерения температуры тела  под руководством взрослого. 
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10.Знание видов транспортных средств и правил поведения, соблюдение правил поведения в 

транспорте  с помощью взрослого. 

11. Знание видов средств связи- телефоне. Соблюдение правил безопасного использования телефона 

под руководством взрослого. 

12. Знание значения питания для здорового образа жизни человека  

13. Знание  и соблюдение санитарно-гигиенических требований при приготовлении пищи под 

руководством взрослого. 

14. Приготовление бутербродов под руководством учителя. 

15. Знание отделов в продуктовых магазинах и  способах определения сроков годности продуктов 

питания под руководством взрослого. 

 

Достаточный уровень: 

1.Знание  и соблюдение правил личной гигиены  

2.Знание  и соблюдение требований к содержанию личных вещей 

3.Знание ФИО родителей, состава семьи и родственные отношения 

4.  Знание видов одежды по временам года и назначению. 

 5.Знание   правил ухода за одеждой, соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни и 

подготовка к хранению.. 

6. Знание видов  и назначения  головных уборов.  

7.  Знание видов  и назначения жилых помещений. 

 8. Знание почтового адреса дома и школы.  

9.Знание способов измерения температуры тела.   

10.Знание видов транспортных средств и правил поведения, соблюдение правил поведения в 

транспорте. 

11. Знание видах средств связи- телефоне. Соблюдение правил безопасного использования телефона. 

 12. Знание значения питания для здорового образа жизни человека и соблюдение принципов питания. 

13. Знание и соблюдение санитарно-гигиенических требований при приготовлении пищи.  

14.  Самостоятельное приготовление бутербродов. 

15. Знание отделов в продуктовых магазинах и  способах определения сроков годности продуктов 

питания.  

6 КЛАСС  

(1 час) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 четверть 

 

«Личная гигиена и здоровье» 

Здоровое питание. Роль питания в укреплении здоровья. 

«Предприятия, организации, учреждения» 

Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения дополнительного образования: виды, 

особенности работы. 

Семья 

Совместный досуг.  Поведение в театре. Посещение музеев. Поведение в музее. Экскурсии, 

прогулки. Итоговый урок. 

Посещение театра. 

2 четверть 

Одежда и обувь 

Материалы для изготовления одежды. Преимущества и недостатки разных видов тканей 

Нательное бельё. Способы пришивания пуговиц. Ручная стирка. Этапы. Практическая работа. Итоговый 

урок. 

3 четверть 

Средства связи 

Значение сотовой связи в жизни современного человека. Сотовые компании. Тарифы. 

Жилище 

Виды жилых и нежилых помещений. Пылесос. Сухая уборка и влажная уборка. Способы ухода за 

стёклами. Практическая работа. 

Охрана здоровья 

Виды медицинских учреждений. Сотрудники медицинских учреждений. Основные врачи-

специалисты. Итоговый урок. 
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1. четверть 

Транспорт 

Виды городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. Виды оплаты проезда на всех 

видах городского транспорта.  

Магазины  

Отделы промтоварных магазинов. Порядок приобретения товаров. 

Питание 

Виды и хранение круп. Виды горячего завтрака. Практическая работа. Итоговый урок. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Минимальный уровень: 

1. Питание в жизни человека. 

2. Этапы  ручной стирки. 

3. Виды ткани. 

4. Способы пришивания пуговиц, пришивание 1-2 способами. 

5. Виды жилых и нежилых  помещений. 

6. Способы ухода за стёклами, чистка одним способом. 

7. Способы оплаты за проезд. 

 

     Достаточный уровень: 

1. Роль питания в укреплении здоровья. 

2.Стирать, соблюдая последовательность этапов. 

3. Преимущества и недостатки разных видов ткани. 

4. Способы пришивания пуговиц, пришивание 3-4 способами. 

5. Виды жилых и нежилых помещений. Отличия жилого от нежилого. 

6. Способы ухода за стёклами, чистка профессиональными и народными средствами. 

7. Способы оплаты за проезд, уметь пользоваться разными способами оплаты. 

 

7 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

В программу включены следующие разделы 

Личная гигиена. 
Личная гигиена подростка. Пользование шампунем. 

Культура поведения. 
Правила приёма приглашения в гости. Подготовка к поездке в гости. Подарки. Практическая работа. 

Семья. 
Помощь родителям в уходе за младшими детьми. Разучивание тихих игр. Сказки, песенки. 

Подвижные игры. 

Одежда. Обувь. 
Мелкий ремонт одежды. Штопка. Заплата нашивная. Заплата декоративная. Бытовая техника для 

стирки. Стирка изделий из х/б ткани. Стирка изделий из шёлка. Приёмы глажения белья. Приёмы глажения 

брюк. Прачечная. Виды услуг. 

Жилище. 
Регулярная уборка. Сезонная уборка. Способы ухода за окнами. Виды моющих средств. Санитарная 

обработка помещений. Способы и средства ухода за полом. Уход за мебелью. 

Медицинская помощь. 
Домашняя аптечка. Лекарственные растения. Виды доврачебной помощи. Первая помощь при 

травмах. Первая помощь при переломах. 

Транспорт. 
Экскурсия на вокзал. Междугородний железнодорожный транспорт. Службы вокзала. Виды вагонов. 

Билеты. Расписание. Камера хранения. 

Торговля. 
Универмаги, универсамы, их назначение. Отделы магазинов. Порядок приобретения товара. 

Средства связи. 
Виды бандеролей. Упаковка. Порядок отправления. Посылка. Виды упаковки. Стоимость пересылки. 
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Правила отправления. Экскурсия на почту. 

Питание. 
Виды питания. Значение первых блюд. Значение блюд из овощей, рыбы, мяса. Салат. Второе блюдо. 

Кисель, компот Составление меню завтрака, обеда, ужина. Составление меню на неделю. 

Учреждения. Организации. 
Названия цехов, отделов. Название рабочих специальностей. Виды выпускаемой продукции. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

Минимальный уровень:  

 Правила соблюдения личной гигиены подростком, правила смены одежды, нательного и постельного 

белья, санитарно-гигиенические правила пользования зубной щеткой, расческой, мочалкой, душем, 

ванной, унитазом. 

  Лекарственные растения. Виды, названия и способы применения. 

 Правила содержание животных в городской квартире. 

 Места для хранения разных видов одежды, правила хранения. 

 Вокзалы: назначение. Основные службы. 

 Виды бандеролей. Порядок отправления.  

 Предприятия. Профессии рабочих и служащих.  

 Семейный досуг. 

 Виды растительного масла. Правила хранения.  

 Соль, сахар. Их значение для питания. 

 Перечень предметов, посылаемых бандеролью, максимальный вес и стоимость посылаемых предметов, 

виды и способы упаковки бандеролей. 

Достаточный уровень:  

 Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного отношения к зрению. 

  Самолечение и его негативные последствия.  

 Болезни некоторых животных. 

 Предупреждение появления вредителей на одежде. 

 Меры предосторожности по предотвращению ЧС на вокзале. 

 Упаковка. Стоимость пересылки. 

 Основные виды выпускаемой продукции. 

 Досуг как средство получения новых знаний и укрепления здоровья.  

 Сахар. Его польза и вред. 

 Виды пряностей и приправ.  Правила хранения. 

 

8 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Личная гигиена. 
Приемы ухода за кожей лица. Средства и способы укрепления здоровья. 

Культура поведения. 
Культура общения юношей и девушек. Внешний вид. Выбор одежды. Практическая работа. 

Семья. 
Грудной ребёнок в семье. Периодичность кормления.Правила купания. Одевание и пеленание. 

Практическая работа. Правила содержания детской посуды, игрушек. 

Одежда. Обувь. 
Шерстяные и синтетические ткани. Стиральные порошки. Стирка в домашних условиях. Утюжка 

рубашек, блузок. Химчистка. 

Жилище. 
Моющие средства для уборки. Уборка кухни, санузла, ванны. Печатные инструкции к моющим 

средствам. 

Медицинская помощь. 
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Первая помощь при ожогах. Первая помощь при обмораживании. Первая помощь при отравлении. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Первая помощь утопающему. Меры по предупреждению 

несчастных случаев в быту. Практическая работа. 

Транспорт. 
Междугородний автотранспорт. Экскурсия. Маршруты. Билеты. Водный транспорт. Порт. 

Торговля. 
Виды рынков. Различие рынка и магазина. Экскурсия. Практическая работа. 

Средства связи. 
Телефон. Телефонный справочник. Культура разговора по телефону. Междугородняя телефонная 

связь. Практическая работа. 

Учреждения. Организации. 
Департамент. Муниципалитет. Префектура. Милиция. Экскурсия. 

Экономика домашнего хозяйства. 
Бюджет семьи. Основные статьи расходов. Практическая работа. Правила экономии. Содержание 

жилища, оплата. Сбережение. Виды вкладов. Питание. 

Виды теста. Тесто пресное. Тесто дрожжевое. Приготовление лапши. Выпечка печенья. Тесто для 

блинов. Заготовка продуктов впрок. Запись рецептов. Сушка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
- Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей, утюжка изделий. 

- Правила периодичности кормления, купания, одевание и пеленание грудного ребенка. 

- Способы и последовательность приготовления изделий из теста. 

- Правила поведения юношей и девушек при знакомстве в общественных местах, дома, внешний вид. 

- Типы кожи и правила ухода за кожей лица. 

- Ассортимент товаров в различных магазинах. 

- Правила пользования городским телефоном, номера срочного вызова. 

- Правила и периодичность уборки кухни, санузла, моющие средства. 

- Основные автобусные маршруты, маршруты водного транспорта. 

- Правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях, виды глистных заболеваний и 

меры предупреждения. 

- Основные статьи расходов в семье. 

Учащиеся должны уметь: 
- Выбирать косметические средства в зависимости от состояния кожи. 

- Купать, одевать, пеленать куклу, кормить, содержать в порядке детскую постель, игрушки. 

- Готовить изделия из разных видов теста, солить овощи, оформлять изделия. 

- Культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в общественных местах. 

- Стирать, сушить изделия из синтетических тканей, утюжка блузок и платьев. 

- Выбирать покупку, подсчитывать стоимость покупок. 

- Мыть кафельные стены и раковину, пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам. 

- Пользоваться расписанием, покупать билет, определять стоимость проезда. 

- Оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании, помощь утопающему. 

 

 

9 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Одежда. Обувь. 
Стиль одежды. Мода. Обновление одежды. Выбор одежды, обуви. Определение размера. Выведение 

пятен с одежды. 

Семья. 
Российская семья. Условия создания семьи. Основные семейные отношения. Распределение 

обязанностей. Семейные традиции. Упражнение в планировании бюджета. Практическая работа. Забота о 

детях. 

Культура поведения. 
Адекватность поведения в обществе. Правила приёма гостей. Правила хорошего тона. 

Взаимоотношения с соседями. 

Жилище. 
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Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Практическая работа. Сохранение 

жилищного фонда. 

Медицинская помощь. 
Инфекционные заболевания. Меры по их предупреждению. Уход за больным. Применение лекарства. 

Справка и лист нетрудоспособности. 

Транспорт. 
Авиатранспорт. Экскурсия. Порядок приобретения билетов. 

Торговля. 
Значение ярмарок. Виды ярмарок. Время и место проведения ярмарок. 

Средства связи. 
Виды переводов. Экскурсия. Виды связи. Современные виды связи. Практическая работа. 

Учреждения. Организации. 
Предприятия бытового обслуживания населения. Виды услуг. Профессии работников. Практическая 

работа. 

Трудоустройство. 
Отдел кадров. Биржа труда. Постоянная работа. Работа по контракту. Правила перехода на другую 

работу. Документы для поступления на работу. Заявление. Практическая работа. Анкета. Расписка. 

Докладная. 

Питание. 
Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Практическая работа. Приготовление 

национальных блюд. Меню праздничного стола. Сервировка стола к празднику. Итоговый урок. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
- О вредном воздействии алкоголя и наркотиков на организм человека. 

- Требования к культуре поведения в современном обществе. 

- Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

- Стиль одежды и моды; Т.Б. при работе со средствами для выведения пятен. 

- Способы приготовления национальных блюд, правила сервировки праздничного стола. 

- Отделы рынка, отличия цен на ярмарке, в магазинах. 

- Учреждения и отделы по трудоустройству. 

- Виды документов необходимых для поступления на работу, правила перехода на другую работу. 

Перечень основных деловых бумаг. 

- Правила расстановки мебели в квартире. 

- Современные виды связи, денежные переводы и их стоимость. 

Учащиеся должны уметь: 
- Встречать гостей, вежливо вести себя во время приема гостей. 

- Анализировать различные семейные ситуации и давать им оценку. 

- Подбирать одежду и обувь в соответствии с размерами, выводить пятна различными способами и 

средствами. 

- Сервировать праздничный стол, готовить отдельные блюда для детей ясельного возраста. 

- Выбирать покупки, вежливо обращаться к продавцу, подсчитывать стоимость покупки. 

- Одевать, умывать, кормить больного, измерять температуру, ставить горчичники. 

- Заполнять анкету, писать заявления о принятии на работу, автобиографию, обращаться в отделы 

кадров для устройства на работу. 

- Заполнять бланки почтово-телеграфного перевода, упаковывать посылку 

 

МИР ИСТОРИИ,  ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Пояснительная записка 

Образовательными и воспитательными задачами курсов «Мир истории» и «История Отечества» 

являются следующие: 

● формирование представлений и понятий об основных этапах развития многонационального 

российского государства; 

● формирование учебных действий; 
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● развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению истории Отечества с использованием 

разнообразных урочных и внеурочных форм организации деятельности обучающихся: 

познавательно-поисковой, творческой, игровой и др.; 

● формирование нравственного сознания обучающихся на основе приобщения к источникам 

отечественной культуры, этноистории, этнокультуры региона. 

Программу для 6 класса следует рассматривать в качестве введения в историю Отечества. Её 

содержание выстраивается в линейно-концентрической системе, состоящей из следующих разделов: 

1. Введение (Имя, отчество, семья, родословная человека). 

2. Отчий дом. Наша Родина – Россия. 

3. О том, что такое время и как его изучают. 

4. Что изучает наука история. 

5. История Древнего мира 

6. История вещей. Занятия человека на Земле. 

7. Человек и общество. 

Все разделы программы объединяются следующими смысловыми линиями: 

●  «Я» как субъект познания (история имён, фамилий, понятия семьи, рода, поколения и др.). 

●  «Я» и пространство вокруг нас.  

●  Время и пространство в истории. 

●  Всякое явление и вещь имеет свою историю. 

●  Человек – создатель и активный участник истории. 

●  Патриот и гражданин знает и хранит историю своего народа. 

С 7 по 9 класс начинается системное изучение истории Отечества. Идентификационными признаками 

программы для указанных классов является преобразование первичных представлений и понятий в 

непрерывный, постепенно усложняющийся процесс исторического образования с учётом интеллектуальных 

возможностей обучающихся и задач их развития в ходе обучения. Содержание программы в 7–9 классах 

сохраняет названные выше принципы, реализуется на основе событийно-хронологических явлений в 

адаптированном варианте. 

Работа по достижению личностных результатов направлена на понимание причинно-следственных 

связей, формирование представлений о многофакторности исторических процессов, расширение лексики и 

навыков связной устной и письменной речи с использованием слов-понятий. Особое внимание уделяется 

социальному и культурному аспектам, воспитанию гражданственности, патриотизма. 

Программа «История Отечества» для 7 класса хронологически охватывает период с V по XVII в. и 

состоит из 5 разделов. 

Раздел I. «Древняя Русь» охватывает 5 тем, в том числе «Происхождение славян», «Восточные 

славяне», «Хозяйство и уклад жизни восточных славян». 

В разделе II «Древнерусское государство» представлено 5 тем: «Как возникло Древнерусское 

государство», «Об Аскольде, Дире и их походах в Византию», «Князь Игорь из рода Рюриковичей», «Как 

княгиня Ольга отомстила древлянам», «Сын князя Игоря и Ольги – Святослав». 

Раздел III. «Крещение Руси. Расцвет Русского государства» включает 6 тем, в том числе: «Князь 

Владимир Красное Солнышко», «Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром», «Распад Руси на 

отдельные княжества в XII веке». 

В разделе IV «Русь в борьбе с завоевателями» 6 тем, в том числе: «Образование Монгольского 

государства», «Нашествие монголов на Русь», «Объединение русских земель против Золотой Орды», 

«Московский князь Дмитрий Иванович». 

Раздел V «Единое Московское государство» включает 4 темы, раскрывающие историю становления 

Московского княжества, закрепление первенствующего положения московских князей, принятие Иваном 

IV царского титула. Во всех разделах программы следует уделять особое внимание влиянию религии и 

церкви на культуру, искусство, быт и жизнь людей. 

Программа для 8 класса охватывает период с XVII до начала XX в. (февраль 1917 г.). В программе 4 

раздела, каждый из них состоит из 4–5 тем. 

Раздел I «Российская империя в конце XVII – начале XVIII в.» занимает значительную часть 

учебного времени. Большое количество времени отводится теме «Эпоха Петра Великого». В ней и в 

последующих темах раскрываются образы выдающихся деятелей истории России, позволяющие осмыслить 

такие сложные исторические явления, как борьба за власть, военные походы, законодательная деятельность, 

положение крестьян, крепостное право и многое другое. Формирование таких знаний без образного 

подкрепления невозможно: образы исторических личностей помогают «оживлять» сложные явления и 

понятия в курсе истории. 
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В раздел II «Российская империя после Петра I» входит описание многочисленных дворцовых 

кризисов, произошедших в отрезок времени между правлениями Петра I и Екатерины II. Темы этого 

раздела лучше представлять обзорно, однако, характеризуя период правления Елизаветы Петровны, 

необходимо акцентировать внимание на гуманистических принципах её правления. Кроме того, в этой теме 

присутствуют важные культурологические сведения, связанные с именем М. В. Ломоносова, развитием 

науки и образования и др. 

Наиболее важной является тема «Россия в эпоху Екатерины Великой». Необходимо привить 

обучающимся уважение к личности императрицы, к её образованности, трудолюбию, стремлению постичь 

русскую культуру. Особое внимание необходимо уделить внутренней и внешней политике этого периода, 

когда авторитет России среди других государств значительно возрос. 

Раздел III«Российская империя в первой половине XIX в.» включает в себя 4 темы: «Отношения 

России со странами Европы в конце XVIII – начале XIX в.», «Император Александр I», «Отечественная 

война 1812 года», «Император Николай II». Ключевыми в этом разделе являются следующие смысловые 

точки: реформы Александра I в государственном управлении, указ «о вольных хлебопашцах» и 

крестьянский вопрос, Отечественная война 1812 года, героические портреты её участников, восстание 

декабристов, царствование Николая I, начало промышленного развития России, внешняя политика 

государства, борьба за влияние на Чёрном море, Балканах, Кавказе. 

Время, рассматриваемое в данном разделе, является золотым веком русской культуры. Интерес 

учащихся вызовут имена, знакомые им по учебникам чтения начальной школы: А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов и др. Наряду с обращением к их творчеству следует представить писателей, ещё не 

известных ученикам, например В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова. Межпредметные связи с географией, 

как и в предыдущих классах, выявляются при упоминании о первых кругосветных путешествиях, открытии 

Антарктиды и др. Жизнь общества того периода следует иллюстрировать работами В. А. Тропинина, 

А. Г. Венецианова, П. А. Федотова и других известных русских живописцев. 

Раздел IV «Россия в конце XIX – начале XX в.» раскрывается в четырёх темах, связанных с 

периодом правления Александра II, Александра III и Николая II, и завершается темой «Революционные 

выступления 1905–1907 годов». Учителю следует обратить внимание обучающихся на то, что в период 

правления Александра II и Александра III сложились предпосылки для развития революционных процессов 

(народовольческое движение, террористические акты, бурный рост промышленности и транспортного 

сообщения, массовый отток крестьянства в города для заработков и др.). Следует уделить время знакомству 

с системой государственного образования в России, обсудить его значение для просвещения простых 

людей. 

В темах, характеризующих начало царствования Николая I, основное внимание следует уделить 

социально-экономическому развитию России на рубеже столетий: промышленный подъём и 

неравномерность развития регионов России, внешние долги, тяжёлое положение крестьянства, кризис 

власти и общества после русско-японской кампании, и как следствие –революционные события 1905–1907 

гг., возникновение Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, создание Государственной 

Думы и др. 

Общественно-политические процессы и явления трудно осмысливаются умственно отсталыми 

школьниками, поэтому учителю следует не только тщательно отбирать фактологический материал, но и 

представлять его в виде смысловых блоков, содержащих план пересказа темы обучающимися. 

Обратимся к структурному анализу программы 9 класса, который является завершающим в курсе 

«История Отечества». В 9 классе изучается история России XX – начала XXI в. В программе 4 больших 

раздела, которые содержательно обобщают главные исторические события XX века: Великая революция, 

Гражданская война, Великая Отечественная война, послевоенное развитие СССР (1945–1955 гг.), 

Послевоенное развитие СССР и Российская Федерация в конце XX – начале XXI века. 

Раздел I «Великая Российская революция и Гражданская война» включает 4 темы: «Великая 

российская революция: февраль», «Великая российская революция: октябрь», «Установление советской 

власти», «Гражданская война 1918–1920 гг.». 

При изложении учебных сведений учителю следует воздерживаться от осуждающих или негативных 

оценок участников событий, исторических лиц, руководителей партий и др. Правильнее перевести 

внимание обучающихся на потери и лишения российского государства в Первой мировой войне, на 

надежды и чаяния простого народа, которые привели к падению самодержавия. 

Осмыслению сложных событий помогут образные примеры влияния революции, её идей, на 

зарождение в искусстве жанра политического плаката, агитационного театра, песенных маршей, а также 

творчества В. Маяковского, М. Горького и других авторов, известных учащимся 9 класса из учебников 

чтения и литературы. 
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Раздел II. «Советское государство в 1920–1930-е гг.» состоит из 5 тем. Наряду с характеристикой 

войны, экономической разрухи, голода, важно обратить внимание обучающихся на мощный потенциал 

народа, которого хватило не только для восстановления хозяйства в условиях нэпа, но и для подъёма 

экономики в период индустриализации. Актуальными остаются вопросы борьбы с неграмотностью и 

беспризорностью, создание комсомола и пионерской организации, внедрение культуры и просвещения в 

быт и жизнь населения страны (в том числе на национальных окраинах). 

При изучении темы «СССР накануне Второй мировой войны» обучающимся необходимо объяснить 

причины возникновения в центре Европы фашистского государства, влияние этого события на 

международные отношения. Эти сведения важны для понимания внешней политики СССР: вступление в 

Лигу наций, заключение союзов с Францией и Англией, договор с Германией о ненападении (1939). 

Раздел III. СССР в Великой Отечественной войне (1941–1945)» охватывает 5 тем: «Накануне 

Великой Отечественной войны», «Начало Великой Отечественной войны», «Всё для фронта, всё для 

победы», «Коренной перелом в ходе войны», «Освобождение СССР и Европы от фашизма». 

Содержание всего раздела обращено к таким нравственным ценностям, как патриотизм, мужество, 

любовь к Родине, взаимопомощь, самоотверженный труд, вера в Победу и др. Изложение материала требует 

эмоциональной вовлечённости учителя. Необходимо побуждать учащихся к формулировке оценочных 

суждений о гражданском долге, патриотизме, предательстве, героизме и др. 

Содержание данного раздела предполагает широкое применение навыков работы с картой при показе 

основных военных операций Великой Отечественной войны. Учителю следует внимательно отбирать 

материал для занятий (иллюстрации, музыкальные произведения, видео- и кинофрагменты и др.): они 

особенно важны для внеурочной деятельности (посещение музеев, памятников, проведение фестивалей, 

конкурсов и других мероприятий). 

Раздел IV. «Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце XX – начале XXIв.» 

последовательно раскрывается темами: «СССР после войны»; «Пора «оттепели» (середина 1950-х – первая 

половина 1960-х гг.»; «СССР в середине 1960-х – 1980-е гг.: от стабильности к кризису»; «Распад СССР. 

Россия в 1990-е гг.»; «Россия в началеXXI в.». 

Ведущими проблемами для обсуждения собучающимися первой темы являются восстановление 

разрушенного хозяйства СССР, карточная система обеспечения жителей страны, культ личности, его 

последствия для страны. 

Внешняя политика этого периода характеризуется возникновением на международной арене двух 

ядерных держав с противоборствующими системами, началом холодной войны, объединением стран 

восточной Европы в социалистический блок и союза НАТО под эгидой США. 

В данном разделе необходимо затронуть тему культа личности. Не касаться этой темы нельзя, так как 

у учащихся должны быть сформированы представления о монархическом, демократическом, 

социалистическом, тоталитарном государствах. Не стоит рассказывать о Сталине как о злодее: следует 

акцентировать внимание не на конкретной личности, а на тяжёлых последствиях диктатуры для общества в 

целом, на ущербе от сложившегося культа для страны и общества. 

Следует остановиться также на научно-технических достижениях послевоенных лет, так как начало 

технической революции в СССР неразрывно связано с современной жизнью. Основными смысловыми 

точками здесь являются ракетостроение, освоение космоса, новые технологии во всех отраслях 

промышленности, а также имена учёных и космонавтов: И. В. Курчатова, А. Д. Сахарова, С. П. Королева, 

А. Н. Туполева, Ю. А. Гагарина и др. 

Обучающихся необходимо познакомить и с достижениями советского искусства этого периода, 

особенно с киношедеврами: «Баллада о солдате», «Летят журавли», «Судьба человека» и др. Необходимо 

подчеркнуть, что эти фильмы являются культурными памятниками подвигам советских людей в войне. 

Тема «СССР в середине 1960-х – 1980-е гг.: от стабильности к кризису» может быть дана обзорно. 

Наиболее важными в ней являются вопросы об усилении контроля партии за всеми сторонами жизни 

общества, закрытости границ СССР, возврате к традициям сталинской эпохи. Важно подготовить учащихся 

к пониманию такого явления, как застойный период. 

Тема иллюстрируется примерами оппозиционных настроений среди интеллигенции, возникновения в 

стране правозащитных идей и движений (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицин, Ю. А. Любимов и др.). 

В теме «Распад СССР. Россия в 1990-е гг.» характеризуются процессы выхода из застоя, перестройки, 

перехода к рыночным отношениям. Важнейшими историческими событиями данного периода являются 

ликвидация монопольного права КПСС на власть, начало развития многопартийной системы, учреждение 

поста Президента СССР, вывод войск из Германии и Афганистана, признание СССР Всеобщей декларации 

прав человека, распад СССР, образование Российской Федерации, чеченский кризис. 

Учителю необходимо обратить внимание учащихся на то, что судьба России в начале – середине 

1990-х гг. вызвала глубокий интерес со стороны международного сообщества. 
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Изучая тему, следует уделить внимание характеристике изменений в отношениях государства и 

Русской православной церкви, совпадающих с важными историческими датами: 1000-летие принятия 

христианства на Руси и 2000-летие христианской веры. Названные события требуют повторения материала 

программ 6–7 классов. 

Заключительной темой данного раздела и курса истории Отечества в целом является тема «Россия в 

началеXXI в.». Очевидно, что она будет систематически дополняться новыми историческими фактами, 

событиями, явлениями, и учителю необходимо самостоятельно определять их значимость и место в 

программе обучения. В этой связи следует напомнить, что набор фактов без их систематизации и 

обобщения не может предъявляться в качестве предмета обучения. Ценность исторических фактов 

определяется наличием закономерных предпосылок, связей, отношений, из которых возникает то или иное 

историческое событие. События, в свою очередь, имеют пространственные, временны́е, сюжетные, 

общественно значимые характеристики, тогда как исторические явления отражают качественные 

генерализованные признаки относительно определённого периода истории, например при смене эпох, 

формаций и др. В любом случае учитель, меняя или дополняя темы заключительного раздела программы, 

должен исходить из названных выше принципов: доступности, научности, системности, объективности и 

др. 

 

 

6 класс 

(2 часа в неделю) 

 

МИР ИСТОРИИ 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

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. 

 

 

Содержание предмета «Мир истории» 

Раздел I. Представления о себе, об окружающих людях и пространстве вокруг нас 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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 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. 

 

 

7 класс (2 часа в неделю) 

Планируемые результаты 

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; 
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● 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; 

● 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. 

 

Содержание курса 7 класс. История Отечества 

 

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 
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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 

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 авторитета Руси. Русская летопись «Повесть временных лет». Причины распада единого 

государства на отдельные княжества после смерти Владимира Мономаха и его сына Мстислава I – великого 
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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 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 
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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 (2 часа в неделю) 

 

Планируемые результаты 

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 правленияПетра 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 членовземских 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 союзаГермании, Австрии, Италии; 

– об укреплении армии и флота; 

● знать имена (3–5) представителей пауки, культуры; 
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● 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. 

● 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). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Раздел I. Российское государство в концеXVII – начале XVIII века 

Наше Отечество – Россия в XVII (17) в. Российское общество в XVII (17) в. 

Территория Российского государства к концу XVIIв. 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 

Смерть Алексея Михайловича, недолгое правление Фёдора. Помощь стрельцов в воцарении Софьи. 

Регентство Софьи. Походы В. Голицына против турецкого султана. 
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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). 
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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). 

 

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 XXвека 

Царь-освободитель Александр II 
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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. 

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 значениепервой русской революции. III Государственная дума, её деятельность. 

Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, Чёрное море, Дальний Восток. 



117 
 

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 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 событияXX–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; 
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– 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

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). 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 
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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 вСССР 

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) 

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 
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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. 

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. 
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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. 

Отмена 6-й статьи Конституции (об однопартийной системе). Выборы Президента РСФСР. 

Государственный переворот (ГКЧП). Совещание в Беловежской Пуще. Распад СССР. Создание СНГ. 
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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. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Цель изучения физической культуры на завершающем этапе получения образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) состоит в подготовке 

их к самостоятельной жизни на основе повышения уровня психофизического развития и 

совершенствования индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений 

развития. 

Задачи: 

— развитие и совершенствование основных физических качеств; 

— обогащение двигательного опыта жизненно-важными двигательными навыками и умениями; 

— 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. 

— создание целостного представления о влиянии занятий физической культурой на развитие 

человека, его физическое, духовное и нравственное здоровье, формирование здорового образа жизни; 

— воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-патриотической 

подготовке. 

 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической культуры — 

чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое проявление 

негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования 

должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его физического развития и физической 

подготовки. 

Коррекционную направленность носит процесс овладения знаниями, умениями и навыками, который 

неразрывно связан с развитием умственных способностей ребенка. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в 

целом. 

Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач обучения и особенностей 

контингента учащихся. При постоянном контроле и помощи учителя учащиеся должны на уроке проявлять 

больше самостоятельности. 

Важное значение в специальной коррекционной школе имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной одежды 

бережное отношение к оборудованию и инвентарю Огромную роль играет личность учителя. 

Программный материал предлагается пройти по следующим разделам: легкая атлетика, 

гимнастика, лыжная подготовка, игры — подвижные и спортивные. 
Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное количество 

часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и включились в произвольную 

деятельность. При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, 
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требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях (соревнования, 

смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов упражнений и т. д.) 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, которые помогли бы 

конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

На уроках физической культуры у старшеклассников следует систематически воздействовать на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, 

вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной интенсивности 

движений). 

Эффективное применение различных методов, разнообразия упражнений для развития 

двигательных качеств повышает плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5—10 классах специальной коррекционной 

школы определяется отношением ученика к занятиям, степенью сформированности учебных умений и 

навыков с учетом индивидуальных возможностей. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

по заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под особым 

контролем учителя, с определенными ограничениями в зависимости от специфики заболевания. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных 

способностей целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их двигательных и интеллекту-

альных способностей. 

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и двигательной 

активностью учащихся (ДА). По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные 

(контрольные) испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти 

(правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 

положения сидя ноги врозь. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). Полученные данные 

обрабатываются, сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объём груди, 

спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной активности (ДА) и 

физического развития. На основе этих данных совместно с врачом школы (школы-интерната) 

определяются физкультурные группы. 

У учителя физкультуры должна быть следующая документация: рабочая программа, годовой 

планграфик прохождения учебного материала, поурочные планы-конспекты, журнал по ТБ (7—8—9—10 

классы), журнал учета ДА и физического развития, план работы по физическому воспитанию на год. 

 

5 класс (3 часа в неделю) 

Программа физического воспитания учащихся 5 классов коррекционной школы  является 

продолжением программы 1— 4 классов, формируя у учащихся целостное представление о физической 

культуре, способность включиться в производительный труд. Эта программа составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей детей с 

нарушениями интеллекта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Теоретические сведения.  Человек занимается физкультурой. Отношение к своим товарищам по 

классу, группе, команде. Правила безопасности при выполнении физических упражнений. 

Гимнастика. 

Строевые упражнения. Ходьба в различном темпе  по диагонали. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два (три). Смена ног при ходьбе. По-вороты налево, направо, кругом  

(переступанием). Понятие «интервал». Ходьба в обход с поворотами на углах. Ходьба с остановками по 

сигналу учителя (повторение). 

Общеразвивающие и коррегирующие упражнения без предметов.    

 Упражнения на осанку: упражнения с удержанием груза (100—150 г) на голове повороты 

кругом; приседание; ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук; 

передвижение по наклонной плоскости. 

 Дыхательные упражнения: полное углубленное дыхание с различными движениями рук. 

Дозированное дыхание в ходьбе с движениями рук в различных направлениях. 

 Упражнения в расслаблении мышц: расслабленные потряхивания конечностями с возможно 
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более полным расслаблением мышц при спокойном передвижении по залу. Чередование 

напряженной ходьбы (строевым шагом) с ходьбой в полуприседе с расслабленным и 

опущенным вперед туловищем. Расслабление мышц после выполнения силовых 

упражнений. 

 Основные движения положения головы, конечностей, туловища: сохранение заданного 

положения головы при выполнении наклонов, поворотов и вращений туловища. Из и. п.— 

стоя ноги врозь, руки на пояс — повороты туловища вправо, влево с одновременными 

наклонами. Из и. п. — ноги врозь, руки в стороны — наклоны вперед с поворотами в 

сторону. Наклоны туловища вперед в сочетании с поворотами и с движениями рук. 

Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Переход из упора присев в упор лежа 

толчком двух ног, вернуться в и. п. Лежа на животе, поочередное поднимание ног. (Голова и 

руки при этом лежат на плоскости или поднимаются одновременно с ногами.) Лежа на 

животе (руки согнуты в локтях, подбородок положен на кисти рук), поднимание головы 

(локти согнутых рук отводятся назад, лопатки прижимаются к позвоночнику); поднимание 

головы с вытягиванием рук вперед, назад, в стороны. Из и. п. -руки вперед, назад или в 

стороны — поднимание рук от опоры. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, опираясь в 

стену или рейку г. скамейки на уровне груди и пояса. Пружинистые приседания на одной 

ноге ви.и. выпада. Круговые движения туловища (руки на пояс). 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

 

Сг. палками.Подбрасывани е и ловля палки в горизонтальном и вертикальном положении. Перебрасывание 

палки с руки на руку в вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с палкой. Повороты туловища 

с движением рук с палкой вперед, вверх, за голову, перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, в 

стороны с различным положением палки. Ходьба с г.палкой к плечу, вперед, вверх. 

С б. обручами Приседание с обручем в руках, повороты направо налево(хват обруча двумя руками), 

пролезание в обруч на месте, перепрыгивание из одного обруча в другой(обручи лежат на по лу), кружение 

обруча, вращение обруча на руке. 

С мал. мячами Подбрасывание мяча вверх(правой и левой)и ловля его. Удары мяча в пол правой и 

левой. Бросок мяча в стену и ловля его после отскока. Переменные удары мяча о пол правой и левой рукой. 

Перебрасывание мяча в парах. 

С набивными мячами(2кг) Передача мяча в кругу в одну и другую сторону. Подбрасывание мяча вверх и его 

ловля. Повороты в сторону с различным положением мяча. Приседание с мячом (и.п.мяч вперед, за голову, 

на голову) Прыжки на двух с мячом у груди 

Упражнения на гим. Скамейкой Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, приседание на скамейке на 

двух и на одной ноге, прыжки через скамейку с упором на руки. 

Упражнения на гимнастической стенке 

Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны в сторону, стоя боком к стенке и 

держась за рейку одной рукой .Прогибание туловища, стоя спиной к стенке держась за рейку руками на 

высоте головы, плеч. Махи ногой назад, держась за рейку на высоте груди пояса. 

Акробатические упражнения (элементы, связки) 

 

Кувырок вперед назад изи.п. упор присев, стойка на лопатках, мост изи.п. лежа на спине 

Простые и смешанные висы и упоры 

Мал.висы согнувшись и прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание прямых ног в висе на рейке стенки 

Дев. смешанные висы, подтягивание из виса 

лежа. Вис на канате с захватом его ногами скрестно. 

 Переноска грузов и передача предметов 

Передача наб. мяча (2кг) в колонне и шеренге. Эстафеты с 2-3 наб.мячами на расстоянии 20м.  

Переноска гим. скамейки (2 чел), бревна(6 чел.), козла(3 чел), мата (4чел) 

Танцевальные движения 

Ходьба под музыку с сохранением правильной осанки, танцевальный шаг спод скоком, приставной 

шаг вперед в сторону, шаг галопом 

Лазания и перелезания 

 

Лазание по г.стенке вверх вниз с изменением способа лазания по словесной инструкции, лазание по 

г. стенке по диагонали 

Лазание по наклонной гим. скамейке под углом 45градусов, подлезание под несколькими препятствиями 
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высотой 40см  Перелезание  через препятствия разной высоты до 1м. Лазание по канату произвольным 

способом. Вис на рейке. Лазание по канату способом в три приема до З м (дев) 4м(мал) 

Равновесие 

Ходьба по скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей, с подбрасыванием и ловлей мяча. Повороты на 

бревне. Равновесие на одной ноге на полу без поддержки. Ходьба приставным шагом по бревну, с 

перешагиванием через веревочку 20-30см.Наб. мячи ( бросок и ловля). Стойка на одном колене (без помощи 

опуститься и встать) Равновесие "ласточка" на скамейке. Расхождение вдвоем при встрече поворотом 

Опорный прыжок. 

Опорный прыжок без снаряда на гору матов: 1) ноги врозь 2) согнув ноги Прыжок через козла: в упор 

стоя на колени, переходив упор присев, соскок прогнувшись 

Развитиекоординационныхспособностей (ориентировки впространстве, быстрота 

реакций,дифференциациясиловыхипространственныхивременныхпараметровдвижений 

Построение в различных местах зала по показу икоманде. Построение в колонну по одному на 

расстояние вытянутой руки. Ходьба по диагонали, "змейкой" по начерченной линии, Повороты кругом без 

контроля зрения. Ходьба от одного ориентира до другого с открытыми глазами за определенное количество 

шагов (Зм) и воспроизведение за столько же шагов без контроля зрения. Стоя у гим. стенки 

подниманиеноги на заданную высоту под контролем и без контроля зрения. Ходьба по ориентирам 

начерченным на бревне. Прыжки вправо, влево, назад вперед в обозначенное место. Прыжок в длину с 

разбега в обозначенное место. Подлезание под препятствием определенной высоты с контролем зрения и 

без. Легкий бег на месте 5-10 сек (начало и окончание бега определяется учителем, потом повторить 

задание самостоятельно) Прыжками на двух ногах преодолеть 5-6м до черты на время, затем повторить в 

2раза медленнее( кто точнее) 

Лёгкая атлетика 

 Ходьба – сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной вперед) по 

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

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

Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Ходьба с различными положениями рук, с 

предметами в правой, левой руке. 

 Бег - медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках (коридор 20—30 

м). 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. Прыжки в высоту с укороченного разбега 

способом"перешагивание"  

 Метание – метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на дальность с 3 

шагов с разбега (коридор 10м). Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в движущуюся 

цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

Лыжная подготовка  

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; игры "Кто дальше", "Быстрый лыжник", "Кто быстрее". 

Передвижение на лыжах до 1 км. 

Спортивныеигры. 

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 

Коррекционные игры  - Вызов"; "Карусель"; "Пустое место"; "Лишний игрок" 

 

Игры с элементами  и ОРУ, лазанием,перелезанием,акробатикой,равновесием -  "Через обруч"; 

"Прыжки по полоскам"; "Второй лишний" 

Игры с бегом на скорость - "Пятнашки маршем"; "Бег за флажками"; "Перебежки с выручкой"; 

Эстафеты. 

Игры с прыжками в высоту, длину - Удочка"; "Веревочка под ногами"; "Прыжок за прыжком"; 

"Прыгуньи и пятнашки". 

Игры с метанием мяча на дальность - "Снайперы"; 

"Лапта"; "Выбери место"; "Точно в цель". 

Игры с элементами пионербола -  

"Мяч соседу"; "Не дай мяч водящему"; "Сохрани позу". 

Игры с элементами баскетбола - "Мяч с четырех сторон"; "Охотники и утки"; "Не дай мяч 

водящему". 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

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); 

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; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и 

спорта в России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной 

олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; 

знание температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 
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участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

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. 

 

6 КЛАСС(3 часа в неделю) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Примерное распределение учебного материала по разделам программы и классам 

Разделы программного материала количество часов Всего часов 

гимнастика легкая атлетика Подвижные и 

Спортивные игры 

Лыжная под-

готовка 

 

16 20 16 16 68 

 

Основы знаний.  

Основные части тела. Как укреплять свои кости и мышцы.  

Гимнастика. Строевыеупражнения 

Перестроение из одной 

шеренгивдве.Размыканиенавытянутыерукинаместе(повторение)ивдвижении.Размыканиевправо,

влево,отсередины приставными 

шагаминаинтервалрукивстороны.Выполнениекоманд:«Ширешаг!». «Короче шаг!». 

Поворотыкругом.Ходьбаподиагонали 

Общеразвивающие икорригирующие упражнения без предмета  

-упражнения на осанку: упражнения с удержанием груза (150—200 г) на голове; лазание по гимнастической 

стенке вверх и вниз; передвижение по гимнастической стенке влево вправо; 

- дыхательныеупражнения: углубленное дыхание с движениями рук после скоростно-силовыхупражнений; 

- упражнения в расслаблении мышц: расслабление мышц потряхиванием конечностей после выполнения 

скоростно-силовых упражнений. Маховые движения расслабленными руками вперед, назад, в стороны, в 

ходьбе и беге; 

- основные положения движения головы, конечностей, туловища : сохранять правильное положение головы 

в быстрых переходах из одного и. п. в другое. С фиксированным положением головы выполнять наклоны, 

повороты и круговые движения туловища, руки за голову. Пружинистые наклоны вперед, в стороны. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на г. скамейке. Выпады в сторону, полуприседы с различным 

положением рук. Из упора сзади прогнуться. Опуститься и встать без помощи рук. Комбинации из 

различных движений. Перетягивание в колоннах хватом за пояс. Одновременные разнонаправленные 

движения рук и ног (выполняемые в разных плоскостях): правая рука в сторону, левая нога вперед и т. д. 

Координация движений конечностей в прыжковых упражнениях: ноги врозь, хлопок в ладоши перед собой; 

ноги вместе, хлопок в ладоши за спиной. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

Сг.палками. 

Подбрасывание и ловля палки после хлопка двумя руками. Выполнение положений с палкой: с палкой 

воль-но, палка за головой, на голове, за спиной, палку влево вправо. Прыжки через палку, лежащую на 
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полу ( вперед-назад, из стороны в сторону). Приседы с ранее изученнымии.п. Круговые движения 

туловищем с различным  положением палки. Ходьба с движением палки вперед, вверх за голову, влево 

вправо-1мин. Выполнять3-4 упражнения с палками.    С обручамиПролезание сквозь ряд обручей, катание 

обруча, пролезание  в катящийся обруч вращение обруча в движение(в ходьбе, беге) Подбрасывание и 

ловля обруча.      

Со скакалкой    Скакалка сложена вчетверо. Повороты туловища в стороны, растягивая скакалку руками. 

Скакалка сзади. Пружинистые наклоны вперед, повторить с отведением рук назад, ег с высоким 

подниманием бедра с вращением скакалки. Различные прыжки через скакалку на двух. Выполнение 

упражнений  3- 4раза со скакалкой. С набивными мячами(2кг)Перекладывание мяча из руки в руку перед 

собой и за спиной  Под-бросить мяч в верх и поймать. В и.п. сед на полу  упор сзади мяч зажат стопами, 

сгибание ног в коленях с мячом, перекаты мяча вперед и назад. Перебрасывание мяча в кругу, квадрате, 

треугольнике, Перекатывание мяча на дальность стоя и сидя прыжки через мяч вперед, назад из стороны в 

сторону  Упражнения на гим. скамейке Наклоны и прогибание  туловища в различных и.п., в седе на 

скамейке сгибание и разгибание ног, движения по скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке 

     Прогибы туловища (см 5класс) Махи ногой вперед-назад, держась за рейку на высоте груди, пояса.  

Махи ногой вперед-назад, стоя боком держась за рейку одной рукой. 

Акробатические упражнения (элементы, связки) 

Стойка на лопатках перекатом назад из и.п. упор присев, Два последовательных кувырка вперед (для 

сильных и назад) "Шпагат"с опорой руками о пол. 

Простые и смешанные висы и упоры 

  Вскок в упор на низкой перекладине, упор, махом назад соскок (мал.и дев) Вис лежа, вис присев, Вис на 

канате. 

Переноска груза и передача предметов 

Переноска 2-3 наб мячей общим весом 6-7кг на расстояние до 10м Переноска 2х матов (4 чел)на расстояние 

15м), козла вдвоем -10м.Пере-дача предметов (до4кг) по кругу в шеренге, передача флажков друг другу, 

наб. мяча в и.п. сидя и лежа вправо, влево. 

Танцевальные движения 

Ходьба под музыку, песню, ходьба с остановка-ми в конце музыкальной фразы, танцевальные шаги на 

носках. Сочетание танцевальных шагов. 

Лазания и перелезания 

Лазание по г.стенке вверх вниз с чередованием  способов Лазание по г.стенке с попеременной 

перестановкой ног и одновременным перехватом рук. Лазание по г.стенке с предметом в руке (мяч, палка, 

флажок) Передвижение по г.стенке в висе вверх, вниз, в сторону(мал) и смешанные висы  спиной и 

боком(дев). Лазание по канату способом в три приема до4м(дев) 5м (мал)Полоса препятствий различными 

способами с включением бега, прыжков, равновесия. 

Равновесие 

Равновесие на одной, другая согнута вперед, "ласточка" ,  на скамейке и н. бревне. Ходьба по н. бревну с 

различным положением рук, с хлопками под ногой. Повороты в приседе на носках. Ходьба с наб мячом в 

руках в разных и.п. Соскок с бревна  с сохранением равновесия при приземлении, прыжки на одной ноге с 

продвижением впред по доске на полу. Расхождение вдвоем(один в и.п. сидя верхом, лежа ( другой пере-

шагивает) Комбинация из простейших упражнений на н. бревне. 

Опорный прыжок 

Опорный прыжок через козла: в упор присев, соскок прогнувшись. 
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Развитие координационных способностей(ориентировки в пространстве, быстрота реакций, 

дифференциация силовых и пространственных и временных параметров движений 

Построение в 2 шеренги с определенным расстоянием между учащимися по заданным ориентирам и без 

них. Ходьба "змейкой" и по диагонали с поворотами у ориентира. Ходьба от одного ориентира  до другого 

с открытыми глазами за определенное  количество шагов (5м) и воспроизведение за столько же шагов без 

контроля зрения.  Сочетание  простейших и.п. рук и ног по инструкции с контролем зрения и без, из седа и 

и.п. лежа,  поднимание  ног до определенной высоты с контролем зрения и без. Ходьба по ориентирам 

наклонной скамейки, изменяя длину шага. Прыжки вправо, влево, назад вперед в обозначенное место. 

Легкий бег на месте 5-10 15с не сообщая учащимся время. Повторить задание и уточнить время его   

выполнения. Произвольное выполнение ОРУ, исключающих положение О.С. в течение 5-10 сек, в конце 

упражнения принять О.С. Повторить упражнения, увеличив время вдвое, и самостоятельно принять  о.с. 

Отжимания в упоре лежа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты включают овладение жизненными и социальными компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах: 

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

спортивные достижения РФ;  

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

достижениям других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных физических возможностях;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

средствами физической культуры;  

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия на уроках 

физической культуры;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности средствами физической культуры;   

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

средствами физической культуры;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9) развитие этики, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других . 

Предметные результаты. 

Предметные результаты определяются основными задачами реализации содержания предметной 

области «Физическая культура»: 

Минимальный уровень: 

- участие в подвижных и спортивных играх под руководством учителя; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении игр, элементов соревнований; 

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

- соблюдение требований правил безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание способов использования различного спортинвентаря в основных видах их применение в 

практической деятельности; 

- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной 

жизни; 

- соблюдение требований правил безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

Планируемые результаты:Минимальный уровень:  Участие со сверстниками в подвижных играх, 

применение технических действий базовых видов спорта в игровой и учебной деятельности, применение 

спортивного инвентаря на уроке физкультуры,  выполнение ОРУ по инструкции. 
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Достаточный уровень : выполнение ОРУ без предметов самостоятельно с ведением подсчета при выполнении, 

участие в подвижных играх с осуществлением объективного судейства и соблюдением правил подвижных и 

спортивных игр, выполнение технических действий базовых видов спорта в игровой и учебной деятельности, 

применение спортивного инвентаря на уроке физкультуры 

К концу 6класса  ученик должен знать:  

Что такое двигательный режим  школьника. Самоконтроль и его основные приемы. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений, как правильно выполнять размыкания уступами, перестроение из 

колонны по одному в колонну по два и три, как осуществлять страховку  другого ученика при выполнении 

упражнений на бревне, значение ходьбы для укрепления здоровья, основы кроссового бега и бега по виражу, 

влияние лыжных занятий на трудовую деятельность учащихся, правила соревнований, права и обязанности 

игроков, предупреждение травматизма, правила штрафного броска в баскетболе 

Уметь: гимнастика- различать и подавать команды "Шире шаг!" "Короче шаг!"Чащешаг!""Реже шаг!" 

выполнять опорный прыжок через коня  способом "согнув ноги", различать фазы опорного прыжка переносить 

ученика строем, выполнять комбинацию из 4х упражнений на бревне, лазать по канату способом в два и три 

приема легкая атлетика- ходить в быстром темпе 20-30 мин, выполнять стартовый разгон с плавным 

переходом на бег, бежать с переменной скоростью 5 мин. в медленном темпе до 8 мин , в фазе полета в 

прыжках в длину с места выполнять группировку, выполнять переход через планку в прыжках в высоту 

способом перешагивание, метать малый мяч в коридоре 10м, толкать набивной мяч с места лыжная 

подготовка- координировать работу рук ног и туловища в одновременном двухшажном ходу на отрезках 40-

50м, пройти в быстром темпе до200м одновременными ходами, тормозить лыжами и палками одновременно, 

преодолевать на лыжах 2км (д) и 3 км (м), игры-  выполнять верхнюю прямую подачу в волейболе, играть в 

волейбол, выполнять остановку прыжком и поворотом, бросок в корзину двумя руками от груди с места                   

7 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
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 Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого 

количества подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений. В программу включены следующие 

разделы: гимнастика 18ч, легкая атлетика 29ч, лыжная подготовка 22ч и подвижные и спортивные игры 29ч. В 

раздел "Гимнастика" включены специально подобранные упражнения, которые позволяют воздействовать на 

различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы и системы, корригировать недостатки 

развития. В самостоятельный раздел выносятся общеразвивающие, корригирующие и дыхательные 

упражнения, т.к. они несут коррекционное воздействие на учащихся. Особо включены упражнения с 

предметами, упражнения на развитие пространственно-временной дифференцировки. Раздел "Легкая атлетика" 

включает ходьбу, бег, прыжки  и метания. Обучение легкой атлетике идет на основе развития у детей 

двигательных качеств. На уроке "Лыжной подготовки" обращают большое внимание технике безопасности и 

занятия проводятся  при температуре не ниже 12 градусов С. Одним из важнейших является раздел "Игры", в 

который включены игры "Волейбол" и "Баскетбол", направленные на развитие двигательных навыков и 

физических качеств детей. При игре "Пионербол" сетка устанавливается для учащихся 6 класса на высоте 220 

см     

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты включают овладение жизненными и социальными компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

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

достижения РФ;  

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

достижениям других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных физических возможностях;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

средствами физической культуры;  

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия на уроках 

физической культуры;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности средствами физической культуры;   

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

средствами физической культуры;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9) развитие этики, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других .  

Предметные результаты. 

Предметные результаты определяются основными задачами реализации содержания предметной 

области «Физическая культура»: 

Минимальный уровень: 

- участие в подвижных и спортивных играх под руководством учителя; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении игр, элементов соревнований; 

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

- соблюдение требований правил безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной 

активности их применение в практической деятельности; 

- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной 

жизни; 

- соблюдение требований правил безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

К концу 7 класса  ученик должен  знать:   Что такое двигательный режим  школьника. Самоконтроль и его 

основные приемы. Правила безопасности при выполнении физических упражнений, как правильно выполнять 

размыкания уступами, перестроение из колонны по одному в колонну по два и три, как осуществлять страховку  

другого ученика при выполнении упражнений на бревне, значение ходьбы для укрепления здоровья, основы 
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кроссового бега и бега по виражу, влияние лыжных занятий на трудовую деятельность учащихся, правила 

соревнований, права и обязанности игроков, предупреждение травматизма, правила штрафного броска в баскетболе 

Уметь:  гимнастика- различать и подавать команды "Шире шаг!" "Короче шаг!"Чаще шаг!""Реже шаг!", различать 

фазы безопорного прыжка, выполнять комбинацию из 4х упражнений на бревне, лазать по канату способом в два и 

три приема легкая атлетика- ходить в быстром темпе 20-30 мин, выполнять стартовый разгон с плавным 

переходом на бег, бежать с переменной скоростью 5 мин. в медленном темпе до 8 мин , в фазе полета в прыжках в 

длину с места выполнять группировку, выполнять переход через планку в прыжках в высоту способом 

перешагивание, метать малый мяч в коридоре 10м, толкать набивной мяч с места лыжная подготовка- 

координировать работу рук ног и туловища в одновременном двухшажном ходу на отрезках 40-50м, пройти в 

быстром темпе до200м одновременными ходами, тормозить лыжами и палками одновременно, преодолевать на 

лыжах 3 км (м) игры-  выполнять нижнюю и верхнюю прямую подачу в волейболе, играть в волейбол, выполнять 

остановку прыжком и поворотом, бросок в корзину двумя руками от груди с места                 

 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

«Музыка» — учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель — приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного 

опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими 

умениями). 

— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, 

формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной 

музыкальной деятельности и др. 

— развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально 

деятельности. 

— формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника. 

— развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, 

творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, 

игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-

образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса музыкального 

воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

 

5КЛАСС (1 час в неделю) 

Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной 

деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных 

инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 
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слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре2Развитие навыка концертного исполнения, 

уверенности в своих силах, общительности, 

открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4-м 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 или 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-м классе. 

Слушание музыки 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей песен. 

Многожанровость русской народной песни как отражение разнообразия связей музыки 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. Народные 

музыкальные инструменты: домра, баян, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки и т. д. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4-го 

класса. 

Музыкальная грамота 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. 

Музыкальный материал для пения 

«Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Большой хоровод» муз. Б. Савельева, сл.Л Жегалкиной. 

«Комаринская», «Корабейники», «Светит месяц» 

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. Танича. 

«Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, сл. И. Дика. 

«Из чего же» муз. Ю. Чичикова, сл. Я Халецкого 

«Сторона моя» муз. И. Космачева 

«Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского. 

«Калинка», «На зеленом лугу» р.н.п. 

«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хаита. «Пестрый 

колпачок» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Наша елка» — муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. 

«Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака. 

«Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 

«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского. 

«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. 

«Лесное солнышко» — муз.и сл. Ю. Визбора. 

«Облака» — муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

«Три поросенка» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

«Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина. 

«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. 

«Калинка» — русская народная песня. 

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

«Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. 
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«Картошка» — русская народная песня, обр. М. Иорданского. 

Музыкальные произведения для слушания 
Л. Бетховен. «Сурок». 

Л. Бетховен. «К Элизе». 

Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин». 

Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. ИбсеЛ «Пер Гюнт». 

И. Штраус. «Полька», соч. № 214. 

Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7. 

Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта». 

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта». 

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». 

С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди». 

А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля». 

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 

Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в 

конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

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

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-

тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; ясное и четкое произнесение слов в 

песнях подвижного характера; исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство - вид человеческой деятельности, которая осуществляется в процессе 

эстетического познания окружающего мира, эмоционального переживания при восприятии и изображении 

увиденного. Накопленный в процессе занятий изобразительной деятельностью зрительно-двигательный опыт 

составляет одну из основ творческой деятельности, в которой формируются лучшие положительные 

личностные качества. 



135  

Особенно высока роль творческой деятельности в формировании личности ребенка с отклонениями в 

умственном развитии, когда затруднены многие каналы поступления информации, учтена психика, слабо 

развита речь, нарушен контакт с окружающими. 

Изобразительное искусство как учебный предмет несет в себе огромный коррекционный потенциал. В 

процессе занятий рисованием происходит активное накопление и совершенствование представлений о 

предметах и явлениях, развивается наблюдательность, зрительная память, воображение, художественный вкус, 

поддаются исправлению недостатки развития наглядного мышления. Проводимые на уроках рисования 

многочисленные упражнения в значительной мере развивают глаз и руку ребенка, приучают пальцы рук к 

точным и целенаправленным движениям, способствуют развитию зрительно - двигательной координации. 

Наглядное, чувственное знакомство с предметами положительно влияет на развитие восприятия 

пространства и пространственных представлений. Под воздействием занятий рисованием происходят 

существенные изменения в поведении учащихся. Они становятся более сдержанными, собранными, 

внимательными, аккуратными. Их деятельность приобретает осознанный, мотивированный и 

целенаправленный характер. 

Последовательное изучение тем, предусмотренных программой, обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимые им навыки самостоятельности, эстетические чувства в процессе выполнения творческих заданий, 

ориентировки в окружающем. 

5 класс ( 1 час в неделю) 

Рисование с натуры. 
Простой натюрморт. Объемный предмет симметричной формы. Дорожный знак треугольной формы 

(«Крутой спуск», «Дорожные работы»). Объемный предмет конической формы. Рисование с натуры фигуры 

человека. Рисование с натуры цветочного горшка с растением. Рисование с натуры объемного прямоугольного 

предмета. Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета. Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета, повернутого к учащимся углом. Рисование с натуры объемного предмета, 

расположенного выше уровня зрения. Рисование с натуры игрушки. Рисование симметричных форм: 

насекомые. Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 

Декоративное рисование. 
Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов (стилизованные ягоды, 

ветки, листья). Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов. Рисование 

геометрического орнамента в круге. Рисование симметричного узора по образцу. Рисование в квадрате узора из 

растительных форм с применением осевых линий. Декоративное рисование плаката «8Марта». Составление 

узора в круге с применением осевых линий и использование декоративно переработанных природных форм. 

Рисование на темы. 
Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги размером 10 х 30 см). Рисование 

на тему «Лес зимой». Рисование на тему «Зимние развлечения». Иллюстрирование отрывка из литературного 

произведения (по выбору учителя с учетом возможностей учащихся). 

Беседы об изобразительном искусстве. 
Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и искусство родного 

края» (художественные лаки:Федоскино, Жостово, Палех). Беседа «Декоративноприкладное искусство». Беседа 

на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская деревянная игрушка:«Кузнецы», 

«Клюющие курочки», «Вершки и корешки», «Маша и медведь» и др.). Беседа об изобразительном искусстве 

«Картины художников о школе, товарищах и семье». Беседа об изобразительном искусстве с показом 

репродукций картин на тему «Мы победили». Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций 

картин на тему о Великой Отечественной войне против фашистских захватчиков. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, 

правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 
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знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля 

выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание); 

рисование по образца,с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы 

и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: 

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

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); знание способов лепки 

(конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других 

информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, 

семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит важным 

средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В обществе именно труд 

обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом удовлетворения 

потребностей, созидателем общественного богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе 

формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению обучающимися 
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первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и 

общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного 

выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния 

здоровья. 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих задач: 

— развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к 

людям труда, общественной активности и т.д.); 

— обучение обязательному общественно полезному, 

производительному труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в 

семье и по месту жительства; 

— расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических традициях в 

мире вещей; 

— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

— ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

— ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 

определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение первоначальной 

профильной трудовой подготовки; 

— формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности 

производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми 

связаны профили трудового обучения в школе; 

— ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих 

сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных учебно-

производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

— формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и 

первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, производительном 

труде; 

— формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой 

деятельности; 

— совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

— коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

— коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

— коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений; 

— развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 

При проведении занятий по профильному труду класс делится на подгруппы по профилям 

обучения. 

 

 

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО. 

Пояснительная записка. 

Программа учебного курса «Технология. Швейное дело» составлена на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствует Федеральному государственному 
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образовательному стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Содержание обучения на уроках швейного дела определяется профессиональной направленностью всего 

трудового обучения подростков с интеллектуальными нарушениями, а также практико-ориентированным 

подходом и учётом психофизических и возрастных особенностей учащихся. 

К началу профессиональной подготовки обучающиеся с легкой умственной отсталостью обладают 

элементарными знаниями, умениями в работе с текстильными материалами, осведомлены об отдельных 

свойствах ниток, ткацких материалах, их происхождении, последовательности изготовления простых изделий, 

приёмами связывания, наматывания, вышивкой простой строчкой, шитьём прямой строчкой и др. Кроме того, 

обучающиеся ознакомлены с простыми видами ремонта одежды, такими, как пришивание пуговиц (с двумя и 

четырьмя сквозными отверстиями, с ушком), изготовление и пришивание вешалки. 

Таким образом, обучение швейному делу опирается на начальную подготовку, полученную на первом 

этапе обучения, и предполагает общую подготовку учащихся к самостоятельному выполнению технически 

простых производственных заданий по пошиву белья и лёгкого платья. Поэтому в программы каждого года 

обучения включены темы по материаловедению, машиноведению, технологии изготовления швейных изделий. 

Такая подготовка позволит выпускникам выполнять в швейном производстве самые разнообразные виды работ. 

Структура знаний, которые формируют на уроках, включает следующие обязательные содержательные 

линии: 

о материалах, используемых в трудовой деятельности: основные материалы, используемые в швейном деле, 

их основные 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; 

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. 

Учитывая принципы организации обучения детей с умственной отсталостью (последовательность, 

системность, доступность, концентричность и др.), материал программы на каждом году обучения включает 

разделы повторения и закрепления освоенных операций. 

Так, при переходе на второй этап обучения (5 класс) обучающиеся повторяют простые приёмы ручного 

шитья и знакомятся с устройством и работой бытовых швейных машин как с ручным, так и с ножным 

приводами, осваивают некоторые приёмы ручных и машинных работ с тканью, изготавливают несложные 

швейные изделия (головной платок, мешочек для хранения работ, салфетку, наволочку, хозяйственную сумку), 

тренируются в построении чертежа и изготовлении простейшей выкройки. 

В 6 классе продолжается обучение учащихся построению чертежей швейных изделий (фартука, сорочки, 

трусов-плавок, летних головных уборов) и их пошиву с постоянным усложнением работы на бытовой 

электрической швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение 

машинной закрепки). Проводятся упражнения, направленные на автоматизацию навыков работы на швейной 

машине. Школьников знакомят с приёмами обработки срезов, сборок и мягких складок, углов и карманов 

в швейных изделиях, наложением заплаты ручным и машинным способами. 

В 7–8 классах учащиеся изучают устройство промышленных швейных машин, простую технологию 

пошива женской лёгкой одежды. Изготавливают поясные и плечевые швейные изделия (юбки, блузки, 

цельнокроеные платья, халаты), процесс пошива которых связан с выполнением большого количества мелких 

операций. Это имеет важное значение для решения задач профессионально-трудового обучения, в том числе 

задач коррекции недостатков деятельности учащихся с умственной отсталостью. 

В 9 классе учащиеся знакомятся с промышленной технологией пошива женской лёгкой одежды, 

скоростными приёмами труда на производственных швейных машинах, происходит совершенствование 

полученных навыков изготовления швейной продукции. В группе могут применяться бригадные способы 

организации изготовления швейной продукции. 

Также, учитывая направленность профессионального обучения, обучающимся предлагается расширение 

понятийного содержания в разделах видов и свойств различных волокон и тканей: в 5–6 классах – волокон 

хлопка и льна, хлопчатобумажных и льняных тканей; в 7 классе – шерстяного волокна и шерстяных тканей; в 8–

9 классах – волокон шёлка и шёлковых тканей, тканей из синтетических и смешанных волокон, а также 
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нетканых материалов. Ученики учатся определять эти ткани, сравнивать их по технологическим свойствам. Все 

эти сведения необходимы при раскрое и пошиве изделий. 

 

 

Содержание учебного курса «Технология. Швейное дело» в 5-9 классахна 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;  

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 

приблизительно216 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ. ШВЕЙНОЕ ДЕЛО»  

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 5-9 КЛАССАХ 

 

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. 

Проверка правильности пользования иглой, установки машинной иглы, заправка верхней и нижней 

нитей. 

Распознавание видов швейных материалов (их «лица», «изнанки») или изнаночной и лицевой стороны 

тканых материалов. 

Осуществление самоконтроля в процессе трудовой деятельности, проверка качества выполненной 

работы. 



140  

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 

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. 

Проявлять потребность в труде, трудолюбие, уважение к людям труда.  

Проявлять умение гордиться результатами трудовой деятельности и достижениями — собственными, 

своих товарищей.  

Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности.  

Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

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. 

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. 

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. 

Проявлять потребность в труде, трудолюбие, уважение к людям труда.  

Проявлять умение гордиться результатами трудовой деятельности и достижениями — собственными, 

своих товарищей.  

Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности.  

Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Развитие коммуникативных учебных действий: вступать в коммуникацию и поддерживать общение в 

ситуациях трудового социального взаимодействия; выслушивать собеседника, вступать в диалог. 

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. 

Воспринимать временно-пространственную организацию урока, внеурочной деятельности. 

 

5 Класс 

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;  
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 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. 

 

I четверть 

Вводное занятие 
Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и с планом работы на четверть. 

Демонстрация лучших изделий учащихся старших классов. 

Швейная машина 

Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требования. 

Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, материалов и инструментов. Распределение рабочих 

мест. 

Теоретические сведения. 
Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Растительные волокна (хлопок). Общее представление о 

хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. Лицевая и изнаночные 

стороны, долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособления для ручных работ. Сведения о 

ручных стежках и строчках. Прямые, косые и обметочные стежки. 

Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ, основные механизмы, заправка верхней и 

нижней нитей. Правила безопасности при работе на швейной машине. Организация рабочего места. Машинная 

игла: устройство и подбор в зависимости от ткани, правила установки. Электроутюги: устройство, правила 

безопасности при пользовании. 

Умение. Работа на швейной машине с электрическим приводом. 

Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход швейной машины. 

Наматывание нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, закругленным и 

зигзагообразным линиям. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. 

Практические работы. Выполнение прямых стежков. Обметывание срезов шва косыми или петельными 

стежками. Правильная посадка во время работы на машине (положение рук, ног, корпуса). Подготовки машины 

к работе (наружный осмотр, включение и выключение, наматывание шпульки, заправка верхней и нижней 

ниток). Выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). 

Положение изделия на машинном рабочем месте. 

Работа с тканью 
Изделие. Подушечка для игл. 

Теоретические сведения. Название тканей, используемых для изготовления данного изделия. Ручные и 

машинные работы при пошиве изделия. Машинный шов: стачной, конструкция, применение. 

Умение. Утюжка изделия. Выполнение стачного шва 

Упражнения. Выполнение стачного шва. Утюжка изделия. 

Практические работы. Подготовка машины к шитью. Стачивание срезов подушечки для игл. 

Закрепление машинной строчки вручную. Вывертывание подушечки, набивка и обработка шва косыми 

стежками. 

П четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила поведения учащейся в мастерской. Правила безопасности при работе с 

иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной машине. Организация ручного и машинного рабочего места. 

Работа с тканью 
Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибкус 

закрытым срезом. Мешочек для хранения работ. 

Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива изделий. Ручные и 

машинные работы. Машинные швы, конструкция и применение. 
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Умение. Утюжка изделия. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым 

срезами. Продергивание тесьмы, выполнение стачного шва. 

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. Выполнение стачного шва на 

образце. Утюжка изделия. 

Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заметывание долевого среза швом вподгибку с 

закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. Застрачивание подогнутых краев платка. Закрепление 

машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками .Отделка мешочка отделочными стежками или 

аппликацией. Стачивание боковых срезов. Обметывание срезов шва косыми или петельными стежками. 

Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5—2 см. Продергивание тесьмы. 

Ремонт одежды 
Изделие. Пуговица на стойке. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. 

Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида 

пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта белья и одежды. 

Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты. 

Умение. Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани. Наложение заплаты. 

Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц на стойке. 

Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, 

толщине, качеству изделия. Складывание ткани по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по 

разрыву или распоровшемуся шву. Стачивание распоровшегося шва ручными стачными стежками. 

Обметывание срезов разрыва частыми косыми стежками (обмет). Приутюживание места ремонта. Вырезание 

лоскута 10 х 14 см для вешалки. Обработка вешалки косыми стежками или машинной строчкой. 

Пришивание вешалки к изделию. Определение места наложения и размеров заплаты. Раскрой заплаты с 

прибавкой на швы. Загибание и заметывание срезов заплаты. Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, 

наметывание и пришивание вручную косыми или петельными стежками. Приутюживание изделий. 

Самостоятельная работа 
Обработка вешалки и втачивание ее в шов вподгибку с закрытым срезом. 

IIIчетверть 

Вводное занятие 
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. 

Построение чертежа изделия в натуральную величину. 

Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани 
Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. Сантиметровая лента. 

Линии для выполнения чертежей выкройки швейного изделия, назначения. Вертикальные и горизонтальные 

линии. Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек, размеров). Электроутюги: устройство, 

правила безопасности при пользовании. 

Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, с рисунком). 

Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы. Ручные и 

машинные работы. Машинные швы, конструкция и применение. 

Умение. Построение чертежа и раскрой изделия. 

Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия. Вырезание 

выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка выкройки измерением, сложением сторон и 

углов. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и 

поперечной нитей, лицевой и изнаночной стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по 

выкройке. Подготовка кроя к пошиву на машине. Положение детали при пошиве вручную на столе и на 

платформе швейной машины. Выполнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб угла по диагонали и 

обработка косыми стежками вручную. Утюжка изделия. 

Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применение двойного шва 
Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менее чем на 25 см. 

Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов: конструкция и применение. Наволочка: 

ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Соответствие размера наволочки размеру подушки. 

Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывертывание ткани, выметывание и 

выполнение второй строчки. Контроль размеров шва. 

Упражнение. Выполнение двойного шва на образце. 
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Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. Составление чертежа 

прямоугольной формы в натуральную величину по заданным размерам. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани. Расчет расхода ткани и раскрой с припуском на швы. Обработка поперечных срезов швом 

вподгибку с закрытым срезом. Складывание для обработки боковых срезов двойным швом, сметывание. 

Обработка боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом. Выполнение машинной закрепки. Утюжка 

готового изделия. 

Шов вподгибку с открытым срезом. Обтачной шов 
Теоретические сведения. Шов вподгибку с открытым срезом: конструкция и 

применение. Обтачной шов: конструкция и применение. 

Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Контроль размеров шва. Упражнение. 

Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом и обтачного шва на образце. Работа с тканью 

Изделие. Прихватка прямоугольной формы из двух деталей с применением стачного шва. Теоретические 

сведения. Ткани, применяемые для изготовления прихваток: названия, виды 

(гладкокрашеные, с рисунком). Определение долевой и поперечной нити. Ручные и машинные работы. 

Машинные швы, конструкция и применение. 

Умение. Раскрой изделия по готовой выкройки. 

Практические работы. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Размещение 

выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и изнаночной стороны. Закрепление 

выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подготовка кроя к пошиву на машине. Положение 

детали при пошиве вручную на столе и на платформе швейной машины. Утюжка изделия. 

Самостоятельная работа 
Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения квадрата. 

Выполнение на образце двойного шва. 

IVчетверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасности при шитье. 

Накладной шов 
Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов с открытыми и 

закрытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях. Места измерения ширины швов. 

Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми срезами с изнанки, 

направленными в одну сторону и измерение его ширины. 

Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, направленными в 

разные стороны, измерение по ширине. 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение двойного и 

накладного швов 
Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев ткани. 

Теоретические сведения. Сумки: фасоны, размеры. Ткани, применяемые при изготовлении: названия, 

виды (гладкокрашеные, с рисунком). Определение долевой и поперечной нити. Ручные и машинные работы. 

Машинные швы, конструкция и применение. 

Умение. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек. Построение 

чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчет расхода ткани. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание деталей с припуском на швы. Соединение боковых срезов двойным 

швом. Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. Разметка мест прикрепления и 

приметывание ручек. Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным 

притачиванием ручек. Образование дна и боковых сторон сумки путем застрачивания углов. Отгибание 

застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок, футляров для предметов, 

прихваток. 

Самостоятельная работа 
Выполнение образца накладного шва с двумя закрытыми срезами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Достаточный уровень: 

-знать названия швейных инструментов, предметов, приспособлений, оборудования; 



144  

-знать и соблюдать правила техники безопасности при работе инструментами и оборудованием; 

-знать процесс получения и изготовления тканей, уметь определять х/б ткани, знать их названия; 

-подбирать ткань к соответствующему изделию;  

- знать правила подготовки выкройки к раскрою; 

-уметь раскраивать изделия;    

-определять детали изделий и их основные срезы; 

-заправлять швейную машину;  

-знать основные механизмы швейной машины и принцип их работы; 

-знать названия и технологию выполнения машинных швов; 

-выполнять пошив изделия, руководствуясь инструкционной или предметно-технологической 

картой; 

-знать технологию пошива изделий (головного платка, мешочка для работ, наволочки, хозяйственной 

сумки); 

-анализировать образец готового изделия; 

-выполнять штопку при ремонте изделия, накладывать аппликацию ручным и машинным способом; 

-определять виды ремонтных работ; 

 -выполнять влажно-тепловую обработка изделий; 

 

Минимальный уровень: 

-знать названия основных швейных инструментов, предметов, приспособлений;  

-знать и соблюдать правила техники безопасности при работе  основными инструментами и 

оборудованием; 

-иметь представления о процессе получения и изготовления ткани, знать названия основных тканей; 

  -раскраивать изделия по прямым линиям; 

-определять основные срезы деталей изделий; 

   -уметь заправлять швейную машину; 

-выполнять машинные швы; 

-выполнять пошив изделия, руководствуясь инструкционной или предметно-технологической картой; 

-анализировать образец готового изделия с помощью учителя; 

-выполнять штопку при ремонте изделия, накладывать аппликацию ручным и машинным способом; 

-выполнять ремонтные работы используя инструкционную карту; 

-выполнять влажно-тепловую обработка изделий; 

 
6 класс (6 часов) 

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);  

 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; 
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 осваивают технологии изготовления простых швейных изделий (сорочка, фартук, плавки и др.); 

 тренируются в построении чертежей одежды. 
 

I четверть 

Вводное занятие 

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. 

Правила работы вмастерской.Распределениерабочихмест. 

Сведенияопрядение иткачестве 

Теоретические сведения.Сведенияо швейных изделиях. Отделочные материалы. Прядильное 

иткацкоепроизводство.Отделкаи дефектыткани.Основныепереплетениявткани.Свойства 

тканей,выработанныхразнымипереплетениями.Растительныеволокна(лен).Обработкастеблейльна 

иполучение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие воды и тепла 

нальняноеволокно. 

Умение.Распознаваниевидахлопчатобумажнойткани.Распознаваниельнянойткани.  

Упражнение.Выполнениеобразцаполотняного,саржевогои 

сатиновогопереплетениянабумаге.Определениехлопчатобумажнойильнянойтканиповнешнемувид

у,разрывунаощупь. 

Обработкаобтачкойсрезаткани 

Теоретическиесведения.Обтачка:виды и применениев изготовлениибельяи 

легкогоплатья,правиласоединения. 

Умение.Ориентировка,пооперационнойпредметнойкарте. 

Упражнение.Обработкасрезовтканиспомощьюобтачкинаобразце. 

Практическиеработы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек 

сопоройнаоперационнуюпредметнуюкарту.Обработкадеталейобтачкой(одинарнойидвойной). 

Обработка долевой обтачкой косого среза 

тканиИзделие.Косынкадляработы. 

Теоретическиесведения.Косойсрез ткани:свойства(растяжимостьи сыпучестькраев), 

учетсвойствприобработкеизделия. 

Практическиеработы.Складываниетканидля раскроякосынки.Определениеправильностикосого 

среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и 

соединениедолевойобтачки.Обработкадолевойобтачкойкосынки.  

Обработкасборок 

Изделие.Отделкаизделия(сборки). 

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, 

рабочейодежде. Правила припуска ткани на сборку. Положениерегулятора строчки на швейной машине 

длявыполнения сборок. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила расчета 

ткани,кружевилишитьянамягкиескладкиприраскрое.Различиевобработкемягкихскладокприиндивидуаль

номимассовомизготовленииизделий. 

Упражнения.Прокладывайтена образце двух параллельных строчек на швейной машине и 

ручнымспособом(мелкимисметочнымистежками).Выполнениенаобразцемягкихнезаутюженныхскладок. 

Практическиеработы.Выполнениеиравномерноераспределениесборок.Разметкаскладок. 

Заметываниескладокпонадсечкамиликопировальнымстежкам. 

РемонтодеждыИзд

елие.Заплата. 

Теоретическиесведения.Заплата:формы,способыпришивания.Ручнойспособ. 

Упражнение.Пришиваниезаплатыручнымспособомнаобразце. 

Практическиеработы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком 

(всоответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. 

Определениеместа наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и 

заметываниесрезовзаплаты. 

Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и 
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подгиб 

наизнаночнуюсторонукраевповрежденнойтканиизделия.Подшиваниеподогнутыхкраевиздели

яизаплатывручнуюкосымистежками.Утюжказаплаты. 

Самостоятельнаяработа 

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным 

способом сборокпопоперечномусрезу. 

 

Пчетверть 

Вводноезанятие 

Планработыначетверть.Правилабезопаснойработысэлектроутюгом. 

 

Бытоваяшвейнаямашинасэлектроприводом 

Теоретическиесведения. Правила безопасной работы на швейной машине с 

электроприводом.Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, 

назначение деталей.Рольэлектропривода визменениискоростишитья. 

Умение.Работанашвейноймашинесэлектроприводом. 

Упражнения.Регулировканатяжения  

верхнейинижнейниток,разборкаисборкачелночногокомплекта. 

Практическиеработы.Подготовкамашинык работе.Выполнениестрочек на 

машинесэлектроприводом.Регулировкаскоростивращенияглавноговалаприпомощипедали.  

Запошивочныйшов.Настрочнойирасстрочнойшов 

Теоретическиесведения.Видысоединительногошва,конструкция,применение.Запошивочный  

шов. 

Умение.Выполнениезапошивочного,настрочногоирасстрочногошва. 

Упражнение.Выполнениезапошивочного,настрочногоирасстрочногошванаобразце. 

Практическиеработы.Сложениетканисвыпускомодногосреза.Вкладываниеоднойдеталив 

подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. 

Выполнениезапошивочногошва. 

Построение чертежа, изготовление выкройки, раскрой и пошивпоясныхдетских 

изделийИзделия.Трусыспортивныесрезинкойпопоясу. 

Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы 

работы.Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры 

изделия.Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского 

изделия.Названиедеталейизделияи контурныхсрезов.Трусыспортивные,ткани для пошива,детали, 

швы.Названияконтурныхсрезов. 

Практическиеработы.Снятие мерок. Определениеразмера изделия. Расчет расхода ткани 

наизделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных 

линий.Сметываниеи стачиваниев парных деталях шаговых срезов.Обработка  верхних и нижних срезов 

сучетомпродеваниярезинки.Утюжкаизделия. 

Практическоеповторение 

Видыработы.Изготовлениеприхватоковальнойформы,грелкиначайник,косынкиилидругогонесло

жногоизделияспрямыми,косыми,закругленнымисрезами. 

Самостоятельнаяработа 

Обработкакруглогосрезакосойдвойнойобтачкой. 

 

III четверть 

Вводноезанятие 

Швейныепредприятияг.Коврова.Назначения. 

Обработкаподкройнойобтачкойвнешнегоугла 

Теоретическиесведения.Уголвшвейномизделии(прямой,острый,тупой),применение. 
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Подкройнаяобтачка.Значениенадсечек.Обтачкиизотделочнойткани. 

Упражнение.Обработкапрямыхиострых угловподкройнойобтачкойнаобразцах. 

Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка 

углов 

обтачкойналицевуюиизнаночнуюстороны.Выметываниекантаприобработкедеталиподкройной

обтачкой. 

Обработкаисоединениенакладногокарманасосновнойдеталью  

Изделие.Накладнойкарман. 

Теоретическиесведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана 

сотворотом.Размерприпусковнаподгибиотворот. 

Умение.Работаполекалу. 

Упражнение.Выполнениенаобразценакладныхкарманов-

гладкогоспрямымиугламиизакругленногосотворотом. 

Практическиеработы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза 

карманашвом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых 

стежков полинии подгибазакругленногосреза и стягиваниепроложеннойнитки для 

образованияподгиба(илизаметываниешва вподгибкусоткрытымсрезомсзакладываниемскладочекв 

местахзакруглений).Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение 

кармана с 

основнойдетальюотделочнойстрочкойпозаданномуразмеру.Выполнениезакрепкивотделочнойстрочке.  

Построениечертежаираскройфартукадляработы 

Изделие. Фартук цельнокроеный, с накладными карманами и сборками или мягкими 

складками понижнемусрезу. 

Теоретическиесведения.Фартук,фасоны,назначениефасонов,тканидляпошива,названиедеталей и 

контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расходованиятканипри 

раскрое. 

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия.Самостоятельная проверка раскладки 

выкройки ираскрой. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с 

учетомсборок или складок. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и крепление 

выкройки наткани с учетомрисункаидолевойнити,припусковнашвы. 

Соединениедеталейизделияиобработкаотделочной строчкой 

Изделие.Фартукцельнокроеныйдляработы,снакладнымикарманами,сборкамиискладками. 

Теоретическиесведения.Видыткани(гладкокрашеная,печатная(набивная),пестротканая,меланжев

ая).Отделкатканей. 

Умение.Ориентировкавработепообразцуизделия.Коллективное обсуждениепоследовательности 

операций пошивана основепредметнойтехнологической 

карты.Краткаязаписьпланаработы.Уточнениепланавпроцессеработы.Анализкачествавыполненногоиздел

ия  присравнениисобразцом. 

Практическиеработы.Настрачиваниекармана.Собираниесборокилизакладываниемягкихскладок.

Обработкаверхнейчасти фартука подкройнойобтачкой,верхнего среза карманов-

швомвподгибку.Соединениенакладнымшвомкарманасосновнойдетальюизделия.Заметываниешва.Выпол

нениеотделочнойстрочкинаширинулапки.Утюжкаизделия. 

Обработка закругленныхсрезов в плевых 

изделияхИзделие.Сорочкаскруглымвырезом 

Теоретическиесведения.Ткани для пошивасорочек.Мерки для построениячертежа 

выкройки.Названияконтурныхсрезовидеталей.Расходтканинаизделие.Швы,применяемыеприпошивеизд

елия. 

Упражнения.Построениечертежавмасштабе. 

Практическиеработы.Снятиемерок.Изготовлениевыкройкивнатуральнуювеличину.Проверкавыкр

ойки.Раскладкавыкройкинаткани,раскройизделиясприпускаминашвы.  

Практическоеповторение 

Видработы.Повыборуизготовлениефартукадляработывстолярнойислесарноймастерских.  

Ремонтодежды. 
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Самостоятельнаяработа 

Обработкаисоединениекарманасосновнойдеталью. 

 

IVчетверть 

Вводноезанятие 

Ознакомление с планом работы на IVчетверть. Беседа: «Правила т/б в швейной 

мастерской и приработесинструментами.» 

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного 

бельяИзделие.Трусы-плавкисрезинкойпопоясу. 

Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. 

Мерки дляпостроениячертежаплавок.Названиедеталейиконтурныхсрезов.  

Умение.Снятиеизаписьмерок. 

Практическиеработы.Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную 

величину.Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка 

выкройки натканиираскрой.Обработканижнихсрезовдвойнойкосойобтачкой.  

ПошивпоясногоспортивногобельяИзделие.Тр

усы-плавки срезинкойпопоясу. 

Теоретическиесведения.Видыотделокнижнихсрезовтрусов-плавок. 

Практическиеработы.Прокладываниепрямыхстежковполинииподгибаверхнегосреза.Обработка 

накладной ластовицыи соединениеее накладным швом с основной деталью.Соединениезапошивочным 

швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза косойобтачки. 

Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку 

сзакрытымсрезом.Вкладываниевподгибэластичнойтесьмы(резинка).Утюжкаизделия.  

Построениечертежаиизготовлениевыкроекдлядеталейлетнегоголовногоубора  

 

Изделие.Кепи.Панама. 

Теоретическиесведения.Кепи ипанамы:назначение,фасоны,названия деталейи контурныхсрезов. 

Использованиежурналовмод для выбора фасонов.Мерки для построения чертежа основнойдетали 

(клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в зависимости 

отфасонаизделияирисункаткани. 

Умение.Учетрисункатканиприраскроеизделия. 

Практическиеработы.Снятиеизаписьмерок.Построениечертежаклинаикозырькаподрук

оводствомучителя.Вырезаниевыкройки,раскладкаеенатканиираскрой.  

Пошивлетнихголовныхуборов 

Изделие.Кепиипанамыизхлопчатобумажнойткани. 

Теоретическиесведения.Тканидляизготовлениялетнихголовныхуборов.Материалыдляотделкиизд

елия(пуговицы,пряжки,эмблемы,тесьма). 

Настрочнойирасстрочнойшвы:характеристика.Использованиеприпошивеголовныхуборов. 

Умение. Складываниеизделия. 

Упражнение.Выполнениенастрочногоирасстрочногошвовнаобразце. 

Практические работы. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. 

Отстрачиваниекозырька и полей с ориентиромна лапку. Вкладываниеподкладки в головку.  

Обработка козырька иполей.Утюжкаискладываниеизделия. 

Ремонтодежды 

Изделия.Заплата. Штопка. 

Теоретическиесведения. Эстетикаодежды. 

Умение.Штопкаизделия. 

Практическиеработы.Определениевида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой 
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заплатки.Подготовка места наложения зап латы. Наметывание заплаты. Настрачивание  заплаты 

накладным швомнашвейноймашине.Подготовкатканипод штопку.Выполнениештопки.Утюжка изделия.  

Контрольнаяработа 

Пошивголовногоуборапоготовому крою. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

Учащиесядолжнызнать: 

-знатьправилаТБприработевшвейноймастерской,приработеинструментами иоборудованием;  

-получениельнянойткани,основныепереплетениявтканях; 

-устройствошвейной машины; 

-снимать мерки, записывать, строить чертежи в масштабе и в натуральную 

величину, используяинструкционныекарты; 

-способы обработкисрезовизделий; 

-название деталейиосновныхсрезовдеталейвыкройкиизделия; 

-правилаподготовкидеталейвыкройкикраскрою; 

-технологию 

пошиваизделий(косынки,спортивногобелья,цельнокроеногофартука,головныхуборов,сорочки);  

-названияитехнологиювыполнениямашинныхшвов; 

-видыремонтныхработ; 

Учащиесядолжныуметь: 

-пользоватьсяшвейнымиинструментамиипредметами; 

-подбиратьтканьксоответствующемуизделию; 

-заправлятьшвейную машину; 

-раскраиватьизделия; 

-анализироватьобразецготовогоизделия; 

-выполнять пошив изделия, руководствуясь инструкционной или предметно-

технологическойкартой; 

-давать оценкукачестваработына основаниисравненияс образцамиготовогоизделия;-

определятьивыполнятьвидыремонтныхработ; 

-выполнятьвлажно-тепловуюобработкаизделий 

 

7 КЛАСС 

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.  

 

I четверть. 

Вводное занятие. 
Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. 

Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. Правила 

безопасной работы. 

Швейная машина. 
Теоретические сведения. Ознакомление со швейными машинами. Сравнение промышленных и 

бытовых швейных машин( назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы.) 

Заправление верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Организация рабочего 

места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула 
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(напротив игловодителя). Экскурсии на швейную фабрику. 

Умение. Строчка на швейной машине по прямым и закругленным линиям. 

Упражнения. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток. 

Практические работы. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

Построение чертежа и раскрой белья без плечевого шва. 
Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, обработанным 

подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о прядильном 

производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза 

горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани на 

изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого шва. Производственный 

способ раскроя (вразворот). Надставка-клин: допустимые соединение с основной деталью (по какой нити). 

Упражнения. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка 

выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины и 

обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на 

обтачке. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки. 
Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной или 

тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, 

петляет снизу), устранение.. 

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, каре или круглой 

(овальной) формы. 

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы. 

Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего — швом вподгибку. Утюжка и складывание изделия. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда. Изделие. 

Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и 

пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое производство (общее 

представление). Профессии. Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля 

за правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при фабричном пошиве 

бельевого изделия. 

Отделка швейных изделий. 
Изделие. Одежда. Виды одежды, назначение ,отделка. Одинарная и двойная косая обтачка, Оборки, 

расчёт длины оборок ,окантовочный шов. 

Практические работы. Обработка срезов оборок окантовочным швом, одинарными и двойными косыми 

обтачками на образцах. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Самостоятельная работа. Обработка среза оборки и соединение её с основной деталью. 

II четверть. 

Вводное занятие. 
План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. 

Понятие о ткацком производстве. 
Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о профессии. 

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок 

бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника. 
Изделие. Пододеяльник. 

Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, название 

деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка пододеяльника. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается из выпада 

ткани.Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом или шитьем). 
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Бригадный метод пошива постельного белья. 
Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда. 

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и пододеяльников. 

Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. 

Качество пошива. Технические требования к готовой продукции. 

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка качества 

операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия. 
Изделие. Брюки пижамные. 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа 

пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя парных деталей. Расчет 

расхода ткани. 

Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, 

раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой Изделие. Пижамная сорочка 

без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без 

плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка выкройки 

на ткани, проверка и раскрой изделия. Соединение основных деталей в изделии поясного белья. 

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические требования к 

выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. Обработка швом 

вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом боковых срезов. 

Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов рукава — швом вподгибку с закрытым 

срезом деталей. 

Ремонт одежды. 
Изделия. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. 

Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. 

Выполнение штопки. 

Самостоятельная работа. 

Обработка горловины подкройной обтачкой ( на образце). 

III четверть. 

Вводное занятие. 
План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки. 
Изделие. Прямая юбка . 

Теоретические сведения.Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), 

извитость, прочность), получение пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения 

чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение выкройки в 

соответствии с фасоном. Раскрой. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. 

Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения 

выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки. 

Обработка складок в поясном изделии. 
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Изделие. Складка на платье. 

Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, бантовая), назначение, конструкция, 

ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. 

Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия. 
Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). 

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и 

полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, воздухо-

проницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. Полушерстяная ткань (с 

добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей. Петли из 

ниток. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним признакам 

(шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей. 

Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках. 

Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. 

Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и крючков. 

Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы«молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание 

краев застежки на тесьму «молния». 

Обработка низа прямой юбки. 
Изделие. Юбка. 

Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и 

крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, косой 

обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками или машинной строчкой. 

Утюжка изделия. 

Пошив прямой юбки. 
Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без складок. 

Теоретические сведенияКраеобметочная швейная машина - назначение, устройство, работа и 

регулировка механизмов, регулировка длины и ширины стежка, правила безопасной работы. Виды обработки 

верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на 

пуговицах). Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и 

заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение потайных подшивочных стежков. 

Упражнение. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли по долевой и 

поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на швейной машине. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание копировальных стежков по 

контуру выкройки и линии бедер. 

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек и 

складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. 

Разметка и обметывание петли. 

Обработка потайным подшивочными стежками или другим способом низа изделия. Изготовление и 

втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение. 
Виды работы. По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки, простыни, 

пододеяльника. 

Самостоятельная работа. 
Обработка застёжки в поясном изделии (на образце по выбору) 

IV четверть. 

Вводное занятие. 
План работы на четверть. Фасоны расклешенных юбок. 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки. 
Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». 
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Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, 

меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, 

контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний 

подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение линий талии и 

низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, построение клина на чертеже. Раскладка 

выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки. 

Обработка оборок. 
Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. 

Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 

Упражнение. Изготовление образца оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым срезом Втачивание 

оборок между деталями изделия. 

Пошив юбки. 
Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение швов. 

Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной 

юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым 

срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и обработка швом вподгибку с 

открытым срезом на машине низа юбки на краеобмёточной машине. 

Практическое повторение(20ч) 

Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, наволочки, 

пододеяльника. Выполнение заказов для школы. 

Самостоятельная работа. 
Выполнение работы на образце( расклешенная юбка- нижний срез обработан оборкой, верхний срез -

эластичной тесьмой.) 

Должны знать: 

-строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей (из натуральных и 

искусственных волокон) и их применение, полную характеристику стачных швов (в заутюжку, в разутюжку, 

обтачных): 

-основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

-назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

-виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

Должны уметь: 

- распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы швов, верхние и нижние 

срезы поясных изделий, выполнять мелкий ремонт одежды. 

-рационально организовывать рабочее место; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия; 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, при 

способлений, машин и оборудования; 

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; 

8    КЛАСС. 

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; 
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 осваивают технологии шитья изделий:  

 блузки,  

 цельнокроеного платья,  

 халата. 

 

I четверть. 

Вводное занятие. 
План работы и задачи на год. Профессия швея-мотористка. Правила техники безопасности при работе в 

швейной мастерской. 
Вышивание гладью. 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки 

(гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. 

Умение. Вы1шивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение 

гладьевык стежков. 
Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой. 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов . 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и 

искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими 

цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы1 блузки. Название деталей и контурных 

срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной 

вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Построение чертежа и изготовление выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. 

Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков по 

контуру выкройки, по линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия. 
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и 

проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, 

сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение 

к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. 

Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым 

срезом, притачным поясом). 

Умение. Распознавание шелковой ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду 

(блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение 

дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачкой. Обработка 

горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего 

среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Практическое повторение. 
Виды работы. По выбору. Пошив блузки, постельного белья.Контрольная работа. Обработка среза 

двойной строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.) 

II четверть. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной швейной 

мастерской. 

Сведения об одежде. 
Стиль в одежде. Направление моды. Комплекты женской одежды. Силуэт в одежде.Фасоны,ткани для 

плечевых изделий. Учёт особенностей фигуры при выборе фасона. Описание фасона изделия. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой. 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов 

или с короткими цельнокроеными рукавами. 
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Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание 

фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). Использование выкройки 

блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. 

Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в 

масштабе 1: 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Раскрой и пошив цельнокроеного платья прилегающего силуэта с оборками. 
Изделие. Платье цельнокроеное прилегающего силуэта с оборками. 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. Виды 

обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки 

и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после примерки. 

Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. 

Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. Обработка 

отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка 

оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. 

(Оборкой можно обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и 

складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с 

застежкой посередине переда или на спинке). Обработанныхподкройной обтачкой горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

Ремонт одежды. 
Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, виды 

повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. Подготовка 

заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом при соблюдении 

одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки и петельных 

стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

Практическое повторение 
Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев (женских, детских), 

нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового предприятия. 

Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

Контрольная работа. 
Обработка выреза горловины углом подкройной обтачкой. 

III четверть. 

Вводное занятие. 
План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Отделка легкой одежды. 
Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. 

Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на машине 

зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: 

притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. 

Выполнение мережки. 

Сведения о работе швейных машин. 
Машинные стежки и строчки, Рабочие механизмы швейных машин, приспособления к швейным 

машинам, неполадки в работе швейной машины, уход за швейной машиной. 

Построение чертежа основы цельнокроеного платья. 
Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды 

синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. Мерки 
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для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. 

Названия контурных срезов выкройки. 

Умение. Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь, по 

характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, стойкость при 

нагревании). 

Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачногодлинного рукава и воротника на стойке. 
Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость к 

износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения чертежей прямого 

длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название 

срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка 

воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на образце низа 

короткого рукава (имитация манжет). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого 

рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити 

в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки 

оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками. 
Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, 

обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных кокеток с 

прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка 

уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки и пошив блузки с застежкой доверху по основе платья. 
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: 

выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку 

застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой блузки с 

воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и контрольным 

линиям. 

Обработка воротника на стойке и соединение его с горловиной. 
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания 

деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения накладного и 

настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий 

проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, примерка, 

возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. Обработка воротника. 

Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего 

среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, 

вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

Практическое повторение. Пошив блузки с застёжкой доверху. 

Контрольная работа. 
Обработка выреза горловины воротником ( на образце.) (Выполняется по готовому крою.) 

IV четверть. 

Вводное занятие. 
План работы на четверть. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата. 
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Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом на 

манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов: 

назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления выкройки халата на основе 

платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного воротника, 

подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей 

изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье. 
Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или без нее, 

с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе швейной 

машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с 

длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. 

Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и соединение 

воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка борта подбортом: 

накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от 

надсечки по длине борта, внизу — по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта 

наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до 

подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Массовое производство швейных изделий. 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных 

изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. Машинные и 

ручные работы на швейной фабрике. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий. 

Практическое повторение. 
Виды работы. Пошив ночной сорочки и блузки на пуговицах по готовому крою с пооперационным 

разделением труда 

Контрольная работа и анализ ее качества. 
Обработка выреза проймы рукавом (на образце). 

Учащиеся должны знать: 

-знать правила ТБ при работе в швейной мастерской, при работе инструментами; 

-получение и название тканей; 

-устройство швейной машины; 

-название деталей и основных срезов изделий; 

-основы моделирования; 

-правила подготовки выкройки к раскрою; 

-технологию пошива изделий; 

-названия и технологию выполнения машинных швов; 

-виды ремонтных работ; 

Учащиеся должны уметь: 
-пользоваться швейными инструментами и предметами; 

-подбирать ткань к соответствующему изделию; 

-моделировать изделие на основе выкройки; 

-раскраивать изделия; 

-анализировать образец готового изделия; 

-выполнять пошив изделия, руководствуясь инструкционной или предметно-технологической картой; 

-выполнять ремонт изделий; 

-выполнять влажно-тепловую обработка изделий; 
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9 КЛАСС 

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; 

 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. 

 

I четверть 

Вводное занятие 
Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения в швейном классе. 

Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. Распределение рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 
Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, плательная 

и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой 

обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей. 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по характеру 

горения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по 

линии бедер 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с рукавами или без 

рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали платья, 

отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для 

изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки прямого рукава для изготовления выкроек 

рукава «фонарик» и рукава «крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер. Раскладка 

выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывайте 

копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой 
Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья, отрезного 

по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение исправлений после 

примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой 

притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные 
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манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение паровоздушного манекена. 

Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация рабочего места при влажно-тепловой 

обработке изделия. Техника безопасности на рабочих местах. 

Трудовое законодательство 
Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служащих. 

Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. 

Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Практическое повторение 
Виды работы. Пошив детского платья отрезного по линии бедер с воротником и рукавамиПошив 

школьного жилета по готовому крою. 

Самостоятельная работа 
Соединение лифа с юбкой накладным способом. 

II четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть.Правила безопасной работы в швейной мастерской. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 
Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, 

условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, цифровые 

обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную величину на 

основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода выкроек в натуральную величину из 

приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в 

журнале мод с использованием инструкции к выкройке. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и чертежа. 

Оборудование швейного цеха 
Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го класса 

«Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. Приспособления к 

универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки низа и выполнения окантовочного 

шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки натяжения 

верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-

обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка верхней и нижней нитей. Швейные машины-

автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине. 

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных машинах. 

Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и специальной швейных машинах. 

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий 
Теоретические сведения. Фасоны рукавов. Способы обработки нижнего среза рукавов. Фасоны 

воротников. 

Практические работы. Моделирование рукавов. Применение резиновой тесьмы при обработке нижнего 

среза. Обработка горловины воротником. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды 
Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к 

выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для 

модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ 

выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления 

рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

Практическое повторение 
Пошив отрезного платья по линии бедер без воротника с рукавами «крылышко» по готовым выкройкам. 

Пошив постельного белья. 

Самостоятельная работа 
Втачивание рукава «фонарик » в пройму. 
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III четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть.Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Общее 

представление о разработке моделей и конструировании изделий для массового производства. Цеха на швейной 

фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и швейный. Общее представление об 

организации труда в основных цехах на швейной фабрике. Норма времени (время, необходимое для 

выполнения данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции в единицу времени). 

Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной 

сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной фабрике: в 

швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах. Электробезопасность. Безопасная работа 

при выполнении ручных и машинных операций, а также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и 

инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды 
Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки подростковые и молодежные из 

ассортимента фабрики. 

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для 

изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя 

поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. Машины для обработки 

застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование прокладочных материалов и 

спецоборудования для обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор 

моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых срезов (при 

пошиве брюк стачива-ние среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. Влажно-тепловая обработка 

швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по промышленной технологии. Обработка и соединение 

накладного кармана с основной деталью (или другая отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом 

изделия при использовании элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым или 

закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

Практическое повторение 
Виды работы. Пошив прямой юбки с накладными карманами по готовым выкройкам. Пошив ночной 

сорочки на кокетке по готовым выкройкам. 

Контрольная работа 

Обработка нижнего среза брюк тесьмой. 

IV четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть.Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 
Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и 

металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и использование новых 

тканей для изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и нитками 

разным номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за изменением внешнего вида), 

сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным температурным режимом. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве 
Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка 

лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. 

Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей, хранение, материал для 

изготовления. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка 

переда платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или 
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обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и 

складывание изделия. 

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по производственной 

технологии. 

Практическое повторение 
Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов деталей, 

обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной машине 51-А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа 
Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 
Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения 

окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. Особенности обработки 

окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении окантовочного шва: 

разная ширина окантовки, искривленный край детали. Причины дефектов: отклонение в ширине окантовки, 

изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины окантовочного шва. Необходимость тщательного и 

постоянного контроля за выполнением окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. 

Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) 
Виды работы. Пошив прямых коротких брюк с цельнокроеной кулиской по линии талии с накладными 

карманами. Пошив летнего платья отрезного по линии талии с рукавами рубашечного покроя по готовым 

выкройкам. Пошив цельнокроеного платья с рукавами и воротником по 

готовому крою. 

Контрольная работа 

Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

-знать правила ТБ при работе в швейной мастерской, при работе инструментами и оборудованием; 

-ассортимент тканей из синтетических волокон; 

-основные рабочие профессии швейного производства; 

-назначения промышленных швейных машин; 

-название деталей и основных срезов деталей выкройки изделия; 

-производственный технологический процесс пошива простейших изделий; 

-названия и технологию выполнения машинных швов; 

Учащиеся должны уметь: 
-пользоваться швейными инструментами и предметами; 

-снимать мерки, записывать, строить чертежи в масштабе и в натуральную величину; -изменять 

стандартные выкройки; 

-раскраивать изделия, с учетом припусков на швы; 

-анализировать образец готового изделия; 

-составлять план работы; 

-выполнять пошив изделия, руководствуясь инструкционной или предметно-технологической картой; 

-давать оценку качества работы на основании сравнения с образцами готового изделия;  

-выполнять влажно-тепловую обработку изделий. 

 

СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО. 

Пояснительная записка. 

Целью программы является профессиональное обучение учащихся с лёгкой умственной отсталостью . 

Она открывает перед ними более широкие возможности для определения своего места в обществе. Трудовое 

обучение занимает ведущее место в общей системе коррекционной работы для умственно отсталых учеников. 

Для них труд является основным способом адаптации к жизни. 
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Конкретную работу каждому обучающемуся на уроке определяет учитель. Он предусматривает 

индивидуальные корректировки при обучении в каждой трудовой группе. Основное внимание отводится на 

темы, цель которых изготовление изделий, имеющих общественно-полезное значение. 

5 класс 

(6 часов в неделю) 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила техники безопасности при работе в слесарной 

мастерской. 

Работа с проволокой 

Изделия. Цепь из мягкой проволоки, кольца (2—3 оборота). Простейшая головоломка. Модели куба и 

бруса. Отвертка. 

Теоретические сведения. Алюминиевая и медная проволока, применение в изделиях, свойства (хорошо 

гнется, легко откусывается острогубцами (кусачками), не ржавеет). Стальная проволока: применение в 

изделиях; свойства (упруга, прочна, не ржавеет). Стоимость проволоки из разных металлов. Инструменты и 

приспособления: линейка металлическая, острогубцы, 

плоскогубцы, оправка для изгибания проволоки: устройство, назначение. Миллиметр как основная мера длины 

в слесарном деле. Правила хранения инструментов и материалов. Правила безопасности при работе с остро- и 

плоскогубцами. Правила поведения в слесарной мастерской. 

Умение. Работа молотком, остро- и плоскогубцами, оправкой для сгибания проволоки. 

Практические работы. Разметка длины заготовки по линейке. Откусывание проволоки острогубцами. 

Навивание спирали. Изгибание проволоки плоскогубцами. Правка алюминиевой и медной проволоки путем 

протаскивания вокруг гладкого стержня. Соединение концов проволоки скручиванием. Правка стальной 

проволоки молотком. Изгибание проволоки на оправке. 

Расплющивание и опиливание концов заготовки для отвертки. 

Работа с жестью 

Изделие. Коробочка квадратной формы. Коробочка с бортами, клапанами и отогнутыми кромками. 

Теоретические сведения. Черная и белая жесть: применение, свойства (режется ножницами, сгибается; 

белая жесть, кроме того, не ржавеет). Инструменты и приспособления: чертилка, ручные ножницы по металлу, 

киянка, напильник плоский личной, тиски слесарные (губки, рукоятка). Правила безопасности при разметке и 

резании тонкого листового металла. Технические требования к качеству изделий. 

Умение. Ориентировка по образцу и чертежу изделия. 

Практические работы. Изготовление коробочки. Разметка развертки коробочки по чертежу на 

прямоугольной заготовке. Сгиба ние бортов на оправке (длина оправки соответствует стороне коробочки). 

Притупление острых кромок личным напильником. Разметка коробочки с бортами по шаблону. 

Самостоятельная работа 

Подвеска для картин и плакатов на картонной основе. (Состоит из согнутой вдвое прямоугольной 

жестяной пластины и проволочного кольца. Разметка развертки пластины по чертежу. Ориентировка в задании 

— по образцу, увеличенному макету и рисунку изделия.) 

 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Разметка и обработка детали прямоугольной формы по заданным размерам 

Изделия. Пластины прямоугольной формы толщиной 1,5 мм(подкладки под резцы к токарному станку). 

Предохранительные (накладные) губки из стали толщиной 1,5 мм к тискам (развертка выполняется в виде 

прямоугольника 100 х 60 мм со срезанными углами. 

Дополнительное изделие. Молоточек детский с одним скосом и круглым отверстием (выполняется из 

стали квадратного профиля 16 х 16 мм). 

Теоретические сведения. Назначение разметки. Чертеж и технический рисунок детали. Понятие припуск 

на обработку и базовая кромка. Разметка: инструмент (измерительная линейка, чертилка, кернер, разметочный 

молоток, угольник с полкой, разметочная плита), 

последовательность, правила безопасности. Опиливание: назначение, типичные ошибки (горб, 

завал, выемка, перекос), правила безопасности. Держание напильника, рабочая поза, организация 

движений. Высота опиливаемой поверхности от уровня губок тисков. Плоский напильник: виды 
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(драчевый, личной), устройство, правила бережного обращения. Поверочная линейка и угольник, 

устройство, применение. 

Умение. Разметка детали, работа плоским напильником. 

Разметка детали по линейке от базовой кромки и от вспомогательной риски. Прочерчивание 

параллельных рисок с помощью угольника с полкой. Последовательная разметка прямоугольника. Кернение 

рисок.. 

Организация рабочего места для опиливания. Проверка правильности установки тисков по росту 

работающего. Закрепление детали в тисках. Опиливание с контролем по разметке, линейке и угольнику. 

Притупление острых углов деталей. Контроль опиленной кромки линейкой на просвет. Применение накладных 

губок тисков. 

Упражнения. Разметка детали по линейке. Прочерчивание рисок. Опиливание деревянных брусков, 

ограниченных металлическими пластинками, и металлических брусков. При возможности использование 

приспособления для обучения опиливанию (зеркало на торце напильника или контрольные валики). 

Практические работы. Организация рабочего места для разметки. Определение пригодности заготовки: 

выявление дефектов, установление размеров. Подготовка поверхности заготовки для разметки. 

Отделка изделия личным напильником и шлифовальной шкуркой 

Изделия. Ранее выполненные. 

Теоретические сведения. Назначение отделки деталей. Особенности работы личным и драчевым 

напильниками. Причина и следствие забивания насечки плоского напильника стружкой. Шлифовальная 

шкурка: назначение, виды (по зернистости и типу абразивного зерна), правила 

безопасной работы. Разница в качестве обработки поверхности детали личным напильником и 

шлифовальной шкуркой. Стальные щетки для чистки напильника. Правила безопасности при 

работе напильником. 

Умение. Работа шлифовальной шкуркой. 

Практические работы. Крепление детали в тисках с накладными губками, на деревянном бруске для 

отделки. Отделка личным напильником плоских поверхностей. Очистка насечки личного напильника. 

Шлифовка шкуркой, закрепленной на деревянном бруске. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление из листовой стали толщиной 3 ммклиньев крепежных для молотков, клина 

для удаления сверла из шпинделя сверлильного станка, костылей стенных (разметка по шаблону). 

Самостоятельная работа 

Изготовление из стали толщиной 3 мм линеек для работы с картоном на уроках труда в младших классах. 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности. 

Опиливание плоской детали выпуклой и вогнутой формы с разметкой по шаблону 

Изделия. Вешалка (основание с отверстиями выполняется вместе с крючком вешалки из стали толщиной 

2—2,5 мм.После отделки поверхности крючок загибают в приспособлении). Детали к ме-таллоконструктору. 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая формы кромки детали. Разметочные шаблоны. 

Приспособления для крепления шаблона на заготовке: ручные тиски, струбцина. Понятие об исправимом и 

неисправимом дефектах изготовления. 

Упражнения. Проведение рисок по криволинейному шаблону детали. Накернивание контура, 

имеющего закругленные участки. Закругление выпуклого контура поперечным и продольным 

опиливанием. 

Практические работы. Определение пригодности заготовки. Выбор места крепления шаблона на 

заготовку с учетом экономного расходования материала. Приемы крепления шаблона к заготовке. Проведение 

риски по шаблону. Разметка центров отверстий. Выбор напильника, 

соответствующего профилю скругления. Обработка выпуклых частей детали поперечным и 

продольным опиливанием. Наведение продольного штриха на кромке детали. Опиливание вогнутого профиля. 

Притупление острых углов на вогнутых и выпуклых участках. 

Сверление 

Объекты работы. Ранее выполненные изделия. 

Теоретические сведения. Назначение операции сверления. Основные части настольного сверлильного 

станка. Основные элементы спирального сверла, рабочая часть и хвостик. Типичные причины поломки сверла 

при работе. Правила безопасности при сверлении. Машинные 

(станочные) тиски. Устройство, приемы закрепления детали. Правила уборки сверлильного 

станка. 
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Умение. Работа на сверлильном станке. 

Практические работы. Установка сверлильного патрона в шпинделе станка, закрепление сверла в патроне 

и плоской детали в машинных тисках. Сверление детали, закрепленной в ручных тисках. Проверка сверления. 

Удаление сверлильного патрона из шпинделя станка. Сверление 

сквозного отверстия в детали, закрепленной в машинных тисках. Уборка станка и приспособлений после 

работы. 

Соединение деталей заклепками с потайными головками 

Изделия. Вешалка-кронштейн (основание — пластинка из стали толщиной 3 мм, стержень из стали 

толщиной 8 мм). Подставка для горячей посуды из полос. Ручка столярной детской ножовки по дереву (две 

дюралюминиевые пластины, соединенные заклепками). 

Дополнительное изделие. Подставка для утюга (выполняется из полос, имеет форму подошвы утюга). 

Теоретические сведения. Свойство металла («пластичность»). 

Клепка: назначение, применение, инструменты, способы, последовательность операций, виды брака, 

правила безопасности при выполнении.Виды заклепки (с потайной и полукруглой головками). Зависимость 

прочности заклепочного соединения от качества заклепки. 

Умение. Соединение деталей с помощью клепки. 

Практические работы. Подбор инструментов для клепки. Зен-кование отверстий для головок заклепки. 

Закрепление заготовок в тисках. Осадка. Расклепывание. 

Практическое повторение 

Виды работы. Обработка планки для крепления тележки у модели автомобиля. (Концы планок шириной 

18—20 мм из стали толщиной 2 мм закругляют, сверлят отверстия для оси колесной пары и загибают под 

прямым углом.) Изготовление ушка для висячего замка с 

вогнутыми сторонами (разметка по шаблону, одновременное опиливание пары изделий). 

Самостоятельная работа 

Изготовление шайбы из листовой стали толщиной 3 мм. Наружный диаметр 28—30 мм, внутренний — 

10—12. Разметка по шаблону. Ориентировка в задании по чертежу и образцу. 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности. 

Работа с тонколистовым металлом 

Изделия. Крепежные угольники. Поддон для цветочных горшков. 

Теоретические сведения. Кровельная сталь: виды (черная, оцинкованная), свойства, применение. Жесть: 

виды (черная, белая), свойства, применение. Способы предохранения листовой стали от ржавления. Ножницы 

для разрезания металла: виды, назначение, при емы работы, наладка, заточка, правила безопасности. 

Деревянный молоток (киянка): назначение (обработка кровельной стали и жести), приемы работы, виды брака 

при работе с кровельной сталью и жестью. Правила безопасной работы с тонким листовым металлом. Окраска 

металла эмалью: назначение, инструменты, приемы, техника безопасности. 

Умение. Работа слесарными ножницами, киянкой, окраска металла. 

Упражнения. Правка кровельной стали (размер листа постепенно увеличивают до 500 х 500 мм). Резание 

металла по прямым линиям (ножницы закрепляются в тисках). Резание металла по кривой. Загибание кромок. 

Определение правильной наладки и заточки ножниц. 

Практические работы. Правка тонкого листового металла киянкой на плите. Разметка развертки от 

кромки или вспомогательной риски. Пометка линий разреза. Последовательное вырезание развертки изделия 

ручными и стуловыми ножницами по прямым и кривым линиям. Загибание кромок углов коробочки. Окраска 

изделий эмалевой краской с помощью кисти. 

Правка и гибка металла 

Изделия. Чертилка (гибка кольца в приспособлении). Крючок для бытовой вешалки (плечиков) или для 

удаления металлической стружки. Скобы П-образные и полукруглые (гибка в тисках на оправках; материал: 

проволока и полоса). Ручка оконная. 

- Дополнительное изделие. Рамка садовой ножовки из полосы сечением 30 х 4 мм). 

Теоретические сведения. Понятие упругость металла. Виды изгиба полосового металла: по плоскости, по 

узкой грани, винтовой. Инструменты и приспособления длягибки и правки металла: молоток с незакаленным 

бойком, киянка, наковальня, плита, ручной пресс, призмы, оправки. 

Правила безопасной работы при правке и гибке. 

Практические работы. Правка толстой проволоки и прутков на плите. Проверка правки на глаз. Правка 

полосового металла, изогнутого по плоскости на плите. Правка пластинки шириной до 150 х 200 ммиз 
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листового металла толщиной 1,5—2,0 мм. Правка полосового металла с 

винтовым изгибом способом обратного разворота. Предотвращение дефектов при правке. 

Контроль правки по линейке и на глаз. 

Выполнение канавки по месту сгиба. Сгибание кольца на стержне в приспособлении. Сгибание стальных 

скоб толщиной 1,5—2,0 мм на оправках, в тисках. Сгибание полос из стали толщиной до 5 мм и пластинок. 

Проверка правильности и контрольных размеров гибки по образцу и угольнику 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление совка для мусора из кровельной стали. 

Контрольная работа 

Изготовление угольников крепежных для столярных изделий из стали 2 мм (отрабатывается развертка 

120 х 20 мм.После сверления отверстия пластины загибают в тисках под прямым углом). Изготовление 

молоточка детского с двумя скосами. 

6 класс (6 часов в неделю) 

I четверть 

Вводное занятие. 

Повторение пройденного в 5 классе. Правила техники безопасности в мастерской. 

Изготовление деталей прямоугольной формы. 

Организация рабочего места слесаря. Требования к точности разметки. Припуск на обработку. 

Разметочные инструменты: устройство, назначение, сбережение, правила безопасной работы (чертилкой). Рубка 

в тисках по уровню губок: приемы, виды брака, меры по 

предупреждению. Слесарные тиски: назначение, устройство, правила сбережения. Различие 

металлов по твердости. Слесарное зубило и молоток. Плоский напильник. Опиливание металла. 

Чертеж: применение, виды линий. 

Резание металла ножовкой 

Слесарная ножовка. Ножовочное полотно. Способы образования начала реза. Резание с поворотом 

полотна. 

Сверление. 

Сверление, назначение, приспособления. Основные части настольного сверлильного станка. Спиральное 

сверло. Назначение элементов. Устройство рабочей части: канавки, ленточки, режущие кромки. Причины 

поломки при работе, правила уборки. 

Кулачковый сверлильный патрон. Машинные тиски. Назначение зенкования отверстия. Устройство 

зенковки. Безопасность труда при сверлении и зенковании. 

Практическое повторение. 

Изготовление молоточка детского с квадратным бойком и одним скосом (для слабых учащихся) или 

двумя скосами (для более подготовленных). Разметка. Изготовление скосов. Разметка отверстий. Распиливание 

отверстий. Отделка изделия. 

Самостоятельная работа. 

Изготовление прямоугольной заготовки для последующего изделия. 

II четверть 

Вводное занятие. 

Правила техники безопасности в мастерской. 

Опиливание криволинейной кромки. 

Выпуклая и вогнутая формы кромки детали. Разметочный циркуль: назначение, приемы пользования, 

правила ТБ. Напильники: виды (круглый, полукруглый), назначение видов. Понятие исправимый и 

неисправимый брак изделия. Чертеж: назначений линий (штрихпунктирная). 

Правка и гибка металла. 

Понятие упругость металла. Виды изгиба полосового металла. 

Инструменты и приспособления длягибки и правки металла. Брак при правке и гибке: виды, исправления. 

Правила безопасности при гибке металла. 

Соединение деталей заклепками с потайными головками. 

Пластичность металла. Заклепка: элементы (закладная головка, стержень, замыкающая головка). 

Заклепка: элементы (закладная головка, стержень, замыкающая головка). Расчет длины в зависимости от 

диаметра и толщины соединения деталей. Зависимость прочности заклепочного 

соединения от качества заклепки. Личный напильник: назначение, причина и следствие забивания насечки 
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опилками. Личный напильник: назначение, причина и следствие забивания насечки опилками. 

Практическое повторение. Изготовление петель шарнирных, крючков оконных из листовой стали, 

выполнение заказов школы. Разметка. Опиливание крючков. Отделка изделия. 

Самостоятельная работа. 

Изготовление шайб из листовой стали. 

III четверть 

Вводное занятие 

Выполнение изделия по технологической карте. 

Технологическая карта: виды. Технологическая карта: состав. Технологическая карта: эскиз изделия, 

описание приемов выполнения. 

Технологическая карта: чертеж, указание материала, инструментов, приспособлений. Понятия трудовая 

операция, прием (способ выполнения операции). Правила нанесения размеров на чертеже. 

Правила нанесения размеров на чертеже. 

Рубка на плите 

Рубка на плите: назначение, особенности воздействия зубила на металл по сравнению с рубкой в тисках 

по уровню губок. Зубило: форма заточки для рубки по кривым линиям. Поза работающего, приемы работы, 

техника безопасности. Крейсмейсель: назначение. Правила 

безопасной работы при рубке на плите. 

Плоскостная разметка и обработка деталей по чертежу 

Чертеж — основной документ для выполнения изделия. Требования к разметке. Циркули разметочные. 

Понятие точность измерения. 

Точность измерения линейкой. Пересекающиеся и перпендикулярные линии на плоскости. Точность 

измерения линейкой. Сопряжение пересекающихся и параллельных прямых дугой окружности данного радиуса. 

Сопряжение пересекающихся и параллельных прямых дугой окружности данного радиуса. 

Практическое повторение. 

Изготовление приспособления для удаления сорняков (чистка), грабель огородных детских 

цельнометаллических. Разметка. Изготовление грабель. Опиливание. Отделка изделия. 

Самостоятельная работа. 

IVчетверть 

Вводное занятие 

Опиливание широкой поверхности 

Понятия плоская и криволинейная поверхности (объяснение на конкретных примерах). Напильник: виды 

по форме сечения, по насечке. Напильник: назначение разных видов, правила сбережения, виды плоского 

напильника . Использование остроносого плоского напильника. 

Применение масла и мела при работе личным напильником. Штангенциркуль ШЦ-1, ЩЦ-2: назначение. 

Штангенциркуль: устройство, приемы работы. Штангенциркуль. Умение. Работа со штангенциркулем. 

Пространственная разметка. 

Разметка: виды (пространственная, плоскостная), назначение, разница между видами. База для 

пространственной разметки: правила выбора . 

База для пространственной разметки: инструменты. База для пространственной разметки: 

приспособления. База для пространственной разметки: рейсмус, штангенциркуль. Рейсмус: устройство. 

Рейсмус: назначение. Рейсмус: правила безопасного обращения. 

Практическое повторение 

Изготовление упорной планки для зажимного винта столярного верстака. Выбор материала и разметка. 

Высверливание заготовки. Опиливание кромки. Разметка и сверление отверстий. 

Отделка изделия. 

Контрольная работа. 

Учащиеся должны знать: 
- устройство слесарных тисков, приемы рубки металла в тисках, инструменты, правила безопасной 

работы при рубке металла; 

- приемы опиливания металла, техника безопасности при опиливании; 

- устройство и назначение слесарной ножовки; 

- формы кромок детали; 

- устройство разметочного циркуля, назначение, приемы пользования; 

- инструменты и приспособления длягибки и правки металла; 

-понятие трудовая операция, прием, виды технологических карт; 
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- приемы рубки металла на плите, 

- требования к разметке, понятие точность измерения; 

- виды напильников, назначение различных видов; 

- устройство, назначение, приемы работы штангенциркулем - ШЦ-1; 

- виды разметки, назначение, разница между видами; 

- устройство и назначение рейсмуса. 

Учащиеся должны уметь: 
- работать: зубилом, слесарной ножовкой, разметочным циркулем; 

- проверять качество работы на глаз, по образцу и шаблону; 

- работать напильниками; 

- изготавливать изделия по технологической карте; 

- работать штангенциркулем (ШЦ-1); 

- пользоваться рейсмусом. 

7 класс (8 часов в неделю) 

I четверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. Техника безопасности. 

Выполнение прямоугольного отверстия 

Изделие. Ключ накидной для вентилей. 

Теоретические сведения. Требования к точности и качеству выполнения изделия. Надфиль: виды, их 

устройства, формы сечения, правила, приемы работы, сбережения, техника безопасности. Расчет диаметра 

сверла для выполнения прямоугольного отверстия. Виды возможного брака при распиливании отверстия. 

Умение. Работа надфилем. 

Практические работы. Разметка изделия. Прием исправления начала сверления при уводе сверла. 

Припиливание отверстия. Приемы предохранения от «поднутрения» сторон отверстия. 

Свойства и применение металлов 

Теоретические сведения. Железная руда: внешний вид, добыча, использование. Металл: применение, 

получение, виды (черный, цветной), свойства (физические, механические), сравнительная стоимость. 

Физические свойства металла: цвет, способность намагничиваться, плавкость, теплопроводность, тепловое 

расширение. Механические свойства металла: твердость, упругость, пластичность, обрабатываемость резанием. 

Черный металл: виды (сталь, чугун), получение, применение. Цветной металл: виды (мель, алюминий, олово, 

свинец), получение, применение. Внешний вид необработанной поверхности металла и его излома. 

Демонстрация опытов. Теплопроводность металла. Тепловое расширение металла. Воздействие магнита 

на металл. 

Лабораторная работа. Сравнение твердости, пластичности, упругости металлов. 

Токарное дело: обтачивание гладких валиков 

Объекты работы. Заготовка детали. 

Теоретические сведения. Понятия вращательное и поступательное движения. Токарный станок: 

назначение, основные узлы (станина, передняя бабка, суппорт, задняя бабка, электродвигатель), правила 

безопасности работы. Назначение основных узлов. Диаметр детали. Устройство проходного резца. Правила 

установки резца и заготовки. Причины брака изделия и поломки резца. Центровая линия (штрихпунктирная). 

Умение. Работа на токарном станке. 

Упражнения. Установка размеров на штангенциркуле. Измерение штангенциркулем. Пуск и остановка 

станка. Установка заготовки в патроне. Установка резца. Управление суппортом. Установка резца на глубину 

резания. Снятие пробной стружки. 

Практические работы. Установка на заданный размер и измерение штангенциркулем. Работа на токарном 

станке: установка детали в патроне; установка резца по центру задней бабки; проверка установки резца методом 

снятия пробной стружки; проверка установки детали на биение; продольная и поперечная подача суппорта 

вручную; обтачивание цилиндрической поверхности с контролем диаметра детали штангенциркулем. 

Практическое повторение 

Вид работы. Изготовление воротка простого для метчиков малых размеров. 

Самостоятельная работа 

Изготовление угольников крепежных для столярных изделий. 

II четверть 

Вводное занятие 
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План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Опиливание плоскостей, сопряженных под внешним и внутренним углами 

Изделия. Угольник для работы с бумагой и картоном в младших классах. (Длина катетов 150—200 

мм.Выполняется из листовой стали толщиной 5 мм).Угольник-центроискатель (состоит из угольника (колодки) 

и линейки. К одной из сторон угольника на заклепках присоединяют линейку. Рабочая грань (кромка) линейки 

делит угол, образованный внутренними сторонами угольника, пополам). 

Теоретические сведения. Разница между напильниками по числу насечек, приходящихся на 10 мм длины 

(характеристика напильников по насечке). Одинарная и двойная (перекрестная) насечка. 

Понятие шероховатость поверхности детали. Обозначение шероховатости на чертежах при основных 

видах обработки металла. Транспортир: виды (школьный, разметочный), назначение, устройство, пользование. 

Умение. Работа с разметочным транспортиром. 

Упражнения. Измерение и откладывание заданного угла с помощью транспортира. Проведение 

параллельных линий с помощью штангенциркуля ТТ..Щ-2. 

Токарное дело: обтачивание ступенчатого валика, подрезание торцов и уступов 

Объекты работы. Заготовки для болтов и винтов. 

Теоретические сведения. Токарный станок: назначение коробки скоростей, коробки подач и фартука 

станка; рукоятки изменения частоты вращения, подачи; увеличение окружной скорости с ростом диаметра 

детали; влияние подачи на качество обработки поверхности. Подрезной резец: устройство, признаки 

затупления. Обтачивание с помощью продольной механической подачи и при подрезании: приемы, техника 

безопасности*. Операционная карта на токарную операцию. 

Упражнения. Опробование станка. Установка скоростей, автоматическая подача детали (вхолостую). 

Подрезание торца или уступа. 

Практические работы. Установка заданной частоты вращения шпинделя. Включение и выключение 

продольной механической подачи. Установка подрезного резца. Разметка заготовок. Обтачивание с 

применением продольной механической подачи. 

Нарезание резьбы вручную 

Объекты работы. Заготовки для болтов и гаек. 

Теоретические сведения. Винтовая резьба: назначение, виды (наружная, внутренняя), элементы 

(наружный диаметр, профиль, шаг). Инструменты и приспособления для нарезания резьбы: виды (метчик, 

плашка, вороток, плашкодержатель), устройства, применение. Обозначение резьбы на метчиках и плашках. 

Таблица диаметров стержней и отверстий для основной резьбы. Смазка, применяемая при нарезании резьбы. 

Причины поломки метчиков и брака при резьбе. Обозначение резьбы на чертеже. 

Практические работы. Выбор диаметра стержня и сверла для выполнения заданной резьбы. Нарезание 

резьбы в сквозном отверстии. Подготовка и проверка стержня для нарезания резьбы. Установка плашки в 

плашкодержателе. Нарезание резьбы клуппом. Проверка выполненной резьбы на глаз и резьбовым калибром. 

Токарное дело: вытачивание наружной канавки, отрезание Объекты работы. Заготовки для винтов к 

струбцинам. Теоретические сведения. Резец: виды (прорезной, отрезной), устройство, установка, проверка 

установки. Выбор резца. Правила безопасности при вытачивании канавок и отрезании. 

Практические работы. Установка и контроль прорезных и отрезных резцов. Последовательность 

вытачивания узких канавок за один проход. Вытачивание широких канавок. Измерение канавок 

штангенциркулем. Отрезание ручной подачей с одновременным расширением канавки, отрезание за счет 

поперечной подачи. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление струбцины (простые, раздвижные, двухвинтовые), нарезка гаек- барашков. 

Самостоятельная работа 

Изготовление двухвинтовой струбцины. 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Работа с тонколистовым металлом 

Изделия. Поддон для цветов. Коробочка. Ванночка. Плакато-держатель. Лоток совка. 

Теоретические сведения. Тонколистовой металл: получение, применение, правка на плите. Кровельная 

сталь: черная и оцинкованная. Черная и белая жесть. Свойства и применение этих материалов. Предохранение 

стали от ржавления. 

Ножницы для разрезания металла. Их виды и назначение. Оправки для загиба кромок и углов коробочек. 

Киянка для работы с кровельным материалом и жестью. Виды брака при работе с кровельным материалом. 
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Правила безопасной работы с тонколистовым металлом. Практические работы. Разметка развертки. Пометка 

линий разреза. Последовательность вырезания развертки. Наладка ножниц. Приемы безопасной работы 

ножницами. Загибание кромок и неразрезанных углов коробки. Окраска изделий эмалевой краской с помощью 

кисти. 

Распиливание отверстия и проймы 

Изделия. Рейсмус слесарный (с проймой для передвижения чертилки). Вороток раздвижной. 

Теоретические сведения. Использование в технике равноплеч-ного и неравноплечного рычагов. Понятие 

взаимозаменяемость деталей. 

Практические работы. Подбор сверл по диаметру для рационального высверливания проймы (отверстия). 

Контроль опиливаемых кромок в пройме шаблоном. Притупление углов и выполнение фасок в отверстии 

(пройме) напильниками и надфилями. Отделка изделия шлифованием и полированием. 

Сверление 

Объекты работы. Заготовки к изделиям. 

Теоретические сведения. Общее представление о вертикальном сверлильном станке: назначение, 

устройство. 

Понятие коническая поверхность. 

Практические работы. Крепление сверл с помощью переходных втулок. Удаление сверл и втулок. Биение 

сверла, его причины и меры устранения. Сверление с последующим рассверливанием. Сверление тонкого 

листового металла в пакете, с прокладкой, с прижимом. 

Нарезание резьбы 

Объекты работы. Детали к изделиям. 

Теоретические сведения. Передача движения с помощью резьбового соединения. Резьба, профили 

(треугольный, прямоугольный), обозначение на чертеже, виды. Трубная резьба. Крепежная резьба: резьбомер, 

получение в промышленных условиях. Резьбы с мелким шагом. Левая и правая резьбы. Правила безопасной 

работы при нарезании резьбы. 

Умение. Определение резьбы резьбомером. 

Упражнение. Определение резьбы по наружному диаметру и шагу с помощью оттиска на бумаге, а также 

резьбомером. 

Практические работы. Нарезание наружной резьбы раздвижными (призматическими) плашками. 

Определение резьб на крепеж ных деталях разного назначения (резьбомером, измерением). Нарезание резьбы в 

глухих отверстиях. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление струбцины раздвижной, петли шарнирной. 

Самостоятельная работа 

Изготовление совка для мусора. 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Изготовление контрольных инструментов 

Изделия. Угольник с полкой для столярных работ. Угольник с колодкой. 

Теоретические сведения. Понятие допуск размера. Размер: виды (номинальный, действительный). 

Отклонения (верхнее, нижнее). Величина допуска. Масштабы увеличения и уменьшения. Наибольший и 

наименьший предельные размеры. Штангенциркуль ШЦ-2. 

Практические работы. Чтение чертежа. Уяснение технических требований к изделию. Выбор материала 

для заготовок. Изготовление и проверка деталей. Сборка и отделка изделия. Заключительный контроль 

выполненной работы. Штангенциркуль ШЦ-2. 

Изготовление и ремонт садово-огородного инвентаря 

Изделия. Лопата. Грабли. Мотыга. Полольник. Носилки. 

Теоретические сведения. Технические требования к садово-ого-родному инвентарю. Особенности 

металла для данных изделий. Виды дефектов инвентаря (погнутости, разрывы деталей и т. п.). Приемы 

удаления заклепок. Прием гибки втулок на оправках. Смазка: назначение, виды (жидкая, густая). Керосин как 

очищающая жидкость. Опасность воспламенения керосина. 

Практические работы. Правка погнутостей и заточка лопаты. Ремонт граблей и мотыги с заменой деталей. 

Изготовление садово-огородного инвентаря. 

Токарное дело: сверление на токарном станке 

Изделия. Упорная втулка для сверления глухого отверстия. Шайба. Гайка. Натяжка для клепки. 
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Теоретические сведения. Назначение и устройство задней бабки токарного станка. Назначение. 

Центрование. Центроискатель. Центровое отверстие: назначение, формы. Центровочное комбинированное 

сверло. Брак при центровании и сверлении. Правила безопасной работы при центровании и сверлении. 

Упражнение. Нахождение центра окружности на бумаге, на торце круглой заготовки. 

Практические работы. Установка и снятие сверла. Выверка положения центра задней бабки. Сверление 

отверстий ручной подачей с установкой сверла в пиноли задней бабки. Приемы сверления глухих отверстий при 

заданной их глубине. 

Разметка центра циркулем и центроискателем. Центрование спиральным сверлом с последующим 

зенкованием. Установка и закрепление детали в патроне с поддержкой центром задней бабки. 

Обработка металла резанием 

Теоретические сведения. Клин — основа режущего инструмента. Элементы клина: передняя и задняя 

грани, режущая кромка. Элементы токарного резца: передняя поверхность, главная и вспомогательная задние 

поверхности. Угол резца: виды (задний, передний, заострения, резания), значение каждого вида. Понятие 

температуростойкостъ и износостойкость инструмента. Движение резания и подачи. Общее представление о 

конструкционных и инструментальных углеродистых сталях. 

Упражнение. Нахождение элементов клина на рабочих частях режущих инструментов. 

Практическое повторение 

Вид работы. Изготовление оконной и дверной фурнитуры (шпингалета, крючка ветрового, запора 

форточного), штатива для демонстрации наглядных пособий. 

Контрольная работа. По выбору учителя 

8 класс 

I четверть 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Правила техники безопасности. 

Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ 

Изучение чертежей деталей. Технические требования к изделию. Брак при изготовлении деталей и при 

сборке. Краска для металлической поверхности: виды, назначение, приемы нанесения. Сохранение кисти. 

Правила безопасной работы при окраске изделия. 

Практические работы. Подбор материала и выполнение заготовок. Изготовление и контроль деталей. 

Сборка и подгонка. Контроль готовой продукции. 

Изделия. Машинные тиски из уголкового материала. 

Подбор заготовок. Разметка. Изготовление первой части губок. Изготовление второй части губок. 

Изготовление основание тисков. Сборка тисков и отделка. 

Сверление и зенкование. 

Спиральное сверло с коническим хвостовиком, устройство, назначение лапки, ленточек и поперечной 

кромки, углы резания. Цилиндрические зенковки с торцовыми зубьями: назначение, применение. Заточка 

сверла: одинарная (нормальная; и другие виды). Электродрель: назначение, устройство. Правила безопасной 

работы на сверлильном станке и с электродрелью. 

Изготовление профильных шаблонов. 

Цилиндрическая деталь: установка и крепление прижимами, сверление. 

Изготовление профильного шаблона. Требования к точности изготовления шаблонов. Универсальный 

угломер: назначение, устройство, мера отсчета. 

Измерение углов транспортиром, малкой и транспортиром. 

Отделка и защита от коррозии поверхности детали. 

Назначение отделки поверхности деталей. Способы защиты металла от коррозии. Краски масляные, 

эмалевые и на летучих растворителях. 

Кисти, пистолеты-распылители, шлифовальные шкурки, абразивные порошки и шлифовальные пасты. 

Практическое повторение. 

Изделия. Шаблон для разметки изделий. 

Шаблон для проверки профиля точеного изделия из древесины. Шаблоны для контроля угла заточки 

зубила, токарных резцов и сверл. Обработка поверхностей деталей шкурками, абразивными порошками и 

пастами. Покрытие деталей красками. 

Практическое повторение. 

Изготовления рамки для садовой пилы, ножовочного станка, металлического рубанка. Подбор заготовок 
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для рамки садовой пилы. Разметка рамки. Кернение по контуру. Опиливание по контуру. Разметка отверстий. 

Сверление отверстий. Изготовление болтов рамки. Изготовление 

гаек рамки. Отделка частей рамки. Сборка частей, подгонка частей. 

Самостоятельная работа. Нарезка гайки-барашка для натяжного винта слесарной ножовки. 

Пчетверть 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Пространственная разметка и обработка по разметке детали. Штангенрейсмус: назначение, 

устройство, приемы работы. Элемент окружности: хорда. Элемент круга: сегмент. Таблица хорд. Применение 

таблицы хорд для деления окружности на равные части. 

Упражнение. Деление окружности на равные части циркулем по таблице хорд. Практические работы. 

Разметка наклонных рисок на плоских гранях детали по малке и 

угломеру. Разметка с помощью штангенрейсмуса. 

Изделие. Прижим для крепления детали на столах фрезерного или сверлильного станков. 

Разметка заготовки. 

Изделие. Призма для разметки цилиндрической летали. 

Фрезерование. 

Горизонтально-фрезерный станок: назначение станка, устройство. 

Органы управления продольной, вертикальной и поперечной подачами, переключение 

скоростей. Виды фрезы (цилиндрическая, дисковая, торцевая, отрезная). Приспособление для 

закрепления детали, режим резания, техника безопасности, правила чистки и смазки. Упражнения. Пуск и 

остановка станка. 

Снятие пробной стружки. 

Практические работы. 

Изделия. Детали приспособлений для гибки, прижимы. 

Сплавы металлов и термическая обработка стали. 

Сплав цветных металлов: применение, виды. 

Железоуглеродистый сплав: виды (чугун, сталь), применение, зависимость свойств от 

содержания углерода. Чугун: состав, структура. Термическая обработка стали. Виды, технология. Техника 

безопасности при работе. 

Лабораторная работа: закалка молотка. 

Практическое повторение. 

Изготовление малки простой для слесарных и столярных работ. 

Подбор заготовки. Разметка. Опиливание 1 части малки. Опиливание 2 части малки. 

Опиливание 3 части малки. Разметка отверстий и сверление. Зенкование. Изготовление болта. 

Изготовление гайки. Сборка малки и отделка. 

Самостоятельная работа. 

Изготовление деталей торцового ключа к токарному станку. 

Шчетверть 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Опиливание широкой криволинейной поверхности и сопряжения. 

Поверхность детали: формы (цилиндрическая, плоская, коническая), элементы (фаска, галтель, лыска, 

буртик, паз, торец). 

Практические работы. Разметка криволинейной поверхности. 

Подбор напильников. Опиливание цилиндрической поверхности при горизонтальном и вертикальном 

положении заготовки. 

Изделия. Молоток с круглым бойком. 

Подбор заготовки. Разметка заготовки. Опиливание прямолинейной поверхности. Опиливание 

криволинейной поверхности. Опиливание бойка молотка. Отделка поверхности молотка. 

Жестяницкие работы. 

Развертка изделия с припуском на фальцы по кромкам и фальцевые швы. 

Обработка тонкого металла: деформация, правила безопасности. Фальцевый шов, конструкции 
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(одинарный,одинарный угловой - донный), технические требования, фальцмейсель и оправка для осаживания. 

Паяние мягким припоем. Электропаяльник: устройство, применение. 

Припой: назначение, виды. Флюсы: назначение, виды. Правила безопасности и гигиены при 

паянии. 

Упражнение. Выполнение фальцевых швов на материалоотходах. 

Практические работы. Разметка развертки по шаблону и чертежу. 

Выполнение фальцевых швов. 

Бескислотное паяние деталей. Пропаивание фальцевых швов. 

Окраска выполненных изделий. 

Обработка металла без снятия стружки. 

Применение литья в промышленности. Общее представление о литейном производстве. Наиболее 

распространенные в литейном деле металлы: виды (чугун, сталь, алюминий, бронза), литейные свойства. 

Обработка металлов давлением: виды (ковка, горячая и холодная, штамповка, прокатка, волочение), 

применение. Виды профиля проката. 

Сварка металла: виды, применение. Дуговая и контактная электросварка. Газовая сварка и резка металла. 

Виды слесарной обработки отливок, поверхностей деталей после сварки и резки. 

Упражнение. Определение вида обработки изделия по образцу. 

Простейший ремонт электронагревательного прибора. 

Применение электричества в технике и быту. 

Источники постоянного электрического тока. Проводники и изоляторы. Тепловое действие тока. Понятие 

сила, напряжение и сопротивление тока. 

Принципиальная схема прохождения тока в электронагревательном приборе. Напряжение в электросети. 

Соответствие приемника тока напряжению в электросети. Требования к изоляции проводника тока. 

Типичные неисправности в электроприборе: обрыв цепи, замыкание на корпус, подгорание мест 

соединения токоведущих частей, механические неисправности (износ винтовых соединений, 

поломка ручек). Приемы проверки электрической цепи в приборе. Действие электрического тока на организм 

человека. Первая помощь при поражении электротоком. 

Практические работы. Разборка, ремонт, сборка и испытание электронагревательного прибора. 

Утюг 

Практические работы. Разборка, ремонт, сборка и испытание электронагревательного прибора. 

Электронагреватель. 

Практические работы. Разборка, ремонт, сборка и испытание электронагревательного прибора. 

Электрочайник. 

Практические работы. Разборка, ремонт, сборка и испытание электронагревательного прибора. 

Практическое повторение. 

Вид работы. Выполнение жестяницких и других работ по заказу школы. Изделие: детское ведро. Подбор 

заготовок. Разметка всех частей ведерка. 

Резка всех частей ведерка. Выполнение фальцевых швов. Бескислотное паяние деталей. 

Пропаиваниефальцевых швов. Окраска выполненных изделий. Изготовление подставки для цветов. Подбор 

заготовок. Разметка заготовок. Резка частей подставки. Сборка и отделка. 

Самостоятельная работа. 

IV четверть 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Изготовление контрольных инструментов. 

Изделия. Угольник контрольный. Линейка лекальная. Подбор заготовки. Разметка. Сверление. Рубка. 

Опиливание по размерам. Отделка. 

Контрольно-измерительный инструмент повышенной точности: виды, устройства. Использование 

нониуса при измерении. Притирочные материалы: назначение, виды. 

Демонстрация опыта. Закалка изделий. 

Практические работы. Определение припуска на доводку. Проверка формы изделия после закалки. 

Доводка и притирка абразивными материалами. 

Личная гигиена рабочего на производстве. 

Значение личной гигиены на производстве. Быстрое наступление усталости: причины (недостаточный 

отдых перед работой, неправильная поза, нерациональные приемы труда, отсутствие перерывов в работе для 

отдыха, заболевание), влияние курения, употребления спиртных напитков, наркотиков. Роль физической 

культуры и закаливания. Рациональная организация питания. Средства защиты при работе с едкими и 
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быстролетучими веществами (щелочами, красками). 

Основные виды обработки металла резанием. 

Группы металлорежущих станков: токарные, сверлильные, лифовальные, фрезерные, строгальные. Виды 

работ, выполняемых на станках каждой группы. Режущий инструмент: типы (резец, сверло, фреза, 

шлифовальный круг), общий принцип работы. Обычные станки, 

полуавтоматы, автоматические линии. Основные движения рабочих органов станков: движение 

резания и движение подачи. Виды движений: прямолинейноеи криволинейное,вращательное и 

поступательное. Правила безопасности на территории завода, цеха. 

Практическое повторение. 

Вид работы. Выполнение работ по заказу школы. 

Изделия: Засов. 

Подбор заготовок. Разметка частей изделия. Изготовление первой части. 

Изготовление второй части. Изготовление третей части. Сверление частей. Подгонка частей. 

Предварительная сборка частей. Отделка частей. 

Сборка частей окончательная. 

Комплексная контрольная работа. 

Учащиеся должны знать: 
- приемы опиливания металла; 

- устройство фрезерного станка, его назначение и правила безопаснойработы на нем; 

- назначение отделки поверхности деталей и способы защиты металлаот коррозии; 

- назначение, устройство и приемы работы штангенрейсмусом; 

- формы поверхности деталей; 

- конструкции фальцевых швов, их назначение; 

- применение электричества в технике и быту; 

- контрольно-измерительные документы повышенной точности,виды,их устройство; 

- группы металлорежущих станков и виды работ, выполняемых на станках каждой группы. Учащиеся 

должны уметь: 
- анализировать сборочный чертеж на изделие; 

- работать на токарном, сверлильном,фрезерном станках; 

- пользоваться электродрелью; 

- работать малкой, штангенрейсмусом; 

- выполнять фальцевые швы, пользоваться паяльником; 

- распознавать виды обработки изделий; 

- производить ремонт простых электронагревательных приборов; 

- пользоваться контрольно-измерительными инструментами. 

9 класс  

I четверть 

Вводное занятие 

Механосборочные работы. Организация труда и производства на машиностроительном заводе. 

Машиностроительный завод. Цех - основное звено производства. Участок. Рабочее место. 

Заводоуправление. 

Пригонка плоского шарнира 

Назначение припасовки деталей. Использование в технике точного сопряжения деталей, полученного 

подгонкой вручную. Использование в технике точного сопряжения деталей, полученного подгонкой вручную. 

Припасовка одной детали по готовой второй. Припасовка детали по готовой пройме. Припасовка проймы 

по готовой детали. 

Упражнение. Изготовление образца сопрягаемых деталей (материал — поделочная сталь полосовая или 

квадратного сечения). Изготовление образца сопрягаемых деталей. 

Практические работы. Подбор инструмента. Последовательная обработка припасовываемых плоскостей. 

Контроль: размеров — штангенциркулем, плоскости — лекальной линейкой и на плите. 

Подгонка одной детали по готовой второй. 

Заточка инструмента. 

Зависимость угла заострения зубила от твердости обрабатываемого металла. Требования к форме 

затачиваемой грани. Устройство электроточила. Абразивные инструменты и материалы: виды шлифовальные 

круги, бруски, шкурки, порошки и пасты), сравнение по твердости, 
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зернистости абразивного материала и связке. Действие шлифовального круга на металл. Причины 

«засаливания» круга. 

Нагревание затачиваемого инструмента: причины и следствия. 

Правила безопасной работы на электроточиле. 

Правила безопасности на территории и в цехах машиностроительного завода. 

Правила безопасности на территории и в цехах машиностроительного завода. 

Практическое повторение 

Разметка. Изготовление тисков шарнирных ручных (из поковок). Опиливание. Отделка изделия. 

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма 

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма. 

Санитарно-технические работы 

Профессия монтажника и ремонтника внутренних санитарно-технических систем и оборудования. Общее 

представление об источниках водоснабжения и внутреннем водопроводе. Трубы, арматура и соединительные 

части, применяемые в санитарно-технических работах. 

Размеры стальных труб. Понятие условный проход. Трубная резьба: назначение, применение. Требования 

к резьбовым трубным соединениям. Инструменты и приспособления для нарезания цилиндрической трубной 

резьбы: метчики, плашки, клуппы. Санитарные приборы и 

приемники: умывальники, раковины, ванны, бачки смывные. Слесарно-монтажный инструмент: ключи трубные 

рычажные, пассатижи, электродрель. Уплотнительный материал, применяемый при соединении труб на резьбе. 

Правила безопасности при выполнении санитарно-технических работ. 

Направление развития современных санитарно-технических систем и приборов. Разборка и 

сборка крана туалетного. Нарезание трубной резьбы и соединение труб с помощью 

соединительных частей трубопровода. 

Практические работы. Нарезание 

II четверть 

Вводное занятие. 

Правила техники безопасности в мастерской. 

Механосборочные работы. 

Состав машины и виды соединений деталей в машине. 

Детали машины. Взаимозаменяемость деталей. Наиболее распространенные детали машин: вал; ось. 

Наиболее распространенные детали машин: зубчатое, колесо; шкив. Наиболее распространенные детали машин: 

фланец; кронштейн. Наиболее распространенные детали машин: втулка, болт, винт, гайка и др. Сборочная 

единица машины. 

Подвижное и неподвижное, разъемное и неразъемное соединения. 

Неподвижное разъемное соединение: резьбовое, шпоночное. 

Неподвижное разъемное соединение: шлицевое, клиновое. 

Неподвижное неразъемное соединение: сварное, заклепочное, выполненные с помощью запрессования. 

Подвижные разъемные соединения: выполненные с помощью подшипников. Подвижные разъемные 

соединения: выполненные с помощью зубьев колес зубчатых передач, опорных поверхностей. 

Сборка неподвижного соединения 

Сборка резьбовых соединений. Диаметральный зазор болтового соединения в обычных и ответственных 

сопряжениях. Соединение с помощью резьбовой шпильки. Брак в резьбовом соединении (дефект резьбы, 

перекос гайки). Ручной инструмент для сборки резьбовых 

соединений. Гаечный ключ: открытый, накладной, торцевой, трещоточный. Ключи для установки шпилек. 

Отвертки. Стопорение гаек: контргайкой, разводным шплинтом, пружинной шайбой из мягкой стати, 

проволокой. Правила безопасной работы при сборке резьбового соединения. 

Прессовое соединение: виды, назначения. Применение тепловых посадок. Прессовое соединение 

деталей без нагрева. Брак при запрессовке. Инструменты и приспособления для запрессовки 

деталей. 

Молотки со вставками из цветных металлов, выколотки ручные. Пневматический и гидравлический 

прессы. Приспособление для разборки запрессованных деталей (винтовой съемник). Правила безопасной 

работы. 

Санитарно-технические работы Уплотнительные материалы 

Назначение и технические требования к уплотнительным материалам. 

Материалы для прокладок: пластина резиновая, паронит, фибра, картон, специальная эбонитовая масса, 

картон асбестовый, герметики. Резиновые изделия: манжеты для присоединения санитарных приборов, 
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уплотнительные кольца и др. Материалы для уплотнения резьбовых 

соединений: льняная прядь с суриковой замазкой, белила, олифа натуральная, уплотнительные 

ленты и шнуры и др. Материалы для уплотнения сальников, арматуры. 

Сальниковые набивки: хлопчатобумажные, асбестовые, пеньковые, асбестоироволочные. 

Соединение стальных труб. 

Соединения труб на резьбе. Назначение трубных соединений. Соединение труб накидной гайкой. 

Требования к соединению стальных труб. Способы разметки, резки и обработки концов труб. Соединение труб: 

виды, назначение и технические характеристики. Последовательность 

выполнения соединений на резьбе, на фланцах, накидной гайкой и на сварке. Назначение и 

устройство трубного ключа разных конструкций. 

Правила безопасности при соединении стальных труб. Разметка труб. Отрезка вручную. Отбортовка труб. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную раздвижными клуппами или плашками. Сборка соединений 

на резьбе с уплотнительным и без уплотнительного материала. 

Разборка резьбовых соединений. Сборка и разборка фланцевого соединения. 

Самостоятельная работа 

III четверть 

Вводное занятие 

Сборка узлов и механизмов вращательного движения. Механосборочные работы. Механизированные 

инструменты для сборочных работ. 

Электрические и пневматические гайковерты, механизированные отвертки, электрический шпильковерт: 

назначение,устройство, применение. Правила безопасной работы. Правила электробезопасности. 

Сборка узлов и механизмов вращательного движения. Использование шпоночных соединений. Шпонка: 

виды (клиновая, призматическая, сегментная), материал, инструмент для установки (молоток со вставными 

бойками). Шпоночные канавки. Сухое и жидкое трение. 

Разница между этими видами трения. Подшипники скольжения (цельные и разъемные). Антифрикационный 

материал: виды, свойства. Приспособления для запрессовки втулок в корпус подшипника. Контроль 

правильности запрессовки. Подшипник качения: виды, устройства. Правила запрессовки подшипника качения 

на вал и в корпус. Применение съемников при демонтаже узлов и механизмов с подшипниками качения. 

Правила безопасной работы при монтаже и разборке узлов вращательного движения. Сборка узлов с 

подшипниками качения. Проверка правильности установки подшипников. 

Разборка, ремонт, сборка и регулировка производственного оборудования. 

Инструкционно-технологические карты на разборку и сборку узлов (механизмов) станочного 

оборудования и приспособлений. Виды простейших неисправностей в станках и приспособлениях: ослабление 

резьбового соединения. Зазоры в подшипниках и направляющих, Погнутость кронштейнов и ограждений, 

трещины и поломка в деталях; износ крепежных деталей. 

Распределение деталей на годные, подлежащие ремонту (восстановлению) и негодные, требующие 

замены. Применение разводных гаечных ключей. Дефектная ведомость. Технические условия на сборку. 

Порядок сборки. Правила безопасности при работе с керосином. 

Практическое повторение 

Ориентировка в задании по чертежу и образцу. 

Санитарно - технические работы. Трубы стальные и соединительные части. Характеристика сталей для 

труб и соединительных частей. Конструкции. Стальная труба: виды по конструкции (сварная, бесшовная). 

Общее представление о технологии изготовления труб. Стальная труба в санитарной технике: виды 

(водогазопроводная черная и оцинкованная), обыкновенная, усиленная и облегченная, электросварочная с 

прямым и спиральным швом, бесшовная), применение. Соединительные части для стальных труб из ковкого 

чугуна: виды, размеры, применение. Стальные сварные и штампованные соединительные части. Литые 

стальные соединительные части. Виды стального фланца. Технические требования к качеству труб и 

соединительных частей. 

Изготовление узлов и деталей из стальных труб. 

Стальные узлы и детали; назначение, виды и применение при монтаже систем отопления, водоснабжения 

и газоснабжения. Трубные узлы и типовые изделия. Трубы и соединительные части, применяемые для 

изготовления узлов. Изготовление узлов и деталей: требования, азначение, устройства и правила подготовки к 

работе применяемых механизмов приспособлений и инструментов. Правила безопасной работы при 

изготовлении узлов и деталей. Сварка труб. Разметка, ручная. Механизированная резка. Гибка труб, нарезание 

резьбы. Изготовление прокладок. Изготовление крепежных деталей. Изготовление подставок, регистров. 

Изготовление полотенцесушителей, смывных труб, компенсаторов, радиаторных узлов. 
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Практическое повторение 

Правила безопасной работы при изготовлении узлов и деталей. Сварка труб. Разметка, ручная резка. 

Механизированная резка. Гибка труб, нарезание резьбы. Изготовление прокладок. Изготовление крепежных 

деталей. Изготовление подставок, регистров. Изготовление полотенцесушителей. Изготовление смывных труб. 

Изготовление компенсаторов. Изготовление радиаторных узлов. 

Самостоятельная работа. 

IVчетверть 
Вводное занятие 

Механосборочные работы Разработка, ремонт, сборка и регулировка производственного оборудования. 

Ползун и направляющие — основные звенья механизма поступательного движения. Направляющие: 

регулирующие устройства (компенсаторы), виды неисправностей износа, способ устранения дефектов 

(шабрение). 

Пригонка трущихся деталей. Контрольная плита: виды, назначения, устройства. Простейшие способы 

выверки плоскостей: на глаз, с помощью поверочной линейки на просвет, поверочной плитой на краску. 

Ориентировка по образцам обработанных плоскостей. Устранение характерных неисправностей направляющих: 

отколы, выбоины, заусенцы, износ. Установка вставок и накладок при ремонте выбоин и отколов. Обработка 

направляющих после заварки дефектов. Заточка инструмента. 

Техническое нормирование, квалификационные характеристики и оплата труда слесаря- сборщика и 

слесаря-ремонтника. 

Значение нормирования труда. Норма времени и норма выработки. Основные признаки квалификации 

рабочего. Тарифные разряды и квалификационные характеристики профессий. Зависимость заработной платы 

рабочего от тарифного разряда. Формы зарплаты. Бригадные формы оплаты труда. 

Практическое повторение 

Сборка и подгонка деталей фрезерного станков. 

Санитарно - технические работы. 

Трубы чугунные. Свойства чугуна. Виды чугунных труб но назначению. 

Труба чугунная водопроводная: виды по толщине стенки и способу литься. Раструб чугунной 

водопроводной трубы: конструкция, размеры (длина, внутренний диаметр). Фасонные части для чугунной 

водопроводной трубы: виды, конструкции, размеры, назначение. Труба чугунная, канализационная: размеры, 

назначение. Фасонные части для чугунной канализационной трубы: виды, размеры, назначение. Технические 

требования к чугунным трубам и фасонным частям. 

Изготовление узлов и деталей чугунных труб 

Характеристика труб и деталей трубопровода. Требования к изготовлению узлов и деталей из чугунных 

труб. Оборудование, механизмы, приспособления и инструменты для изготовления узлов и деталей из 

чугунных труб: назначение, устройство, правила подготовки к работе. Техника безопасности при изготовлении 

узлов и деталей из чугунных труб. Способы заделки раструбов канализационных безнапорных и напорных труб 

цементом, герметиком. 

Изготовление узлов и деталей пластиковых труб 

Требования к изготовлению узлов и деталей из пластиковых труб. 

Оборудование, механизмы, приспособления и инструменты для изготовления узлов и деталей из 

пластиковых труб: назначение, устройство, правила подготовки к работе. Техника безопасности при 

изготовлении узлов и деталей из пластиковых труб. Способы заделки раструбов канализационных безнапорных 

и напорных труб герметиком. 

Допустимые отклонения линейных размеров в изготавливаемых узлах. Основные дефекты при 

изготовлении узлов и деталей из пластиковых труб и способы их устранения. 

Трудовое законодательство 

Кодекс законов о труде. Основные трудовые права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой 

договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и 

время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. 

Труд молодежи. 

Практическое повторение 

Изготовление узлов и деталей из чугунных труб. 

Контрольная работа 

Разработка и изготовление узла, подсоединения трубопровода к мойке. 

Учащиеся должны знать: 
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- устройство слесарных тисков, приемы рубки металла в тисках, инструменты, правила безопасной 

работы при рубке металла; 

- приемы опиливания металла, техника безопасности при опиливании; 

- устройство и назначение слесарной ножовки; 

- формы кромок детали; 

- устройство разметочного циркуля, назначение, приемы пользования; 

- инструменты и приспособления для гибки и правки металла; -понятие 

трудовая операция, прием, виды технологических карт; 

- приемы рубки металла на плите, 

- требования к разметке, понятие точность измерения; 

- виды напильников, назначение различных видов; 

- устройство, назначение, приемы работы штангенциркулем - ШЦ-1; 

- виды разметки, назначение, разница между видами; 

- виды трубных соединений; 

- устройство токарно-винторезного станка; 

- устройство и назначение рейсмуса. 

Учащиеся должны уметь: 
- работать: зубилом, слесарной ножовкой, разметочным циркулем; 

- проверять качество работы на глаз, по образцу и шаблону; 

- работать напильниками; 

- изготавливать изделия по технологической карте; 

- работать штангенциркулем (ШЦ-1); 

- пользоваться рейсмусом 

- нарезать внутреннюю и наружную резьбу вручную; 

- собирать простые схемы трубопроводов; 

- определять простые дефекты и поломки оборудования 

СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО 

Пояснительная записка 

Программа рассчитана на профориентацию учащихся 5классов коррекционной школы для детей с 

нарушением интеллекта. 

Цель программы – практическая подготовка учащихся к трудовой деятельности по профилю «столярное 

дело». 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные работы и 

упражнения, экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и 

постепенности ввода новых знаний. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, биологии, СБО, 

ОБЖ. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением 

древесины, соединением деталей в изделия и украшением их, приобретают навыки владения столярными 

инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и 

приспособлений изготавливают сами. Кроме того, школьники учатся работать на сверлильном и токарном 

станках по дереву, применять лаки, клеи, краски, шпаклевки, грунтовки. Чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в 

программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности, художественной отделке столярного изделия, 

культуре труда. Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых 

подростков. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель, исходя из материально-технической 

базы школы и уровня подготовленности учащихся, вправе заменять темы. Время на изучение тем не 

регламентируется по аналогичным причинам. 

Уроки столярного дела проводятся в мастерской, оснащенной современными деревообрабатывающими 

станками, а также ручными и электроинструментами. 

Правильная организация трудового обучения корригирует аномальное психофизическое развитие 

умственно отсталых подростков, а также способствует формированию их социального статуса. 
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5 класс 

(6 часов в неделю) 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила поведения учащихся в мастерской. Правила безопасной работы с 

инструментами. 

Пиление столярной ножовкой 
Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и формы. Заготовки для 

последующих работ. 

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера длины в 

столярном деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении и работе шкуркой. 

Столярные инструменты и приспособления: виды (измерительная линейка, столярный угольник, 

столярная ножовка, стусло), правила пользования и назначение. Понятие припуск на обработку. 

Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски. 

Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и угольника. Пиление 

поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. Шлифование в «пакете». Пиление под углом в 

стусле. Контроль за правильностью размеров и формы детали с помощью линейки и угольника. 

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. Окрашивание изделий 

кисточкой. 

Промышленная заготовка древесины 

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойные, лиственные). 

Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. 

Доска: виды (обрезная, необрезная), размеры (ширина, толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани 

и ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

Игрушки из древесного материала 

Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. 

Шило, назначение, пользование, правила безопасной работы. 

Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок). 

Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков, реек и 

нарезанных по ширине полосок фанеры. Одновременная заготовка одинаковых деталей. Пиление полосок 

фанеры в приспособлении. Подготовка отверстий для установки гвоздей с помощью шила. Сборка и контроль 

изделий. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

II четверть 

Вводное занятие 
Вступительная беседа о содержании занятий в течение I четверти. Правила безопасности при работе с 

инструментами. 

Сверление отверстий на станке 
Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного по ширине и 

толщине (основание — из фанеры или дощечки). 

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный сверлильный станок: 

назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), назначение. Правила безопасной работы на 

настольном сверлильном станке. 

Умение. Работа на настольном сверлильном станке. 

Практические работы. Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от друга) линий по линейке и 

угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа на сверлильном станке с применением 

страховочного упора. Сверление несквозных отверстий по меловой отметке на сверле или с муфтой. Контроль 

глубины сверления. 

Игрушки из древесины и других материалов 
Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 

Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, применение, правила 

безопасной работы. Шурупы, отвертка: устройство, применение, правила безопасной работы 

Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организовать работы на верстаке. 

Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного трактора, грузовика. 

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление деталей. 

Обработка закругленных поверхностей рашпилем (драчевым напильником). Сборка изделия с помощью 
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гвоздей, шурупов и клея. 

Выжигание 
Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.). 

Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности при 

выжигании. Правила безопасности при работе с лаком. 

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие 

Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка на изделие с 

помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка. Нанесение лака на поверхность 

изделия. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 
План работы на Шчетверть. Соблюдение правил безопасности. 

Пиление лучковой пилой 
Изделие. Заготовка деталей для будущего изделия. 

Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между операциями. 

Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного пиления, правила безопасной 

работы. Брак при пилении: меры предупреждения. 

Умение. Работа лучковой пилой. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным размерам. 

Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме верстака. Пиление поперек и вдоль 

волокон. Контроль правильности пропила угольником. 

Строгание рубанком 
Изделие. Заготовка деталей изделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, ширина, толщина 

бруска (доски): измерение, последовательность разметки при строгании. Общее представление о строении 

древесины: характере волокнистости и ее влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, правила 

безопасного пользования, подготовка к работе. 

Умение. Работа рубанком. 

Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и узкой граней с 

контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. 

Проверка выполненной работы. 

Соединение деталей с помощью шурупов 
Изделие. Полочка для цветов или книг. 

Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, элементы, 

взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение. 

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе шилом, 

отверткой и дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: видимого контура, 

размерная, выносная. 

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 

Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и сверлением. 

Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка правильности сборки. Отделка изделия шлифовкой и 

лакированием. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

IV четверть 

Вводное занятие 
План работы на Ivчетверть. 

Изготовление кухонной утвари 
Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного инструмента на занятиях 

по СБО. 

Теоретические сведения. Знакомство с чертежом и техническим рисунком, нанесение размеров, отличие 

чертежа от технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и приспособлений. 
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Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. 

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая разметка заготовки по 

чертежу изделия. Строгание. Чистовая разметка и обработка заготовки. Отделка изделия. Проверка качества 

работы. 

Соединение рейки с бруском врезкой 
Изделие. Подставка из реек для цветов. 

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина, глубина. 

Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к качеству разметки. 

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой. 

Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь до линии разметки. 

Удаление стамеской подрезанного материала. (Выполняется на материалоотходах). 

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка пазов на двух 

брусках. Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей. Предупреждение неисправимого брака. 

Контрольная работа 
По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий. 

Учащиеся должны знать: 
-правила безопасной работы ручным столярным инструментом (ножовка, рубанок, стамеска) и на 

сверлильном станке; 

-название древесных материалов; 

-основные части сверлильного станка; 

-крепежные изделия (гвозди, шурупы, саморезы), 

-свойства древесины; 

-виды пиления древесины (поперек, вдоль волокон) 

Учащиеся должны уметь 
-пользоваться ручным столярным инструментом выполняя правила безопасной работы; 

-пользоваться миллиметровой линейкой; 

-пилить столярной ножовкой; 

-настраивать сверлильный станок; 

-сверлить сквозные и несквозные отверстия; 

-подбирать древесные материалы с учетом их физических свойств; 

-подбирать крепежные изделия. 

6 КЛАСС  

(6 часов) 

I четверть 

Вводное занятие 
Задачи обучения в 6 классе. Повторение знаний полученных в 5 классе. План работы на Iчетверть. 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения 
Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки, граблей. Теоретические сведения. Диагонали. 

Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей. Материал для ручки лопаты, швабры, 

граблей. Правила безопасной работы при строгании и отделке изделия. 

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. Выстрагивание бруска 

квадратного сечения. Разметка центра на торце заготовки. Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). 

Обработка напильником и шлифование. Проверка готовой продукции. 

Строгание. Разметка рейсмусом 
Изделие. Заготовка для будущего изделия. 

Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной 

работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки. 

Умение. Работа столярным рейсмусом. 

Практические работы. Измерение заготовки, определение припусков на обработку. Выбор лицевой 

стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль выполнения работы линейкой и угольником. 

Установка рейсмуса. Разметка толщины бруска и строгание до риски. Отпиливание бруска в размер по длине. 

Проверка выполненной работы. 

Геометрическая резьба по дереву 
Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. 
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Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические 

узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе. Возможный брак при выполнении резьбы. 

Умение. Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым красителем. 

Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Вырезание геометрического 

орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный анализ выполненных работ. 

Практическое повторение 
Виды работы:изготовление лопаты для снега 

Самостоятельная работа 
Изготовление с ориентировкой по чертежу детской лопатки, настенной полочки. 

II четверть 

Вводное занятие 
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. 

Угловое концевое соединение брусков вполдерева 
Изделие. Подрамник. 

Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы (боковые 

грани, заплечики). Основные свойства столярного клея. Последовательность подготовки клея к работе. Условия 

прочного склеивания деталей: плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения 

операций. 

Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева. 

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея на 

детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка соединения в зажимах). 

Сверление древесины на сверлильном станке. 
Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила безопасности при 

работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком: 

элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения больших отверстий. 

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже 

Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов отходов. 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки 
Изделия. Вешалка-плечики. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с криволинейными деталями. 

Теоретические сведения. Пилавыкружная (для криволинейного пиления). Учет направления волокон 

древесины при разметке деталей. Исправимыми неисправимый брак при пилении. Напильник драчевый, виды, 

назначение, форма. Стальная щетка для очистки напильника. Правила безопасной работы стамеской, 

напильником, шлифовальной шкуркой. Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на 

чертеже. Скругление угла. Точки сопряжения. 

Умение. Работа выкружной пилой, драчевым напильником. 

Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка выкружной пилы к 

работе. Пиление по кривым линиям. Контроль прямоугольности пропила в направлении толщины доски. 

Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок стамеской, напильником и шкуркой. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление подрамника, полочки с криволинейными деталями. Самостоятельная 

работа 

По выбору учителя два—три изделия. 

III четверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской. 

Долбление сквозного и несквозного гнезда 
Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. 

Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозное и глухое), размеры 

(длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение 

качества, заточка, правила безопасного пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше ширины 

долота. 

Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки гнезда. Линия невидимого 

контура чертежа. 

Умение. Работа долотом, рейсмусом. 
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Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. Крепление детали при 

долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда стамеской. 

Свойства основных пород древесины 
Теоретические сведения. Хвойные породы древесины: сосна, ель, пихта, лиственница, кедр. Лиственные 

породы древесины: дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь.Свойства древесины: твердость, 

прочность, цвет, текстура. Промышленное применение. 

Лабораторная работа. Определение породдревесины по образцам. 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 
Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки. 

Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая грань шипа, заплечики, 

боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, стенки проушины). 

Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения шиповых 

соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. Правила безопасности при обработке шипа 

и сборке соединения. 

Умение. Выполнение соединения УС-3. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из мате-риалоотходов. 

Практические работы. Подбор материала. Разметка заготовок. Разметка деталей. Выполнение 

соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление полочки для цветов, скамейки. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

IV четверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы стамеской. 

Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1 Изделия. 

Рамка для табурета. Подрамник для стенда. 

Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон деталей при 

разметке и сборке изделия. Условия прочности соединения. Чертеж и образец соединения УК-1. Правила 

безопасности при выполнении соединения. 

Умение. Выполнение соединений УК-1. 

Упражнения. Выполнение соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Подбор и строгание заготовок. Разметка проушины с кромок и 

торца. Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа слева и справа от 

риски. Долбление проушины с двух сторон. Подгонка соединения и обозначение деталей. Проверка качества 

работы. 

Заточка стамески и долота Объекты работы. 

Стамеска, долото. 

Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол заточки (заострения). Виды 

абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота. 

Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании. Предупреждение 

неравномерного износа абразивного бруска. 

Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. Проверка правильности 

заточки. 

Склеивание. 
Объект работы. Детали изделия. 

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, синтетический), свойства, 

применение, сравнение. Критерии выбора клея. Определение качества клеевого раствора. Последовательность и 

режим склеивания при разных видах клея. Склеивание в хомутовых струбцинах и механических ваймах. 

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

Практическое повторение. 
Виды работы. Рамка для табурета. Заточка стамески. 

Контрольная работа 
По выбору учителя изготовление 3—4 изделий. 

Учащиеся должны знать: 
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-правила безопасной работы в столярной мастерской; 

-инструмент для пиления и строгания; 

-породы древесины для резьбы по дереву; 

-инструмент для резьбы по дереву; 

-свойства столярного клея; 

-назначение и основные части сверлильного станка; 

-различия между прямолинейным и криволинейным пилением; 

-элементы гнезда; 

-породы древесины и их промышленное применение; 

-применение углового соединения УС-3; 

-назначение и применение углового соединения УС-1; 

-углы заточки стамески и долота; 

-назначение и виды клея. 

Учащиеся должны уметь: 
-размечать заготовки рейсмусом 

-изготавливать изделия круглого сечения; 

-вырезать несложные виды геометрического орнамента; 

-выполнять угловое концевое соединение брусков вполдерева; 

-готовить столярный клей и пользоваться им; 

-выпиливать изделия с криволинейными кромками и обрабатывать их; 

-пользоваться долотом; 

-выполнять угловое серединное соединение брусков; 

-выполнять угловое концевое соединение брусков; править долото ти стамеску на оселке. 

7 класс 

I четверть 

Вводное занятие 
Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной 

работы в мастерской. 

Фугование 
Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. 

Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком, 

приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, требования к заточке. 

Технические требования к точности выполнения деталей щитового изделия. Правила безопасной работы при 

фуговании. 

Умение. Работа фуганком с двойным ножом. 

Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к работе. Фугование 

кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевой пласти 

щита. Заключительная проверка изделия. 

Хранение и сушка древесины 
Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы хранения древесины. 

Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасности при укладывании материала в 

штабель и при его разборке. 

Экскурсия. Склад лесоматериалов. 

Геометрическая резьба по дереву 
Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненое изделие. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, нож), виды 

резьбы, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при 

вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на поверхность изделия. 

Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий морилкой, анилиновыми красителями, 

лакированием. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 
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II четверть 

Вводное занятие 
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе с красками, клеем и на 

токарном станке по дереву. 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4 
Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 

Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности детали. Неровность 

поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки ножа, 

правила безопасной работы. Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты 

пропила от величины и развода зуба пильного полотна. Ширина пропила. 

Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа соединения. Чертеж 

детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид слева. 

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-4. Анализировать чертеж. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УК-4 из материалоотходов. 

Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-4. Разметка глухого 

гнезда. Контроль долбления глухого гнезда. Спиливание шипа на полупотемок. Сборка изделия без клея. 

Сборка на клею. Зажим соединений в приспособлении для склеивания. 

Непрозрачная отделка столярного изделия 
Объекты работы. Изделие, выполненное ранее. 

Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, масляной и эмалевой 

красками. Основные свойства этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки окрашенной 

поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка 

шлифовальной шкуркой. Предварительная грунтовка. Правила безопасной работы при окраске. 

Умение. Шпатлевание, грунтование. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками.. 

Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам. 

Токарные работы 
Изделия. Скалка, толкушка, ручка для киянки Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 

Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей, название и 

назначение, правила безопасной работы. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения: устройство, применение, правила 

безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение. 

Основные правила электробезопасности. 

Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем. 

Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка 

заготовки. Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление подручника. Пробный пуск 

станка. 

Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой в прихвате. Отрезание изделия резцом. 

Практическое повторение 
Виды работы. Мелкий ремонт мебели по классам 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при работе с ручными столярными инструментами. 

Обработка деталей из древесины твердых пород 
Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, рябина, вяз, клен, ясень. 

Технические характеристики каждой породы: твердость, прочность, обрабатываемость режущим инструментом. 

Сталь (качество). Резец столярного инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. 

Приемы насадки ручек стамесок, долот, молотков. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с учетом 

направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек. 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 
Изделие. Рамка для портрета. 
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Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты для строгания 

профильной поверхности. Механическая обработка профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с профильными 

поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем. 

Умение. Работа зензубелем,фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 

Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание фальца 

фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

Круглые лесоматериалы 
Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых лесоматериалов. Стойкость пород 

древесины к поражению насекомыми, грибами, гнилями, а также к растрескиванию. Защита древесины от 

гниения с помощью химикатов. Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм человека. 

Способы распиловки бревен. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. Изготовление табурета, рамки для 

портрета. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

IV четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасности при сверлении. 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 
Изделия. Ящик для стола, аптечка. 

Теоретические сведения. Угловые ящичное соединение. Виды: соединение на шип прямой открытый 

УЯ-1, соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, конструкция, сходство и различие видов, 

применение. Шпунтубель: устройство, применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение. 

Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 

Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малке заданного угла по транспортиру. 

Изготовление углового ящичного соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. Разметка шипов и 

проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру. Разметка по малке или шаблону. 

Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. 

Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений. 

Свойства древесины 
Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка и 

разбухание, плотность, электрои теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, растяжение, изгиб и сдвиг), 

технологические свойства (твердость, способность удерживать металлические крепления, износостойкость, 

сопротивление раскалыванию). 

Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым методом. Изучение основных 

механических и технологических свойств древесины. 

Выполнение отверстий различной формы. Обработка криволинейной кромки 
Изделие разделочная доска. 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. 

Сопряжения поверхностей разной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия. 

Сверло: виды пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, цилиндрическое 

спиральное с конической заточкой, устройство. Зенкеры простой и комбинированный. Заточка спирального 

сверла. Обозначение радиусных кривых на чертеже. Соотношение радиуса и диаметра. 

Умение. Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей криволинейной формы с 

помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий для высверливания по контуру. Высверливание 

по контуру. Обработка гнезд стамеской и напильником. 

Практическое повторение 
Виды работы. Аптечка. Разделочная доска. 

Контрольная работа 
По выбору учителя 3 или 4 изделия. 
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Учащиеся должны знать: 
-правила безопасной работы ручным столярным инструментом ,а также на станках(сверлильный, 

токарный по дереву); 

-устройство фуганка и полуфуганка; 

-породы древесины для резьбы по дереву; 

-применение и конструктивные особенности соединения УК-2, УК-4, УЯ-1, УЯ-2; 

-виды красок и способы нанесения их на поверхность древесины; 

-свойства древесины; 

-назначение и основные части токарного станка по дереву; 

-различия между твердыми и мягкими породами древесины. 

Учащиеся должны уметь: 
-настраивать полуфуганок для фугования; 

-вырезать геометрический орнамент на деталях из мягкой породы древесины; 

-настраивать станки - сверлильный и токарный по дереву; 

-выполнять и собирать угловые и ящичные соединения; 

-выполнять отделку красками столярных изделий; 

-точить детали на станке по дереву; 

-подбирать породы древесины дляручек к столярным инструментам (молоток, долото, стамеска); 

-выполнять и обрабатывать изделия с криволинейными кромками. 

8 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 
Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила безопасной работы в 

мастерской. 

Заделка пороков и дефектов древесины 
Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты обработки 

и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу пленкообразующего 

вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, 

устройство механизмов. Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным 

станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и смазка 

сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. 

Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным 

сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на 

материалоотходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. 

Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. Изготовление заделки. Вставка 

заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Пиломатериалы 
Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, 

планки), назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 
Изделия. Скамейка. Табурет. 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван-

кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомление с 

производственным изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение 

составных частей изделия (сборочных единиц). 

Умение. Распознавание вида работ. 

Упражнения. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных и 

неподвижных элементов мебели. 
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Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

II четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Повторение правил безопасной работы столярными инструментами. 

Изготовление разметочного инструмента Изделия. 

Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, 

точность. Ярунок: назначение, применение. 

Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек 

и угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины 

твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника контрольным угольником и 

на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

Токарные работы 
Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, журнального столика. Солонка. 

Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по 

предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса (отсчет 

до целых миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. Сверление 

с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем и штангенциркулем. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении строгального инструмента. 

Изготовление строгального инструмента 

Изделие. Шерхебель. 
Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования. 

Материал для изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования к 

инструментам. 

Умение. Изготовление строгального инструмента. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование заготовки 

для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и подгонка клина. 

Проверка выполненного изделия. 

Основные сведения о процессе резания древесины 
Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. Виды 

резания в зависимости от направления движения резца относительно волокон древесины (продольное, 

поперечное, торцевое). Движения резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Лабораторная работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих 

инструментов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 
Изделия. Несложная мебель для нужд школы. 
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Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры). 

Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки собранного 

узла от вида клея, температурных условий, конструкции узла и условий последующей обработки. Брак при 

сборке изделия: предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. 

Учет производительности труда. Бригадный метод работы. 

Умение. Изготовление простейшей мебели. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. Изготовление 

деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация пооперационной работы. Проверка 

изделий. Учет и коллективное обсуждение производительности труда. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление столярного угольника, скамейка для рекреации. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

IV четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия 
Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, 

виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена 

деталей), правила безопасности при выполнении ремонта столярных изделий. 

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. 

Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими уголками. Восстановление 

облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ 
Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). 

Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное складирование или переноска рабочего 

материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры 

предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура 
Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, 

отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, 

стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. 

Определение длины гвоздя на глаз. 

Практическое повторение 
Виды работы. Ремонт школьной мебели. 

Контрольная работа 
По выбору учителя изготовление 3 или 4 изделий. 

Учащиеся должны знать: 
-название пороков и дефектов древесины; 

-формы заделки пороков и дефектов; 

-правила безопасной работы ручным столярным инструментом и на сверлильном и токарном станках; 

-назначение и основные части сверлильного и токарного станков; 

-виды и назначение пиломатериалов; 

-виды и назначение мебели; 

-виды отделки столярных изделий (мебели); 

-разметочный инструмент; 

-материал для изготовления разметочного инструмента; 

-назначение и основные части токарного станка по дереву; 

-породы древесины для токарных работ; 

-название элементов резца; 
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-основные части строгальных инструментов; 

-материала и инструменты для изготовления мебели; 

-способы соединения деталей при изготовлении мебели; 

-виды ремонта столярных изделий; 

-виды крепежных изделий и мебельная фурнитура. 

Учащиеся должны уметь: 
-определять пороки и дефекты древесины; 

-заделывать пороки и дефекты древесины; 

- выполнять операции на сверлильном станке; 

-определять вид пиломатериала по образцу; 

-читать сборочные чертежи и документацию по сборке мебели; 

-подбирать материалы для изготовления мебели; 

-склеивать детали в сборочные единицы; 

-собирать и выполнять отделку столярных изделий; 

-подготовить строгальный инструмент к работе; 

-изготовить разметочный инструмент (угольник столярный, ярунок, малка); 

-настраивать токарный станок по дереву; 

-выполнять операции по обработке древесины на токарном станке; 

-самостоятельно подбирать материалы и инструменты для работы по изготовлению изделия; -различать 

углы заточки резцов; 

-ориентироваться в сборочных чертежах по изготовлению и сборке мебели; 

-выявлять и устранять повреждения на мебели; 

-различать виды крепежных изделий и мебельную фурнитуру; 

-устанавливать и регулировать мебельную фурнитуру. 

10 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 
Повторение пройденного в 8 классе. План работы на1 четверть. 

Художественная отделка столярного изделия 
Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет, текстура 

разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на фанеру. Инструменты для 

художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по изготовлению 

изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание штапиков. 

Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента. Наклеивание набора на 

изделие. 

Правила пожарной безопасности в столярной мастерской 
Причины возникновения пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования 

электронагревательными приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для 

пожаротушения.Возможность быстрого возгорания древесных материалов, красок, лаков и других 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой поверхности. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

II четверть 

Мебельное производство Вводное занятие 

План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. Общие сведения о 

мебельном производстве. 
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Изготовление моделей мебели 
Изделия. Мебель для школьных нужд (спальные комнаты, классы, игровая комната). Теоретические 

сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, 

комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, корпусная, 

брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, смягчение, 

закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), свес, гребень, паз. 

Экскурсия. Мебельное производство. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение 

заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». Подгонка деталей и 

комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка выполненных работ. 

Трудовое законодательство 
Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и увольнения с 

работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности рабочих на производстве. 

Перевод на другую работу, отстранение от работы. Виды оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения 

трудовых споров. Трудовая и производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы 

для отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и 

интересов на производственном предприятии. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия 
Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. 

Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды досок в 

зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, виды по обработке (пиленая, клееная, 

калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни, обшивки, 

раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус): свойства 

и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: назначение, технические условия применения. 

Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам. 

Изготовление строительных инструментов и приспособлений. 
Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных работ. Ручки для 

штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические требования 

к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько изделий. 

Рациональная последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих и отделочных операций. 

Проверка готовых деталей и изделий. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление терки, гладилки и ремонт мебели по классам. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Техника безопасности. 

Изготовление несложной мебели Изделия.Тумбочка,скамейка. 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганый, 

лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки поверхности шпоном. Применяемые клеи. 

Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в шашку»). Облицовочные пленочный и листовой материалы: 

виды, свойства. Облицовка пленками. 

Практические работы. Изготовление не сложной мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. 

Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие свесов и гуммированной ленты. 

Выполнение облицовки пленкой. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 
Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, 

направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки, 

крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, остановы). Фурнитура для открывания 

дверей и выдвигания ящиков. 
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Практическое повторение 
Виды работы. Ремонт школьной мебели. 

Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

IV четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Техника безопасности. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 
Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. 

Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по 

производительности и качеству работы. Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные 

электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных и 

транспортных работ. Механическое оборудование для сборки столярных изделий. Значение повышения 

производительности труда для снижения себестоимости продукции. 

Секционная мебель 
Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы 

и детали (корпус, дверь, ящик, фурнитура). Соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и 

откидные. Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей. 

Практические работы. Сборка комбинированного шкафа из секций. Подгонка и установка дверей, 

ящиков, полок. Установка фурнитуры. Монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Фанера и древесные плиты 
Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная строганным шпоном, 

декоративная), размеры и применение. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. Древесностружечные и 

древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, размеры и дефекты, особенности в 

обработки. 

Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по образцам разных 

видов фанеры и древесных плит. 

Практическое повторение 
Ремонт мебели с заменой вышедших из строя деталей. 

Контрольная работа 
По выбору учителя 

Учащиеся должны знать: 
-правила безопасной работы в мастерской; 

-название материалов для маркетри; 

-инструменты для художественной отделки столярных изделий; 

-правила поведения при пожаре; 

-виды мебели, назначение, применение; 

-основы трудового законодательства (права и обязанности рабочего на производстве); 

-хвойные и лиственные лесоматериалы и их применение; 

-способы облицовки столярной мебели; 

-клеи применяемые для облицовки шпоном; 

-назначение и виды мебельной фурнитуры; 

-различия между механизированным и ручным трудом в мебельном производстве; 

-процесс изготовления фанеры. 

Учащиеся должны уметь: 
-размечать и вырезать геометрические фигуры из ножевой фанеры или шпона; 

-наклеивать геометрические фигуры на столярное изделие; 

-обрабатывать изделие после художественной отделки шпоном; 

-читать сборочные чертежи ; 

-оклеивать и обрабатывать кромку у деталей мебели из ЛДСП; 

-собирать несложную мебель; 

-ориентироваться в документах трудового законодательства; 

-определять названия пиломатериалов; 

-облицовывать поверхность шпоном; 

-обрабатывать облицованную поверхность; 
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-устанавливать мебельную фурнитуру; 

-подгонять и регулировать петли и направляющие ящиков и дверей современной мебели; 

-определять пороки и дефекты фанеры и устранять их. 

 

 

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 

Целью программы профильного обучения является подготовка учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по профессии 

«Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» для дальнейшей социально-

трудовой адаптации. 

Задачами профильногообученияявляются: 

 формирование у обучающихся необходимого начального объема учебно-

практических знаний и умений по программе «Рабочий по обслуживанию и 

текущему ремонту здания».  

 Обучение технико-технологическим процессам ремонтных работ по 

обслуживаниюздания; 

 Формирование у обучающихся социальных и правовых компетенций, необходимых 

для адаптации к условиям рынка труда. 

При разработке программы использовались следующие нормативные документы: 

- общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов ОК016-94; 

- единый тарифно-квалификационного справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), с 

дополнениями и изменениями к ОК 016-94 и ЕТКС, утвержденными постановлениями Минтруда 

России в 1992-2004гг.; 

- перечень профессий начального профессионального образования (постановление 

Правительства Российской Федерации от 08.12.99г. №1362); 

- материалы федерального Государственного образовательного стандарта начального 

профессионального образования попрофессиям 

«Мастер отделочных строительных работ» ОСТ 9 по 02.22.3-2000; 

- материалы федерального Государственного образовательного стандарта начального 

профессионального образования попрофессиям 

«Мастер ЖКХ» ОСТ 9 по 02.22.3-2000; 

- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (постановление Правительства РФ от 

12.03.97г. №288. 

Программа разработана с ориентацией на базисный учебный план, утверждённого 

Министерством образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п. 

Отбор и структурирование содержания обучения осуществлялись на основе следующих 

принципов: 

- ориентация на индивидуальные запросы и образовательные потребности учащихся, 

социальныйзаказ; 

- дифференциация и индивидуализация образовательного процесса с учётом личностных 

особенностей учащихся, их желания овладеть рабочей профессией; 

-учёт опыта и современной практики профессионального обучения учащихся 

образовательных школ. 

 

Программой профильного обучения, предусмотрены, теоретическое и практическое 

обучение.Программный материал построен по тематическому принципу. Последовательность изучения 

тем обеспечивает возможность систематизировано формировать у обучающихся навыки по ремонту и 

обслуживанию здания, научиться правильно и последовательно выполнять различные виды работ. 

Теоретическое обучение представлено, технологией конструкционных материалов. 

Блок «Материалы» представлен разделами: введение, дерево, камень, 

силикатные изделия, металлы и сплавы, пластмассы, цемент, стекло и 
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керамика, лаки и краски. Данный блок позволяет познакомить школьников с многообразием 

материалов, которые нас окружают, дать им качественную характеристику и усвоить различия между 

ними. 

Блок«Чертеж» представлен разделами:эскиз,чертеж, технологическая и маршрутная карта. 

Элементарные понятия о чертеже и его строению, местами его применения и назначения; узнать, что 

такое технологическая карта и для чего она предназначена. 

Блок – «Виды работ по дому» представляет собой первоначальную базу знаний о том, что 

такое ремонт его виды и функции, знакомит школьников с новыми аспектами жизни дома и 

школы.Устройства дома помогает поближе познакомить школьников с предметом, узнать какую 

структуру имеет наш дом и какими людьми он обслуживается. 

Блок «профессии и специальности» позволяет расширить картину знаний о профессиях 

попробовать себя в той или иной профессии дать качественную оценку о значимости этих профессий 

в мире и помочь детям попробоватьсебя в их роли. 

Блок «практической работы» позволяет закрепить полученные знания на практике. Что важно, все 

работы выбраны с учетом психофизических возможностей учащихся 5-х классов и по потребности 

школы. Ученики имеют возможность принести пользу своей школе, что важно для повышения их 

самооценки. 

Особое внимание при выполнении практических работ уделяется соблюдению правил техники 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

Для лучшего усвоения программного материала используются инструкционные и технологические 

карты, опорные схемы и таблицы. 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в виде самостоятельных, 

практических работ по изученным темам,тестов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

2. класс 

1.Материалы 

1.1Введение. ТБ и инструктаж 

1.2Дерево. 

1.2.1 Видыдревесины. 

1.2.2 Свойствадревесины. 

1.2.3 Применениедревесины. 

1.3Камень. 

1.3.1 Способыдобычи и обработки. 

1.3.2 Видыкамня. 

1.3.3 Применениекамня. 

1.4Силикатныеизделия. 

1.4.1 Процессполучениясиликатныхизделий. 

1.4.2 Видыизделий. 

1.4.3 Применениесиликатныхизделий.  

1.5Цемент и сухиесмеси. 

 1.5.1 Производство цемента и сухих смесей. 

 1.5.2 Виды цемента и сухих смесей. 

 1.5.3 Применение цемента и сухих смесей. 

1.6Металлы и сплавы. 

1.6.1 Черныеметаллы. 

1.6.2 Цветныеметаллы. 

1.6.3 Свойстваметаллов и  их применение. 
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1.7Пластмассы. 

1.7.1 Производствопластмассы. 

1.7.2 Виды изделияизпластмассы. 

1.7.3 Применениепластмассы.  

1.8Лаки и краски. 

1.8.1 Производстволаков и красок. 

1.8.2 Видылаков и красок. 

1.8.3 Применениелаков и красок. 

1.9Стекло и керамика. 

1.9.1 Производствостекла и керамики. 

1.9.2. Виды стекла и керамики. 

1.9.3 Применениестекла и керамики. 

2. Чертёж 

2.1Эскиз, понятиеэскиза. 

2.2 Последовательностьвыполненияэскиза. 

2.3 Практическоевыполнениеэскиза.  

2.2.1Чертёж, назначениечертежа. 

2.2.2.Линии, символы, знакичертежа. 

2.2.3 Последовательностьвыполнениячертежа. 

2.2.4Практическоевыполнениечертежа. 

2.3Технологическаякарта,порядоксозданияи область 

применения.  

2.3.1 Линии, символы, знаки  технологическойкарты. 

2.3.2Практическоевыполнениетехнологическойкарты. 

3.Виды работподому 

3.1Ремонт. Понятиеремонта. 

3.2 Оценканеобходимостипроведенияремонта. 

3.1.1 Ремонт как обслуживание своего дома и школы. 

  3.1.2 Виды ремонтных работ дома и в школе. 

3.1.3 Использование различных инструментов и материалов. 

3.2.1Капитальныйремонт. 

3.2.2 Понятиекапитальногоремонта. 

3.2.3 Виды работ, входящих в капитальный ремонт. 

3.2.4 Использование различных инструментов и материалов. 

3.3.1Косметическийремонт. 

3.3.2 Понятиекосметическогоремонта. 

3.3.3 Виды работ,  входящих в косметический ремонт. 

3.3.4 Использование различных инструментов и материалов.  

3.4Монтажныеработы. 

3.4.1 Понятиемонтажныхработ. 

3.4.2 Порядоквыполнениямонтажныхработ. 

3.4.3Использование различных инструментов и материалов. 

3.5Ремонтно –монтажныеработы. 
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 3.5.1 Понятиеремонтно-монтажныхработ. 

3.5.2 Порядок выполнения ремонтно-монтажных работ. 

3.5.3 Использование ремонтно - монтажных инструментов  и материалов. 

4.Профессии и специальности 

4.1Маляр. 

  4.2 Понятие о профессиималяр. 

4.3 Материалы и инструменты, применяемые в работе. 

4.2.1Штукатур. 

4.2.2 Понятие о профессииштукатур. 

4.2.3 Материалы и инструменты, применяемые в работе. 

4.3.1Шпаклевщик. 

4.3.2 Понятие о профессиишпаклевщик. 

4.3.3 Материалы и инструменты, применяемые в работе. 

4.4Монтажник.  

4.4.1 Понятие о профессиимонтажник. 

4.4.2 Материалы и инструменты, применяемые в работе. 

5. Практические работы  

5.1  Малярные работы.                                                                    

5.2 Штукатурные работы. 

5.3 Шпаклевочные работы. 

5.4 Монтажные работы. 

 

 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в 

быту; 

представления об основных свойствах используемых материалов; знание правил хранения 

материалов; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых 

для работы; 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов ( пиление, строгание ); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления 

изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, малярные, 

штукатурные работы, монтажные работы); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию иродной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 
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организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; осознание необходимости 

соблюдения в процессе выполнениятрудовых заданий порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватноереагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих 

предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; знание оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной обработки материалов в зависимости от свойств материалов 

ипоставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

 

6 КЛАСС (6 часов) 

 
Цель, задачи и содержание профильного обучения, по программе «Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений». 

 

 Требования, предъявляемые к профессиональной компетенции «Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений». 

 

ТБ и инструктаж. 

Продолжение знакомство с оборудованием. 

Повторение. Понятия о древесине. Лес наше богатство. Применение древесины дома и в школе. 

Виды древесины 

Разновидность древесины по свойствам; по строению, видам и ценности пород. 

Свойства древесины. Механические свойства  древесины. Физические свойства  

древесины.Химические свойства  древесины. 

Применение древесины. 

Как различные свойства древесины влияют на места ее применения 

Практика. Инструменты для обработки древесины. 

Устройство столярной ножовки. Приемы работы.  
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Пиление столярной ножовкой вдоль волокон. 

Техника безопасности при работе. 

 

Пиление столярной ножовкой поперек волокон. 

Техника безопасности при работе. 

 

Устройство столярного рубанка. 

Приемы работы.  

рубанком. 

Строгание рубанком древесины вдоль волокон. Техника безопасности при работе. 

 

Строгание рубанком древесины поперек волокон. Техника безопасности при работе. 

 

Устройство шуруповерта. Сверла для сверления древесины. 

Сверление древесины с помощью шуруповерта. 

Сверление шуруповертом вдоль волокон. 

Сверление древесины с помощью шуруповерта. 

Сверление шуруповертом поперек  волокон. 

Повторение. 

Камень. Понятие камня Камень как один из первых строительных материалов. Способы добычи 

камня. Способы обработки камня. Виды камня. 

Свойства камня. 

Место добычи камня. 

Функции камня. 

Применение камня. 

Экскурсия на строительную базу. Отчет об экскурсии. 

Экскурсия на строительную базу. Отчет об экскурсии. 

 Силикатные изделия. Понятие силикатных изделий, из чего они получаются, для чего служат. 

Процесс получения силикатных изделий. 

Что такое формовка. Обжиг Заводы по изготовлению кирпичей и других силикатных изделий. 

Виды изделий. 

 

Виды силикатных изделий, многообразие форм и разновидностей 

 Применение силикатных изделий. Области их применения 

Видео экскурсия на силикатный завод. Отчет об экскурсии. 

Повторение. 

Цемент и сухие смеси. История развития цемента, цемент как основа современного строительства. 

Производство цемента. Производство сухих смесей. Заводы по производству цемента. 
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Заводы по производству сухих смесей. 

Виды цемента и сухих смесей Цемент и его свойства. Применение цемента и сухих смесей 

Области применения и назначения. 

 

Повторение. 
Металлы и сплавы.  Понятие металлов.История развития получения и применения металлов. 

Черные металлы. Черный металл как самый распространенный металл. 

Свойства черных металлов, разновидности черных металлов и их сплавов. Цветные металлы. 

Цветные металлы и сплавы - свойства, области применения. 

 

Способы обработки металлов и их применение в быту. Свойства и применение металлов. 

"Металлический мир". Металл как один из самых крепких материалов. Применение металла в 

строительстве. 

Профессии, работающие с металлов. 

Экскурсия на металлобазу. Отчет об экскурсии. 

Практика. Инструменты для обработки металла. 

Разметка. Чертилка. 

Приемы работы при разметке. 

Меры безопасности при работе. 

Разметка плоской детали. 

Кернение. Инструмент для кернения. 

Приемы работы. 

Кернение плоской детали. 

Устройство напильника. 

 

Приемы работы напильником. 

Опиливание плоских поверхностей. Меры безопасности 

Опиливание прямолинейной плоскости. 

Сверление шуруповертом. 

Инструмент для сверления. Сверло. 

Приемы работы. Меры безопасности при работе. 

Сверление плоской детали. 

Контрольная работа. Определение изученных материалов и инструментов. 

Практический повтор. 

Контрольная работа. Определение изученных материалов и инструментов. 

Практический повтор. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 Знать свойства различных строительных материалов.  
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 Знать символы чертежа и эскиза. 

 Знать виды ремонта по дому. 

 Знать профессии маляра, штукатура, шпаклевщика, монтажника. 

 Знать технологическую последовательность выполнения строительных работ. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 Уметь работать строительными материалами. 

 Уметь выполнять простые эскизы и чертежи. 

 Уметь определять простые виды ремонта. 

 Уметь выполнять простые работы маляра, штукатура, шпаклевщика, монтажника. 

 Уметь выполнять технологическую последовательность строительных работ. 

7 класс 
Обучающиеся должны знать: 

 Свойства различных строительных материалов.  

 Символы чертежа и эскиза. 

 Различные виды ремонта по дому. 

 Профессию маляра на достаточном уровне. 

 Профессию штукатурщика на достаточном уровне. 

 Профессию шпаклевщика на достаточном уровне.  

 Профессию монтажника на достаточном уровне. 

 Технологическую последовательность выполнения строительных работ. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 Работать со строительными материалами на достаточном уровне. 

 Выполнять эскизы и чертежи на достаточном уровне. 

 Определять виды ремонта на достаточном уровне. 

 Выполнять работы маляра на достаточном уровне. 

 Выполнять работы штукатура на достаточном уровне.  

 Выполнять работы шпаклевщика на достаточном уровне. 

 Выполнять работы монтажника на достаточном уровне. 

 Выполнять технологическую последовательность строительных работ на достаточном уровне. 

 

 

2.2.2.ПРОГРАММА КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ, 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ   

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексикограмматической, синтаксической), связной речи; формировании 

навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и коррекция 

звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

развитие коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; развитие познавательной сферы 

(мышления, памяти, внимания). 
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Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков 

адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности 

к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения). 

 

Черчение 

5 КЛАСС (1час в неделю) 

Основная  цель занятий черчения заключается  в развитии графической культуры учащихся , 

формирования у них умения читать графические изображения предметов, выполнять  несложные эскизы, 

технические рисунки и чертежи с использованием условных изображений .  

Задачи: 

 

-  Научить снимать размеры с плоских  предметов несложной формы, выполнять их эскизы, чертежи и 

правильно наносить размеры. 

- Познакомить учащихся с основными правилами выполнения чертежей, условными обозначениями, со 

значением чертежей в производстве. 

- Научить рациональным приёмам работы с чертёжными инструментами и принадлежностями. 

-  Развивать умение подбирать гармоничные сочетания цветов при раскрашивании орнаментов. 

- Воспитывать графическую культуру выполнения чертёжных работ. 

- Учить воссоздавать образ предмета по чертежу. 

 

Коррекционная работа. 

 Коррекция индивидуальных нарушений психофизического развития учащихся в знаниях, умениях и 

навыках; 

 Развитие речи; 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие познавательной деятельности; 

 Развитие эмоционально-волевой сферы деятельности; 

 Развитие мелкой моторики рук. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В программу включены следующие разделы:  

1. Прикладные геометрические построения. 

2. Деление окружности на равные части и построение правильных многоугольников 

3. Изображений линий, фигур « плоских предметов». 

4. Правила выполнения чертежа, рамки и основной надписи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Минимальный уровень: 

Знание основных правил выполнения чертежей и выполнение их с направляющей помощью 

взрослого, знание условных обозначений. 
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Выполнение рациональных приемов работы с чертежными инструментами и принадлежностями с 

помощью педагога.  

Умение снимать размеры с плоских предметов несложной формы, выполнять их эскизы и чертежи с 

помощью педагога. 

Умение воссоздавать образ предмета по чертежу с помощью педагога. 

 

Достаточный уровень: 

Знание основных правил выполнения чертежей и выполнение их самостоятельно, знание условных 

обозначений. 

Выполнение рациональных приемов работы с чертежными инструментами и принадлежностями. 

Умение самостоятельно снимать размеры с плоских технических деталей. 

Умение чертить несложные технические детали прямоугольной формы. 

Умение  оформлять чертежи. 

6 класс 

 

3. класс (1 час в неделю) 

 

Цель занятий черчения заключается  в развитии графической культуры учащихся , 

формирования у них умения читать графические изображения предметов. 

 

Задачи: 

-  Научить снимать размеры с плоских  предметов несложной формы, чертежи и правильно наносить 

размеры. 

- Познакомить учащихся с основными правилами выполнения чертежей 

- Познакомить учащихся с различными видами сопряжений. 

-  Развивать умение подбирать гармоничные сочетания цветов при раскрашивании орнаментов. 

- Воспитывать графическую культуру выполнения чертёжных работ. 

- Учить воссоздавать образ предмета по чертежу. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Прикладные геометрические построения. 

2. Деление окружности на равные части и построение правильных многоугольников 

3. Изображений линий, фигур « плоских предметов». 

4. Масштабы. 

5. Сопряжения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты обучения:      

 

1.    Иметь понятия о построении геометрических фигур. 

2. Уметь чертить несложные технические детали прямоугольной формы. 

3. Уметь снимать размеры с плоских технических деталей.                                                                                                                                                                                                   

4.Иметь понятие о масштабах 

5.Знать приёмы построения основных сопряжений. 

 

Предметные результаты обучения: 

 

Познакомить учащихся с основными правилами  выполнения чертежей; 

Анализировать форму предмета; 

 Анализировать графический состав изображений; 

 Проводить самоконтроль правильности и качества выполнения 

простейших графических работ; 

 Приводить примеры использования графики в жизни, быту и 

профессиональной деятельности человека. 

4. Класс 
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  Цель занятий по черчению заключается  в развитии графической культуры учащихся , формировании у них 

умения читать графические изображения предметов, выполнять  несложные эскизы, технические рисунки и 

чертежи с использованием условных изображений 

Задачи: 

-  Научить  выполнять  чертежи и эскизы несложной формы. 

- Воспитывать графическую культуру выполнения чертёжных работ. 

- Учить воссоздавать образ предмета по чертежу. 

Познакомить с правилами построения аксонометрических осей. 

  -   Научить выполнять технический рисунок несложных деталей. 

В программу включены следующие разделы:  аксонометрические проекции, технический рисунок  

детали, геометрические тела.  

 

Личностные результаты обучения:    

  Знать рациональные приемы пользования чертёжными инструментами и принадлежностями. 

  Иметь понятия о построении геометрических фигур в аксонометрии. 

Уметь   выполнять технический рисунок несложных  деталей  прямоугольной формы. 

Уметь снимать размеры с  технических деталей. 

                                                                                                                                                                                                    

Предметные результаты обучения                          

Познакомить учащихся с основными правилами  выполнения технического  рисунка  детали. 

Научить рациональным приёмам  чтения чертежей. 

 

 

2.2.3 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Информатизация процесса обучения – одна из основных тенденций современного образования. 

Психологическая готовность к жизни в информационном обществе, начальная компьютерная 

грамотность, навыки использования персонального компьютера необходимы каждому человеку. 

В современной коррекционной школе тоже возникла необходимость изучения компьютерной 

грамотности для более успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. Применять и уметь пользоваться компьютерной техникой в современной жизни необходимо 

всем, в том числе и детям с ограниченными возможностями здоровья. Внедрение в нашу повседневную 

жизнь мобильных телефонов с их неограниченными возможностями, компьютерных терминалов оплаты 

услуг и различной удобной в применении техники ставит перед нами задачу обучения наших учащихся 

умениям пользоваться этими достижениями технического процесса. 

В целях достижения нового, современного качества образования в 5 классах  специальной 

коррекционной школы введен курс внеурочной деятельности «Основы компьютерной грамотности». 

Информационные технологии делают процесс обучения более интересным, отвечающим реалиям 

современного общества.  

В ходе разработки обучающего курса «Основы компьютерной грамотности» учтены особенности 

представления информации, связанные с контингентом обучаемых, и возможностью подготовки, и ввода 

новых вариантов заданий. 

Использование данного курса обучения в коррекционной школе даёт возможность в работе на 

компьютере закрепить навыки, сформированные по основным разделам учебного процесса. 

С  5 класса, уже можно применять информационно-обучающие программы на основе документа 

MicrosoftWord  для закрепления навыков работы с компьютерной мышью  («Покажи фигуру», «Покажи 

цифру (букву)», «Покажи и перенеси на другое место», «Выложи столько же», «Реши примеры» и т.д.). 

Все задания носят практическую направленность и разработаны на основе учебного материала. Так же  

могут использоваться и простые  компьютерные игры для детей.  

Работу по обучению работе на компьютерной клавиатуре с учащимися целесообразно начинать с 5 

класса. Программа может изменяться с учётом возможностей учащихся.  

 В неделю проводится один  урока. В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами урок делится 

на две части: теоретическую  (20 минут) и практическую (20 минут). 
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Цель: пополнение знаний о компьютере, закрепление практических умений работы с компьютерной 

мышью 

Задачи: 

обучение простейшим компьютерным играм, знакомство и обучение работе с текстовым редактором; 

развитие познавательной активности, процессов воображения, зрительно-двигательной координации, 

гибкости 

пальцев и кистей рук; 

привитие интереса к новому виду деятельности: работа с персональным компьютером. 

 

Учащиеся должны знать: 

правила техники безопасности при работе с компьютером; 

части персонального компьютера: монитор, клавиатура, компьютерная мышь, процессор; 

части компьютерной мыши (правая и левая кнопки, колёсико, провод); 

приемы работы с текстовым документом. 

Учащиеся должны уметь: 

включать и выключать ПК 

хорошо владеть приемами работы с мышью компьютера; 

по возможности открывать на рабочем столе компьютера нужный документ; 

выполнять элементарные задания по словесной инструкции компьютерной игры; 

-набирать простейшие тексты на основе документа MicrosoftWord с применением полученных знаний.  

 

Техника безопасности. 

Техника безопасности при работе с компьютером. Правила поведения на уроке. Выполнение 

компенсирующих упражнений. 

 

Работа с компьютерной клавиатурой. 

Практические приемы обучения навыкам набора текста с помощью клавиатуры. Изменение шрифта и 

начертания части текста. Копирование, удаление части текста. Просмотр текста. 

 

6 класс 

Цель: совершенствовать умения работать в текстовом редакторе, закрепить умения выполнять 

операции распечатывания текстовой информации, 

Задачи: - обучение приёмам организации и контроля своей деятельности; 

- нацеливать учащихся на выбор профессии; 

-воспитывать ответственность за порученное дело, аккуратность, взаимовыручку. 

 

Учащиеся должны знать: 

-правила техники безопасности при работе с компьютером; 

-изученные приемы работы с текстовым документом;  

-части принтера, ксерокса 

-приёмы работы по размножению печатной информации (выполнение копировальных и печатных 

работ). 

 

Учащиеся должны уметь: 

-самостоятельно осуществлять печать документа; 

- хорошо владеть-приемами набора простых текстовых документов; 

-работать с панелью «Рисование» 

 

Техника безопасности. 

Техника безопасности при работе с компьютером. Правила поведения на уроке. Выполнение 

компенсирующих упражнений. 

Работа с печатным документом. 
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Практические приемы обучения навыкам набора текста с помощью клавиатуры. Изменение шрифта и 

начертания части текста. Копирование, удаление части текста. Панель «Рисование».  Вставка рисунка в 

текст. Изменение размеров рисунка. 

Работа с принтером 

Просмотр текста. Принтер. Части принтера. Закладка бумаги в принтер. Двусторонняя печать. Приемы 

работы по размножению печатной информации.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРУД 

   Программа по художественно-практическому труду в 5 классах включает в себя практические занятия по уборке 

помещения, курс художественно-эстетического направления, работу с тканью, изготовление мягких плоских и 

объемных игрушек, сувениров из ткани, а также лепку из соленого теста. Программа имеет коррекционную 

направленность, ориентирована на обучение детей со сниженным интеллектом и нарушением функций отдельных 

анализаторов. Выполнение практических заданий, а также работа по изготовлению игрушек и сувениров 

способствуют развитию потребности трудиться, воспитанию самых добрых и теплых чувств, а также имеют большое 

значение для развития творческих способностей каждого ребенка. Подбор декоративной отделки, выбор материалов и 

форм для изготовления игрушки, помогают детям проявить себя с разных сторон.Работа над сувенирами и мягкой 

игрушкой является одной их форм эстетического и трудового воспитания.  

Цель программы – развитие у детей с особенностями развития и детей-инвалидов творческих способностей и 

желания трудиться средствами декоративно-прикладного творчества и практических занятий. 

Программа направлена на формирование у школьников практических трудовых навыков, творческой активности 

воспитание художественного вкуса. 

Задачи программы: 

-познакомить учащихся с историей возникновения игрушки; 

-обучить приемам работы с тканью и мехом; 

-развить художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

-приобщить детей к прекрасному миру народного искусства; 

-воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Отличительные особенности программы. 

У школьников в процессе работы на занятиях формируются практические трудовые навыки, творческая активность, 

развивается фантазия, художественный вкус. Занятия сочетают различные виды практической деятельности, 

теоретические сведения и способствуют приобщению учащихся к прекрасному, к миру гармонии и красоты. 

Программа предполагает обучение детей 9-16 лет и рассчитана на один год обучения. Продолжительность занятий 2 

часа в неделю. 

При реализации программы имеется возможность вариативного содержания. В зависимости от особенностей 

творческого развития учащихся можно вносить изменения в содержание занятий, дополнять практические 

задания новыми изделиями. 

Занятия сочетают различные виды практических работ по изготовлению игрушек-сувениров и открывают учащимся 

прекрасный мир народного искусства, которые несет в себе многовековые традиции и представления о красоте и 

гармонии. 

Наиболее подходящая форма оценки - организованный просмотр выполненных образцов изделий. Он позволяет 

справедливо и объективно оценить работу каждого, сравнить, сделать соответствующие выводы, порадоваться не 
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только своей, но и общей удаче. В качестве формы подведения итогов реализации программы предполагается 

участие учащихся в различных конкурсах детского творчества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

5 класс (1 час в неделю) 

Уборка помещения.  

Изготовление игрушек-сувениров из ниток.  

Плоские игрушки-сувениры. 

Лепка из соленого теста 

Игрушки – сувениры из ткани. 

Магниты-сувениры 

 

 

6 класс (1 час в неделю) 

Личностными результатами изучения программы являются воспитание и развитие социально значимых 

личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих 

отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность 

совместной деятельности. 

Предметные результаты обучения: 

Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. Приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности. 

Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Изготовление поделок из ниток 

Поделки из бросового материала 

Поделки из бумаги. 

Лепка из пластического материала 

Поделки из природного материала 

Магниты-сувениры. 

Поделки из дерева. 

7 класс (2 часа в неделю) 

У школьников в процессе работы на занятиях формируются практические трудовые навыки, творческая 

активность, развивается фантазия, художественный вкус. Занятия сочетают различные виды 

практической деятельности, теоретические сведения и способствуют приобщению учащихся к 

прекрасному, к миру гармонии и красоты. 

При реализации программы имеется возможность вариативного содержания. В зависимости от 

особенностей творческого развития учащихся можно вносить изменения в содержание занятий, 

дополнять практические задания новыми изделиями. 

Занятия сочетают различные виды практических работ по изготовлению игрушек-сувениров и 

открывают учащимся прекрасный мир народного искусства, которые несет в себе многовековые 

традиции и представления о красоте и гармонии. 

Наиболее подходящая форма оценки - организованный просмотр выполненных образцов изделий. Он 

позволяет справедливо и объективно оценить работу каждого, сравнить, сделать соответствующие 

выводы, порадоваться не только своей, но и общей удаче. В качестве формы подведения итогов 

реализации программы предполагается участие учащихся в различных конкурсах детского творчества. 



206  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Поделки из бросового материала на тему «Осень» 

Изготовление поделок из ниток 

Поделки к Новому году 

Поделки из бумаги. 

Лепка из пластического материала 

Поделки из природного материала 

Магниты-сувениры 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

 

Программа по  основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) разработана для учащихся 5 - х 

классов, учащихся с легкой степенью дефекта психофизического развития. 

В ХХI век человечество вошло в период новых социальных, технических и культурных перемен, 

которые обусловлены достижениями человечества во всех сферах его деятельности. В то же время 

жизнедеятельность человека привела к появлению проблем в области безопасности жизнедеятельности. 

Слабая подготовка населения в вопросах безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, несоблюдение населением правил дорожного движения и пожарной безопасности, 

пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев 

являются причиной несчастных случаев и гибели людей. 

Для привития учащимся первоначальных навыков по обеспечению безопасной жизнедеятельности 

проводятся внеурочные занятия  ОБЖ. 

 ОБЖ рассматривается как предмет, в который заложено овладение знаниями и умениями, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, подготовка подростка к жизни, а 

главное – выживанию в экстремальных ситуациях и чрезвычайных ситуациях. Изучение разных видов 

опасностей, причин возникновения и рекомендаций по безопасному поведению – это первый шаг к 

предупреждению и преодолению опасностей. 

5 класс (1 час в неделю) 

В программу включены следующие разделы: 

1. Правила обеспечения безопасности дорожного движения 

2. Личная безопасность школьника 

3. Основные мероприятия ГО 

4. Оказание первой помощи 

Количество учебных часов – 1 час в неделю, в год – 34 урока. 

6 класс 

(1 час в неделю) 

Правила обеспечения безопасности дорожного движения. Правила поведения в общественном 

транспорте, на дороге, на улице. Городской, морской, железнодорожный транспорт - зона повышенной 

опасности. 

Пожарная безопасность. Правила безопасногоповедения при пожаре в подъезде,квартире. 

Личная безопасность школьника. Действия и первая помощь при утечке бытового газа. Средства 

бытовой химии, лекарственные средства, первая помощь при отравлении. 

Оказание первой помощи. Аптечка. Природные лекарственные средства. 

Потёртости, мозоли, ссадины, порезы, первая помощь. Удаление клеща. Удаление инородного тела 

из глаза, уха ,носа. Укусы бешеных животных, первая помощь. Первая помощь при кровотечении из носа. 

Ожоги, признаки, первая помощь. Тепловой, солнечный удары, первая помощь. Обморожение, признаки, 
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первая помощь. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
последовательность выхода из зон повышенной опасности, причины пожаров, правила и способы 

удаления клеща, способы оказания первой помощи при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном 

ударах, последовательность оказания первой помощи при потёртостях, мозолях, ссадинах и порезах. 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться средствами бытовой химии согласно инструкции, оказывать первую помощь при 

различных травмах, удалять клеща, собрать аптечку, удалять инородное тело из глаза, уха, носа. 

7 класс 

(1 час в неделю) 

 

В программу включены следующие разделы: 

1. Правила обеспечения безопасности дорожного движения 

2. Пожарная безопасность 

3.Противодействие терроризму 

4. Безопасность и защита человека в экстремальной ситуации 

5. Оказание первой помощи. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся: 

Минимальный уровень: 

 Правила поведения в общественном транспорте; 

 Правила безопасного поведения на улице и дороге; 

  Виды и причины ДТП; 

 Группы знаков; 

 Места установки взрывных устройств; 

 Последовательность действий при обнаружении взрывного устройства; 

 Правила поведения при захвате в заложники; 

 Требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств и при украшении 

ёлки; 

 Правила поведения в экстремальной ситуации; 

 Способы подачи сигналов бедствия; 

 Типы костров; 

 Последовательность действий при лесных пожарах, ураганах, бурях, наводнениях; 

 Виды ран; 

 Виды и причины кровотечений; 

  Способы остановки кровотечений; 

 Правила и способы оказания первой помощи при кровотечениях; 

 Виды переломов; 

 Правила и  способы оказания первой помощи при переломах 

Достаточный уровень: 

 Соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

 Соблюдать  правила безопасного поведения на улице и дороге; 

 Различать виды ДТП; 

 Различать виды знаков; 

 Распознавать места установки взрывных устройств; 

 Уметь последовательно выполнять действия при обнаружении взрывного устройства. 

 Соблюдать правила при захвате в заложники. 

 Выполнять требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств. 

 Выбирать способы подачи сигналов бедствия. 

 Последовательно выполнять действия прилесных пожарах, ураганах, наводнениях. 

 Различать виды  кровотечений. 

 Выбирать способ остановки кровотечения. 

 Оказывать первую помощь при  кровотечениях. 

 Различать виды переломов. 
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 Оказывать первую помощь при переломах 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ. 

В современных условиях развития системы образования активизируется воспитательная функция 

образовательного учреждения в самых разных направлениях. 

  Программа воспитания обучающихся, воспитанников специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), согласно которым важная роль отводится на решение воспитательных задач.  

  Программа воспитания и социализации раскрывает роль и место социальной функции воспитания в 

системе жизнедеятельности образовательного учреждения, направлена на обеспечение единства обучения и 

воспитания, формирование единого воспитательного пространства образовательного учреждения. 

 Реализация программы должна обеспечить ориентацию обучающихся, воспитанников на ценности 

гражданского общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений с 

окружающим социумом, природой, самим собой. Формирование у воспитанников готовности к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни.  

Программа воспитания  ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

г.Ковров» включает в себя четыре основных раздела: 

1.  ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗУЕМОГО  В  ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

Коррекционная школа предполагает обучение и воспитание учащихся с лёгкой умственной отсталостью,  

с умеренной, глубокой умственной отсталостью и сложной структурой дефекта. Исходя из неоднородности 

контингента обучающихся, воспитанников главный акцент в своей деятельности школа делает на учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Индивидуальный подход предполагает организацию 

педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня развития ребенка, а также условий его 

жизнедеятельности. 

  Существует ряд факторов, которые отрицательно сказываются на становлении личности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями: 

-замедленность темпа психических процессов, их слабая подвижность и переключаемость; 

-слабая выраженность переживаний, определяющих  интерес и побуждение к познавательной деятельности; 

- затруднения в осуществлении воспитания высших психических чувств (нравственных, эстетических); 

- особенность волевой сферы учащихся, характеризующиеся слабостью собственных намерений и побуждений  

и  предпочтением выбора пути, не требующего волевых усилий; 

- сложность в формировании социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

 Успешному процессу социализации будет способствовать создание  специальных условий  обучения и 

воспитания, которые запустят компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию потенциальных 

возможностей  каждого ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Воспитательная работа в школе-интернате строится на основе общих и специальных задач, которые 

соответствуют основным направлениям воспитательного и коррекционного процесса, находится в тесной связи 

с коррекционно-образовательной деятельностью. Основным направлением педагогического воздействия 

является формирование у воспитанников системы самосознания, которая определит социальное поведение 

учащихся. 

Процесс воспитания в школе-интернате  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников:  

 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации;  
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 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной  среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей. 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются  ключевые коллективные  

творческие дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников. КТД способствую обогащению учащихся социально-ценным опытом.  Важной чертой каждого 

ключевого дела и большинства, используемых для воспитания других совместных дел педагогических 

работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

В процессе воспитания осуществляется социальноевзаимодейсвие с организациями г. Коврова:  

Социально-реабилитационный центр, ОПДН, КДН и 

ЗП, центральной библиотечной сетью, учреждениями культуры и спорта. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель:   Создание воспитательной среды, оптимально способствующей  коррекции психофизического развития и 

дальнейшей социализации с опорой на личностно-ориентированный подход к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание.  

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых  знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  К наиболее важным из них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося 

домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
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 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

2.  В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 
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 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений обучающихся. 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

и организаций; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, походы  и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

Ключевые общешкольные дела Уровень образования Педагогическое значение 

Вне образовательной организации 

Фестиваль   

«Мы всё можем» 

Начальное, основное Показать, что творчество детей 

безгранично и у всех 

участников есть абсолютно 

равные возможности 

продемонстрировать свой 

таланты 

Фестиваль 

 «Солнце светит всем» 

Начальное, основное 

Областные соревнования 

специальной Олимпиады 

Начальное, основное Помогать  детям с ОВЗ  

развивать физическое здоровье. 

Способствовать  

социальной интеграции  в 

общество, установлению 

контакта с окружающим миром. 

 

Участие во всероссийских 

творческих конкурсах 

Начальное, основное Открывают возможности для 

творческой самореализации 

школьников. 

На уровне образовательной  организации 

Праздник посвящения в 

первоклассники 

начальное Символизирует приобретение 

нового социального статуса в 

школе и развивает школьную 

идентичность детей. 
Праздник посвящения в 

пятиклассники 

основное 

Акция «Голубь мира» Начальное, основное 

 

Содействует пониманию 

учащимися единства и 

взаимосвязи 

современного мира, формирует 

стремление принять посильное 

участие в борьбе за мир, за дружбу 

и взаимопонимание между 

народами. 

Малые олимпийские игры Начальное, основное Активизирует двигательную 

активность, формирует привычку 

к здоровому образу жизни, 
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занятиям спортом. 

Праздники: «День Учителя», 

«День  рождения Школы», 

«Проводы русской зимы»,  смотр 

строевой песни, посвященной 

Дню Победы, «Новый год», 

«Выпускной бал» . 

 

Начальное, основное  Открывают возможности для 

творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об 

окружающих. 

КТД 

 «Мастерская добрых дел» 

основное Даёт возможность приобретать 

опыт участия в различных видах 

общественно-полезной 

деятельности. 

КТД «Мы помним, мы 

гордимся…» 

Начальное, основное Формирует представления о 

нравственности и нравственных 

чувствах 

человека, воспитывает 

уважительное отношение к 

истории семьи, малой 

родины, Отечества, развивает 

чувство патриотического долга, 

расширяет знания о Великой 

Отечественной войне. 

Ежегодный конкурс «Лучший 

класс» 

 Создание оптимальных условий 

для развития творческого 

потенциала личности учащихся, 

сплоченных в классный коллектив. 

Ежемесячные общешкольные 

линейки 

Начальное, основное Формирование у учащихся 

гражданской 

позиции;   повышения уровня 

воспитанности и дисциплины 

учащихся; развития 

коммуникативных навыков. 

 

 На уровне классов  

День именинника.  Способствовать развитию 

творческих способностей, 

сплочению детского коллектива. 

Проходят совместно с родителями 

в процессе создания и реализации 

детско-взрослых проектов. 

Классный семейный праздник, 

посвящённый 8 марта и 23 

февраля.  

 

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

 

Направление деятельности Задачи деятельности 

1.Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной 

Вовлекать детей с самыми разными 

потребностями, дать им возможность 

самореализоваться в них, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 
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направленности). 

 

2.Проведение классных часов, часов общения, 

классных собраний. 

 

 

 

 

 

3.Сплочение коллектива класса через игры и 

тренинги на сплочение и командообразование; 

походы и экскурсии, классные праздники. 

 

4. Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями предметниками, 

специалистами службы СПС. 

 

 

5.Работа с обучающимися, состоящими на 

различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

 

Поддерживать активную позицию каждого 

ребенка, предоставить 

школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создавать 

благоприятную среду для общения. 

 

Дать каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия 

в жизни класса. 

 

 

Формировать единство мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, предупреждать и разрешать 

конфликты между учителями и учащимися. 

 

Сопровождение  детей и подростков, склонных к 

асоциальному поведению. 

 

 

 

 

                      3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, факультативах, внеклассной  деятельности  детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

 поддержание накопленных социально значимых традиций;  

В ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.Ковров» курсы внеурочной 

деятельности представлены следующими формами организации: 

1. Занятия внеурочной  деятельности.  

2. Объединения дополнительного образования. 

3. Факультативы. 

4. Занятия внеклассной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками видов деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочная 

деятельность  

Дополнительное 

образование 

Внеклассная 

деятельность 

Факультативы 
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Познавательная 

деятельность 

1.Курс «Моё 

Отечество» 

(1-4 классы) 

2.Основы 

компьютерной  

грамотности 

3.  Курс «Родина 

моя» 

4. ОБЖ 

 

 

 1.Правиловедение 

2.Основы экологии.  

3.Новости, события, 

факты 

4.Работа с книгой. 

1. «Культура 

народов России» 

Художественное 

творчество 

1.Курс 

Художественно-

практический труд 

(1-5 классы) 

 

1.Мультстудия 

«Весёлая 

анимация» 

2. «Весёлые 

нотки» 

 

 

1.Творческий труд 1.«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

2. «Волшебная 

иголочка» 

3. «Волшебная нить» 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Курс «Азбука 

общения» 

 

 Классный час 1.«Имею право 

знать» 

 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

 

 

1.Курс 

«Адаптивная 

пластическая 

гимнастика» 

2.Курс 

образования  

«Сильнее всех» 

3. Курс «В ритме 

танца» 

 

 

 

Трудовая 

деятельность 

 

 

 1.Самообслуживание 

2. Общественно-

полезный труд 

 

1.«Цветоводство» 

2. «Фантазия и 

терпение» 

3. «Для дома, для 

семьи» 

4.«Художественная 

ковка металла» 

5. «Мастерица» 

Игровая 

деятельность 

  Час игры 

 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает: 

1. Установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 
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2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации. 

3.Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения.  

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

5.  Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися.   

6.Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление школы – это управление жизнедеятельностью школьного коллектива, осуществляемое 

педагогами, учащимися, родителями. Ученическое самоуправление – это часть педагогического процесса, 

развиваемая педагогами на 

основе социальных, правовых, этических принципов. Оно призвано развить у учащегося общественную 

активность, активизировать процессы самопознания, самоанализа, саморазвития, чувства личной 

ответственности, интересы и склонности. 

Одной из важных составляющих организации воспитательной работы школы является деятельность 

ученического самоуправления «Совет учащихся», 

сформированное по возрастному принципу ( учащиеся  7-10 классов). 

«Совет учащихся» участвует в  самоуправлении жизнедеятельности коллектива учреждения, охватывают 

широкий спектр реализации прав и обязанностей обучающихся, в том числе решение проблемы 

взаимоотношения субъектов 

образовательного процесса. 

«Совет учащихся», избираемый на общешкольном ученическом собрании, возглавляет  – председатель, 

избираемый на заседании «Совета учащихся». 

В соответствии с планом проходят заседания «Совета учащихся» , на которых координируется 

общешкольное КТД и другие вопросы. 



217  

Деятельность «Совета учащихся» помогает подросткам приобрести позитивный опыт социального 

взросления и социальной ответственности. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях».  

С целью разностороннего развития и формирования позитивных качеств личности школьников в 

организации создана общественная детская организация «Территория добра», задачами которой являются:  

 содействовать в формировании нравственной позиции школьника; 

 воспитывать патриотические чувства;  

 формировать экологическую культуру и культуру общения; 

 развивать творческие возможности учащихся.   

Члены детской общественной организации принимают участие в обсуждении и подготовке 

коллективных творческих дел, в организации акций патриотической и экологической направленности и  

школьных творческих конкурсов. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления  

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музеи, библиотеки,  

на предприятия, в парковые зоны природы;  

- экскурсии,  вахты памяти, организуемые детской  школьной общественной организацией «Территория 

добра»  к памятникам героев  Великой Отечественной войны, посещение музея «Бухенвальдский набат» на базе 

МБОУ СОШ № 14, парка «Патриот», историко-мемориального музея.      

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Для создания условий успешной социализации и самореализации школьников с интеллектуальными 

нарушениями разработана «Программа  по профориентационному самоопределению воспитанников».  

Цель программы: Подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности, через комплексное оказание 

содействия процессу профессионального и личностного самоопределения. 

Задачи: 

 Представление информации о мире профессий через личностное развитие учащихся на каждом 

возрастном этапе; 
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 Изучение динамической структуры личности учащихся для осуществления коррекционного воздействия 

на её развитие и определение наиболее подходящей сферы трудовой деятельности; 

 Организация работы по профессиональному определению воспитанников в соответствии с интересами, 

медицинскими показаниями, способностями; 

 Формирование у воспитанников способности соотносить свои индивидуально-психологические 

особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии; 

 Формирование трудовых навыков и умений, помогающих развитию творческих способностей; 

 Оказание психолого-педагогической поддержки в выборе профиля обучения и продолжения 

образования. 

обеспечить решение основных задач в области самоопределения учащихся: 

 Для эффективной реализации данной программы в школе проводится ряд мероприятий: 

• диагностика и консультирование; 

• циклы профориентационных мероприятий, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, Центр занятости населения, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• организация экскурсий  в средние специальные  учебные  заведения города, дающее обучающимся начальное 

представление о существующих профессиях и условиях работы людей , представляющих эти профессии; 

•  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий; 

• участие в чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности. 

 

                3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (учебных кабинетов, спальных комнат, зон фойе и рекреаций,  

актового зала и т.п.); 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод 

для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• тематическое оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (герб, гимн, 

эмблема), используемой в образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 
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• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

Родительский клуб, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимся 

площадку для совместного проведения досуга и общения и проведения мастер-классов, семинаров, круглых 

столов  

с приглашением специалистов; 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

Родительский  всеобуч в традиционной форме, на котором родители получают ценные рекомендации и 

советы от  психологов, врачей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся,  и форме деловой игры с элементами тренинга по формированию компетентности 

совместного позитивного общения.  

Взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация,  школьные новости. 

На индивидуальном уровне: 

Обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

Самоанализ  воспитательной работы проводится ежегодно. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение, диагностика. 

 

Критерии Показатели Методики  диагностики 

Классы (вариант 1) Классы (вариант 2) 

Оценка уровня 

воспитанности 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Уровни воспитанности взяты из методики 

диагностических программ, разработанных 

Н.П.Капустиным, М.И.Шиловой 

Сформированность 

элементов личностного 

потенциала учащегося 

Критериально-

диагностический 

инструментарий оценки 

Критериально-

диагностический 

инструментарий оценки 
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уровня нравственной 

воспитанности (Петухова 

Л.В.) 

уровня нравственной 

воспитанности (Созонтова 

М.В.) 

Социализированность 

личности 

Методика для изучения 

социализированности 

личности учащегося 

(М.И.Рожков) 

Методика для изучения 

социализированности 

личности учащегося 

(Петрова Е.В.) 

Оценка уровня 

развития коллектива 

Отношения между 

обучающимися 

Методика определения 

эмоционально-

психологического 

климата группы. 

Матрица определения 

обобщённого показателя 

сформированности 

процесса и навыков 

взаимодействия учащегося 

со сверстниками (Андреева 

Е.И.) 

Социально-

педагогическая среда, 

психологическая 

атмосфера в 

образовательной 

организации 

Социально – 

психологическая 

комфортность 

ученического 

коллектива 

Цветовая социометрия «Экспертная оценка 

социально- 

психологического климата 

в детском коллективе» 

«Два домика» (по 

Т.Д.Марцинковской) 

Социально-

психологическая среда 

общешкольного 

коллектива 

Методика изучения 

удовлетворённости 

учащихся школьной 

жизнью» (А.А.Андреев) 

 

Особенность детско-

родительских 

отношений и степень 

включённости 

родителей в 

образовательный и 

воспитательный  

процесс 

Оценка детско-

родительских 

отношений. 

Матрица определения 

обобщённого показателя 

социального 

благополучия ребёнка и 

адекватности 

коммуникативного 

поведения родителей во 

взаимодействии с 

ребёнком 

 (Андреева Е.И.) 

Матрица определения 

обобщённого показателя 

социального благополучия 

ребёнка и адекватности 

коммуникативного 

поведения родителей во 

взаимодействии с ребёнком 

 (Андреева Е.И.) 

 Взаимодействие семьи 

и школы 

Диагностика воспитательного потенциала семьи 

школьника  (В.Г.Максимов) 

 Удовлетворённость 

родителей работой 

образовательного 

учреждения (Е.Н. 

Степанов) 

  

 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями 

и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
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- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 
Учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) состоит из двух частей: 

I      –   Обязательная часть. 

II – Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

В обязательной части представлены восемь предметных областей, включающих в себя девять учебных 

предметов, содержание которых обеспечивает достижение важнейших целей современного образования. 

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Профильный труд». В ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Ковров» профильный труд   

организован по направлениям: швейное дело, столярное дело, слесарное дело, рабочий по обслуживанию 

здания. При проведении занятий по профильному труду класс делится на подгруппы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений,  предусматривает: 

-  увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных предметов – математика 

(1час), русский язык (1час); 

- занятия коррекционно-развивающей области – «Логопедические занятия» (3 часа), «Психомоторика» (1 час), 

«Черчение» (1час), «Развитие речи» (1 час). Они  направлены на развитие произвольного внимания, речи, 

мыслительных способностей, совершенствование сенсорных представлений, перцептивных действий, 

формирование аналитического восприятия. На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по 

логопедии по расписанию отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 

15-25 минут. 

- внеурочную деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание 

внеурочной деятельности определено следующими направлениями: охрана здоровья  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час), основы социального воспитания «Основы компьютерной грамотности» (1 час), 

трудовое воспитание и творческое развитие «Художественно-практический труд» (2 часа).  

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

общего образования обучающихся 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 (вариант 1) 

 

Предметные области / 

Учебные предметы 

Количество учебных часов в 

неделю 

Всего  

5 класс 6 класс 7 класс  

Обязательная часть. 

Язык и речевая практика   

Русский язык 4 4 4 12 

Чтение 4 4 4 12 

Математика  

Математика 4 4 3 11 

Информатика - - 1 1 

Естествознание  

Природоведение  2 2 - 4 

Биология - - 2 2 

География - 2 2 4 

Человек и общество     
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Мир истории - 2 - 2 

Основы социальной жизни 1 1 2 4 

История Отечества - - 2 2 

Искусство   

Изобразительное искусство  2 - - 2 

Музыка 1 - - 1 

Физическая культура   

Физическая культура 3 3 3 9 

Технологии   

Профильный труд 6 6 7 19 

ИТОГО 27 28 30 85 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                    Русский язык 1 1 - 2 

                                 Математика  1 1 1 3 

Профильный труд   1 1 

Итого максимально допустимая 

недельная нагрузка 
29 30 32 91 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 

Логопедические занятия 3 3 2 8 

Психомоторика 1 1 1 3 

Психокоррекционные занятия   2 2 

Черчение 1 1 1 3 

Развитие речи 1 1 - 2 

Внеурочная  деятельность 

Социальное направление:     

Художественно-практический труд 1 1 2 4 

Общекультурное направление:      

Основы компьютерной грамотности 1 1 - 2 

Спортивно-оздоровительное 

направление: 

    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 3 

Духовно-нравственное направление:     

Разговоры о важном 1 1 1 3 

ИТОГО 39 40 42 121 

 

 

2.3.2 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) ВАРИАНТ 1. 

 

Стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, материально- техническим и иным условиям 

получения образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся, построенной с учетом их образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 
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обучающихся. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

(вариант 1) 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью предусматривают следующие требования. 

В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие 

необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который должен 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей АООП (вариант 1)для обучающихся 

с умственной отсталостью, предполагает междисциплинарный состав специалистов (педагогические, 

медицинские и социальные работники), компетентных в понимании особых образовательных потребностей 

обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и 

социальную поддержку. 

Все специалисты, участвующие в реализации АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должны владеть методами междисциплинарной командной 

работы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования должны быть созданы условия 

для взаимодействия общеобразовательных, медицинских организаций, организаций системы социальной 

защиты населения, а также центров психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, 

обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП (вариант 1) 

обучающихся с умственной отсталостью, использования научно обоснованных и достоверных инновационных 

разработок в области коррекционной педагогики. 

При необходимости, должны быть организованы консультации других специалистов, которые не 

включены в штатное расписание образовательной организации (врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, 

офтальмологи, ортопеды и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения 

обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и 

оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических средств коррекции 

(средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, очки, другие 

средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено на всех этапах 

образования обучающихся: психологопедагогическое изучение, реализация АООП, разработка 

индивидуального учебного плана для обучающихся, испытывающих трудности в освоении АООП (вариант 1.), 

ее реализация и анализ результатов обучения. 

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 должны обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения АООП. Материально- техническое обеспечение реализации АООП должно 

соответствовать не только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталость (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим материально- техническое обеспечение процесса 

освоения АООП (вариант 1) должно соответствовать специфическим требованиям стандарта к 

• организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

• организации временного режима обучения; 

• организации учебного места обучающихся; 

• техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к образованию; 

• специальным дидактическим и учебным материалам, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся; 

• условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями 

(законными представителя) обучающихся; 

• информационно-методическому обеспечению образованию. 
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Организация пространства 
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего здание и прилегающая 

территория), должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

области: 

• соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

• обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

• соблюдения пожарной и электробезопасности; 

• соблюдение требований охраны труда; 

• соблюдение сроков и объемов текущего и капитального ремонта. Организация обеспечивает отдельные 

специально оборудованные кабинеты 

для проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося. 

Временной режим 
Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (учебный год, учебная неделя, учебный день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об Образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Технические средства обучения 
К техническим средствам обучения относятся мультимедийные средства, специализированные 

компьютерные инструменты обучения. Данные средства позволяют 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. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в 

младших классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших - 

иллюстративной и символической). 
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