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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представляет 

собой общеобразовательную программу, адаптированную для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Североморская 

школа полного дня» ЗАТО г. Североморска (далее – ОУ) направлена на обучение и воспитание 

обучающихся с умственной отсталостью, коррекцию отклонений в их развитии средствами образования 

и трудовой подготовки, а также социально-психологическую реабилитацию для последующей 

интеграции в общество 

АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее – 

ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

Определение варианта АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществлено на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК), сформулированных по результатам их комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 

инвалида (далее – ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана учреждением самостоятельно, рассмотрена и принята решением 

Педагогического Совета школы (протокол № 1 от 30.08.2019) и утверждена приказом директора МБОУ 

«Североморская школа полного дня» № 272   от 31.08.2019г. 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ «Североморская школа полного дня» разработана в соответствии со следующей 

нормативно-правовой базой: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 

3. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

4. Приказа Министерства образования РФ от 10 апреля 2002г. №29/2065-н «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

5. Устав МБОУ «Североморская школа полного дня».  

 Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получают 

образование по АООП, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 

завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья. 

Структура АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

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

реализации АООП ОУ, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

 программу формирования базовых учебных действий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

 программу духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 программу внеурочной деятельности. 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации АООП организацией. 

 Организационный раздел включает: 

 учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса; 

 систему специальных условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

 АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

 Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся условия обучения 

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

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

 АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. 

 Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

 Сроки реализации АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 7 лет. 

 В реализации АООП может быть выделено два этапа: 

 I этап – 5-9 классы; 

 II этап – 10-11 классы с углублённой трудовой подготовкой. 

 Цель I этапа – расширение, углубление и систематизацию знаний и умений обучающихся в 

обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

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

подготовкой и социализацией обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде.  

 АООП может быть реализована индивидуально на дому по решению ВК. 

 

1.1.2. Цели реализации, адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Целью реализации АООП образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 
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 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. 

с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы 

на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы  
 

В основу формирования АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «Североморская школа полного дня» положены следующие 

принципы 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 обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом 

специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

 В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде 

всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
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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 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. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

 

Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). 

Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем 

тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется 

интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена 

психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного 

лечения, но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

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

талости: легкая (IQ – 69-50) , умеренная (IQ – 50-35), тяжелая (IQ – 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий 

качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза.  
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Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью 

нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В 

подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с 

умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая 

сферы, а также когнитивные процессы – восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта 

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психичес-

ких процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 

только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

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

теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с уче-

том специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей.  

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

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания – ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефи-

цитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, та-

ктильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение 

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

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической 

деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, 

в частности овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, 

как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у 

этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия и т. д. 

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

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени 

недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не до-

слушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных 
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видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том 

числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические 

связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 

установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словес-

ного материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качест-

ва воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика 

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их 

мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 

напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. 

Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте 

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

может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, 

что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев 

эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего – пред-

ставлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким 

образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 

беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для ов-

ладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении 

объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно 

создается основа для овладения более сложной формой речи – письменной.  
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Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными наруше-

ниями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 

испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев 

рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми опе-

рациями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 

занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и 

трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 

негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно 

ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необ-

ходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 

целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения 

действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем 

виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в ста-

ршем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми 

социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей 

личности, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями 

межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. 

Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

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

очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 

существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, сформу-

лированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального ре-

бенка, а также решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые 

обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на 

сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего 

развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

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

поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с 
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развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с лёгкой 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 пси-

хической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов струк-

туры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными 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. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей, обучающихся возможно 

на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою 

очередь, это позволит формировать возрастные психологические новообразования и корригировать 

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

проведения коррекционно-развивающих занятий.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образования обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 
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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:  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;     

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

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.  

Ниже представлены таблицы с указанием основных требований к знаниям и умениям 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на разных этапах 

обучения. 

 

Основные требования к результатам освоения образовательных программ по предметам и 

годам обучения (классам) 

 

Учебные предметы 
Уровень освоения предметных результатов 

учащиеся должны знать учащиеся должны уметь 

Чтение и развитие 

речи 

 

 

 

5 класс 

наизусть 6-8 стихотворений читать осознанно, правильно, 

выразительно, целыми словами вслух;  

читать «про себя», выполняя задания 

учителя;  

отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст по плану с 

помощью учителя, несложные по 

содержанию тексты самостоятельно 

6 класс 
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наизусть 8-10 стихотворений читать вслух осознанно, правильно, 

выразительно;  

читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения;  

определять основные черты характера 

действующих лиц;  

пересказывать текст по плану полно и 

выборочно 

7 класс 

наизусть 10 стихотворений читать осознанно, правильно, бегло, 

выразительно вслух;  

читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

характеризовать главных действующих 

лиц; 

пересказывать содержание прочитанного 

8 класс 

наизусть 10 стихотворений, 

прозаический отрывок 

читать осознанно, правильно, бегло, 

выразительно вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения;  

давать характеристику главным 

действующим лицам, оценивать их 

поступки, обосновывая свое отношение 

к ним; 

пересказывать содержание 

прочитанного, используя слова и 

выражения, взятые из текста 

9 класс 

наизусть 10 стихотворений, 2 

прозаических отрывка 

читать осознанно, правильно, бегло, 

выразительно вслух;  

читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

давать характеристику главным героям;  

высказывать свое отношение к героям и 

их поступкам; 

пересказывать содержание 

произведения, рассказывать по 

предложенной теме в  

связи с прочитанным 

Письмо и развитие 

речи 

5 класс 

алфавит; 

способ проверки написания гласных 

и согласных (путем изменения 

формы слова) 

различать звуки и буквы, звуки гласные 

и согласные, обозначать их на письме; 

подбирать группы родственных слов 

(несложные случаи); 

проверять написание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных 

путем изменения формы слова; 

обозначать мягкость согласных буквой 

ь; 

разбирать слово по составу; 

выделять имя существительное как часть 

речи; 

строить простое распространенное 

предложение; 

связно высказываться устно, письменно 
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(с помощью учителя); 

пользоваться школьным 

орфографическим словарем 

6 класс 

способы проверки написания 

гласных и согласных в корне слов 

правильно обозначать звуки буквами на 

письме;  

подбирать группы родственных слов 

(несложные случаи);  

проверять написание в корне 

безударных гласных звонких и глухих 

согласных путем подбора родственных 

слов;  

разбирать слово по составу; 

выделять имя существительное и имя 

прилагательное как части речи; строить 

простое распространенное предложение 

с однородными членами; 

связно высказываться устно и письменно 

(по плану);  

пользоваться школьным 

орфографическим словарем 

7 класс 

главные и второстепенные (без 

конкретизации) члены предложения; 

название частей речи, их значение; 

наиболее распространенные правила 

правописания слов 

писать под диктовку текст, применять 

правила проверки написания слов; 

разбирать слова по составу, 

образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов;  

различать части речи; 

строить простое распространенное 

предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное 

предложение;  

писать изложение и сочинение;  

оформлять деловые бумаги; 

пользоваться школьным 

орфографическим словарем 

8 класс 

части речи; 

наиболее распространенные правила 

правописания слов 

писать под диктовку текст с 

соблюдением знаков препинания в конце 

предложения; 

разбирать слова по составу, 

образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое распространенное 

предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное 

предложение;  

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги; 

пользоваться школьным 

орфографическим словарем 

9 класс 

части речи, использование их в речи; 

наиболее распространенные правила 

писать небольшие по объему изложение 

и сочинения творческого характера; 
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правописания слов оформлять все виды деловых бумаг; 

пользоваться школьным 

орфографическим словарем 

Родной язык и 

литература 

10 класс 

• использовать основные формы 

речи – монолог, диалог, а также виды 

речевой деятельности: написание, 

прочтение, проговаривание, 

прослушивание, вежливые формы 

речи; 

• составлять основные виды 

деловых бумаг; 

• определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; 

• составлять предложения в 

соответствии с целью высказывания; 

• соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

• находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они 

относятся, глаголы, прилагательные. 

• находить при сомнении в 

правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ 

самостоятельно или обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.); 

• выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

• подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

• разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом; оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу; 

• составлять сообщения по плану и 

самостоятельно; 

• правильно употреблять в речи 

штампы деловой речи; 

• составлять письменно просьбу, 

объявление, предупреждение, 

поздравление; 

• выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учетом ситуации 

общения. 

11 класс  

 

 использовать основные формы 

речи – монолог, диалог, а также виды 

речевой деятельности: написание, 

прочтение, проговаривание, 

прослушивание, вежливые формы речи; 

 составлять основные виды 

деловых бумаг; 

 определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; 

 составлять предложения в 

соответствии с целью высказывания; 

 соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они 

относятся, глаголы, прилагательные. 

 

• находить при сомнении в 

правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ 

самостоятельно или обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.); 

• выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

• подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

• разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом; оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу; 

• составлять сообщения по плану и 

самостоятельно; 

• правильно употреблять в речи 

штампы деловой речи; 

• составлять письменно просьбу, 

объявление, предупреждение, 

поздравление; 

• выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учетом ситуации 

общения;  

• участвовать в диалоге по 

прочитанному, аргументировать свои 
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высказывания; 

• делить текст на смысловые части, 

составлять план рассказа. 

Математика   

 6 класс  

Биология • отличительные признаки 

твердых тел, жидкостей и газов; 

• характерные признаки полезных 

ископаемых, песчаной и глинистой 

почвы; 

• некоторые свойства твердых, 

жидких и газообразных тел на 

примере воды, воздуха, металлов; 

• расширение при нагревании и 

сжатие при охлаждении, способность 

к проведению тепла; 

• текучесть воды и движение 

воздуха. 

обращаться с простым лабораторным 

оборудованием; 

• определять температуру воды и 

воздуха; 

• проводить несложную обработку 

почвы на пришкольном участке. 

 

 7 класс  

 • названия некоторых бактерии, 

грибов, а также растений из их 

основных групп: мхов, 

папоротников, голосеменных и 

цветковых; 

• строение и общие 

биологические особенности 

цветковых растений; разницу цветков 

и соцветий; 

• некоторые биологические 

особенности, а также приемы возде-

лывания наиболее распространенных 

сельскохозяйственных растений, 

особенно местных; 

• разницу ядовитых и съедобных 

грибом; знать вред бактерий и 

способы предохранения от заражения 

ими. 

 

• отличать цветковые растения от 

других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 

• приводить примеры растений 

некоторых групп (бобовых, ро-

зоцветных, сложноцветных); 

• различать органы у цветкового 

растения (цветок, лист, стебель, корень); 

• различать однодольные и 

двудольные растения по строению 

корней, листьев (жилкование), плодов и 

семян; приводить примеры однодольных 

и двудольных растений; 

• выращивать некоторые цветочно-

декоративные растения (в саду и дома); 

• различать грибы и растения. 

 8 класс  

 • основные отличия животных 

от растений; 

• признаки сходства и различия 

между изученными группами 

животных; 

• общие признаки, характерные 

для каждой из этих групп животных; 

• места обитания, образ жизни и 

поведшие тех ж шил пых. которые 

знакомы учащимся; 

• названия некоторых наиболее 

типичных представителей изученных 

групп животных, особенно тех, 

которые широко распространены в 

местных условиях; значение 

изучаемых животных в природе, а 

• узнавать изученных животных (в 

иллюстрациях, кинофрагментах, 

чучелах, живых объектах); 

• кратко рассказывать об основных 

чертах строения и образа жизни 

изученных животных; 

• устанавливать взаимосвязи между 

животными и их средой обитания: 

приспособления к ней, особенности 

строения организма и поведения 

животных; 

• проводить несложный уход за 

некоторыми сельскохозяйственными 

животными (для сельских 

вспомогательных школ) или домашними 

животными (птицы, звери, рыбы), 
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также в хозяйственной деятельности 

человека. 

• основные требования ухода за 

домашними и некоторыми сель-

скохозяйственными животными 

(известными учащимся) 

имеющимися у детей дома; 

• рассказывать о своих питомцах 

(их породах, поведении и повадках). 

 9 класс  

 • названия, строение и 

расположение основных органов 

организма человека; 

• элементарное представление о 

функциях основных органов и их 

систем; 

• влияние физических нагрузок на 

организм; 

• вредное влияние курения и 

алкогольных напитков на организм; 

• основные санитарно-

гигиенические правила.  

• применять приобретенные знания о 

строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с 

целью сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

• соблюдать санитарно-гигиенические 

правила. 

 

 6 класс  

География  что изучает география; 

 горизонт, линию и стороны 

горизонта; 

 основные формы земной 

поверхности; 

 виды водоемов, их различия; 

 меры по охране воды от 

загрязнения; 

 правила поведения в природе; 

 отличие плана от рисунка и 

географической карты; 

 основные направления на 

плане, географической карте; 

 условные цвета и знаки 

географической карты; 

 распределение суши и воды на 

Земле; 

 материки и океаны, их 

расположение на глобусе и карте 

полушарий; 

 Солнце как ближайшую к 

Земле звезду и его значение для 

жизни на Земле;  

 кругосветные путешествия, 

доказывающие шарообразность 

Земли; 

 значение запусков в космос 

искусственных спутников Земли и 

полетов людей в космос, имена 

первых космонавтов; 

 различия в нагревании и 

освещении земной поверхности 

Солнцем; 

 географическое положение 

• определять стороны горизонта, 

ориентироваться по Солнцу, ком¬пасу и 

местным признакам природе; 

• выявлять на местности 

особенности рельефа, водоемов; 

• делать схематические зарисовки, 

простейшие модели и макеты изучаемых 

форм земной поверхности; 

• читать географическую карту 

(условные цвета и основные знаки) по 

атласам-приложениям к учебнику; 

• составлять описания изучаемых 

объектов с опорой на карту и картины; 

• показывать на карте объекты, 

указанные в программе, обозна¬чать их 

при помощи учителя на контурной карте 

из рабочей тетради на печатной основе; 

• выполнять задания в «Рабочей 

тетради по начальному курсу 

фи¬зической географии» для 6 класса 

специальной (коррекционной) школы 

VIII вида (количество заданий и время 

заполнения определяет  учитель с 

учетом индивидуальных возможностей  

учащихся). 
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нашей страны на физической карте 

России и карте полушарий; 

 названия географических 

объектов, обозначенных в 

программе по теме «Карта России» 

(по атласу, специально 

разработанному для коррекционных 

школ VIII вида).         

 7 класс  

 

 положение России на 

физической карте, карте полушарий 

и глобусе; 

 пояса освещенности, в 

которых расположена наша страна; 

 природные зоны России; 

 природные условия и 

богатства России, возможности 

использования их человеком; 

 типичных представителей 

растительного и животного мира в 

каждой природной зоне; 

 хозяйство, основное население 

и его занятия и крупные города в 

каждой природной зоне; 

 экологические проблемы и 

основные мероприятия по охране 

природы в России; 

 правила поведения в природе; 

названия географических объектов 

на территории России, указанные в 

программе  (по атласу, специально 

разработанному для коррекционных 

школ VIII вида).     

 показывать границы России на 

глобусе, карте полушарий, физической 

карте и природных зон России, давать 

элементарное описание природы по 

зонам, пользуясь картинами и  картами; 

 показывать по картам 

(физической и природных зон России) 

из приложения к учебнику гео-

графические объекты, указанные в 

программе; 

 устанавливать взаимосвязь между 

климатом, растительным и животным 

миром, природными условиями и 

занятиями населения; 

 делать несложные макеты 

изучаемых природных зон;  

 принимать простейшие меры по 

охране окружающей среды; правильно 

вести себя в природе; 

 выполнять задания в «Рабочей 

тетради по географии России» для 7 

класса специальной (коррекционной) 

школы VIII вида (количество заданий и 

время заполнения определяет учитель с 

учетом индивидуальных возможностей 

учащихся). 

 

 8 класс  

 

• Атлантический, Северный 

Ледовитый, Тихий, Индийский 

океаны. Географическое положение и 

их хозяйственное значение; 

• особенности географического 

положения, очертания берегов и 

природные условия каждого 

материка, население и особенности 

размещения;  

• названия географических 

объектов (по атласу, специально 

разработанному для коррекционных 

школ VIII вида).        

 показывать на географической 

карте из приложения к учебнику 

океаны, давать им характеристику; 

 определять на карте полушарий 

географическое положение и очертания 

берегов каждого материка; 

  давать элементарное описание 

природных условий всех материков, 

опираясь на карту и картины; 

 находить в периодической печати 

сведения об изученных государствах и 

показывать их на политической карте; 

 выполнять задания в «Рабочей 

тетради по географии материков и 

океанов» для 8 класса специальной 

(коррекционной) школы VIII вида 

(количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с 
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учетом индивидуальных возможностей 

учащихся). 

 9 класс   

 

 географическое положение, 

столицы и характерные особенности 

изучаемых государств Евразии; 

 границы, государственный 

строй и символику России; 

 особенности географического 

положения своей местности, 

типичных представителей 

растительного и животного мира, 

основные мероприятия по охране 

природы в своей области, правила 

поведения в природе, меры 

безопасности при стихийных 

бедствиях; 

медицинские учреждения и отделы 

социальной защиты своей местности. 

 находить на политической карте 

Евразии изучаемые государства и их 

столицы в атласах, специально 

разработанных для коррекционных 

школ VIII вида; 

 по иллюстрациям характерных 

достопримечательностей узна¬вать 

отдельные города Евразии; 

 показывать Россию на 

политических картах мира и Евразии; 

 находить свою местность на карте 

России (политико-админист¬ративной, 

физической и карте природных зон); 

 давать несложную 

характеристику природных условий и 

хозяй¬ственных ресурсов своей 

местности, давать краткую 

историческую справку о прошлом 

своего края; 

 называть и показывать на 

иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области; 

 правильно вести себя в природе; 

 выполнять задания в «Рабочей 

тетради по географии материков и 

океанов» для 9 класса специальной 

(коррекционной) школы VIII вида 

(количество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учетом 

индивидуальных возможностей 

учащихся). 

Природоведение 

 обобщенные и конкретные 

названия предметов и явлений 

природы, их основные свойства;  

 что общего и в чем различие 

неживой и живой природы; 

 расположение Российской 

Федерации на географической карте. 

Расположение столицы; 

 чем занимается население 

страны (хозяйство); каковы ее 

природа и природные богатства 

(леса, луга, реки, моря, полезные 

ископаемые); 

 основные правила охраны 

природы и необходимость 

бережного отношения к ней; 

 основные отделы тела 

человека, значение его наружных и 

внутренних органов, их взаимосвязь.  

 

 называть конкретные предметы и 

явления в окружающей 

действительности, давать им 

обобщенные названия;  

 устанавливать простейшие связи 

между обитателями природы 

(растениями и животными, растениями 

и человеком, животными и человеком) и 

природными явлениями; 

 связно пояснять проведенные 

наблюдения, самостоятельно делать 

выводы на основании наблюдений и 

результатов труда; 

 выполнять рекомендуемые 

практические работы; 

 соблюдать правила личной 

гигиены, правильной осанки, 

безопасности труда; 

 соблюдать правила поведения в 

природе (на экскурсиях): не шуметь, не 
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беспокоить птиц и других животных, не 

ловить их и не губить растения. 

  7 класс   

История Отечества - какие исторические даты 

называются точными, 

приблизительными; 

           -  когда произошли события 

(конкретные, по выбору учителя); 

  -  кто руководил основными 

сражениями 

- пользоваться учебником, 

ориентироваться в тексте, иллюстрациях 

учебника; 

- пересказывать исторический материал 

с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

- соотносить содержание 

иллюстративного материала с текстом 

учебника; 

- пользоваться «лентой времени», 

соотносить год с веком; 

-устанавливать последовательность 

исторических событий на основе знания 

дат; 

- правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изучаемого 

материала близко к тексту. 

 

 8 класс  

 какие исторические даты называются 

точными, приблизительными; 

           -  когда произошли события 

(конкретные, по выбору учителя); 

  -  кто руководил основными 

сражениями 

- пользоваться «Лентой времени», 

- устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости, связь исторических 

событий, 

- выделять главную мысль в отрывке 

исторической статьи, 

- оценивать ответ ученика, дополнить 

его, пользуясь учебником и картой. 

 

 9 класс  

 - пользоваться небольшим 

историческим текстом; 

- правильно и осознанно оценивать 

реальную обстановку; 

- выбрать из текста учебник 

конкретного героя, дать 

положительную характеристику, 

выделить личные качества; 

- передать содержание конкретного 

исторического материала; 

- пользоваться современными 

числовыми взаимосвязями («Лента 

времени») 

 

основные исторические события 

революционные движения, гражданская 

война; становление Советской власти; 

стройки первых пятилеток; вторая 

Мировая война; Великая Отечественная 

война; 

- основные периоды развития 

хозяйственной и политической жизни 

страны в предвоенные и послевоенные 

годы; 

- исторических деятелей, полководцев, 

руководителей страны, национальных 

героев 

Обществознание  Что такое государство? 

 Что такое право? 

 Виды правовой 

ответственности. 

 Что такое правонарушение? 

 Что собой представляет 

законодательная, исполнительная и 

судебная власть Российской 

 Написать просьбу, ходатайство, 

поручение, заявление, расписку. 

 Оформлять стандартные бланки. 

 Обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые учреждения. 

 Правильно оформить просьбу в 

органы исполнительной власти. 
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Федерации. 

 Какие существуют основные 

конституционные права и 

обязанности граждан Российской 

Федерации? 

 10-11 класс   

 Знать основные обществоведческие 

термины, т.е. распознавать и 

правильно употреблять их в 

различных контекстах: 

   Общество, человек, личность, 

социализация,  государство, страна, 

власть, законодательная власть, 

исполнительная власть, судебная 

власть, суверенитет, Конституция 

РФ,  норма, мораль, закон, право, 

Устав области, трудовой кодекс, 

гражданин, гражданство, 

политическая власть, разделение 

властей власти, демократия, 

тоталитаризм, выборы, референдум, 

парламент, культура, религия, 

конфессии, конформизм, характер, 

способности, наследственность, 

экономика, рыночная экономика, 

работа, безработица, труд, трудовой 

договор, собственность, 

предприниматель, работодатель, 

работник, конкуренция, занятость, 

деньги, налоги,  потребитель, права 

потребителя, нормы права, 

правонарушение, наказание. 

изученные социальные явления и 

объекты или их существенные свойства, 

т.е. правильно обозначать их с помощью 

необходимых слов и словосочетаний: 

основные экологические проблемы и 

способы защиты природы; основные 

социальные группы общества; основные 

нормы морали; мировые религии; нормы 

трудовой этики и основные нормы 

правового регулирования трудовых 

отношений; основные направления 

социальной политики; формы правления 

и национально-государственного 

устройства; основные отрасли права; 

органы законодательной, 

исполнительной, судебной власти в РФ; 

основные функции президента 

Российской Федерации; основные права 

ребёнка; основные документы по защите 

прав ребёнка. 

Определять понятия, входящие в 

минимальный перечень, т.е. высказывать 

верные суждения о наиболее общих 

признаках социальных объектов или 

классов таких объектов. 

Описывать изученные социальные 

объекты, т.е указывать признаки, как 

существенные, так и несущественные, 

дающие относительно полное 

представление об этих объектах. 

  

Этика и психология 

семейной жизни 
 Учащиеся должны знать:  

  овладеть понятием «семья», 

понимать ее значение в жизни 

человека. 

  основные родственные связи 

в семье, уметь различать близких и 

дальних родственников. 

  народные традиции русской 

семьи 

  основные этические правила 

взаимоотношений между юношей и 

девушкой, понимать важность 

такого шага как создание 

собственной семьи. 

  понимать и уметь объяснять 

какие условия необходимы для 

вступления в брак. 

 Встречать гостей, вежливо вести 

себя во время приема гостей, соблюдать 

морально-этические норы в семье и 

обществе. 

 Понимать роль родителей в 

воспитании ребенка 

 Сервировать праздничные стол, 

готовить отдельные блюда для детей 

ясельного возраста, составлять меню 

праздничного стола. 

 Выбирать покупки в соответствии 

со своими потребностями и 

возможностями, вежливо обращаться к 

продавцу, подсчитывать стоимость 

покупки. 

 Одевать, умывать, кормить 

больного, измерять температуру, ставить 
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 Основные ценности семьи 

  

горчичники. 

 Различать любовь и другие 

чувства – симпатию, интерес, 

влюбленность, влечение . 

 11 класс   

 

 

 основные обязанности членов 

семьи, объяснить их значение в 

семейной жизни. 

  понятия «экономика и быт 

семьи», знать основные статьи 

доходов и расходов семьи, уметь 

приблизительно рассчитать бюджет 

семьи на один месяц. 

  основные нравственные 

правила поведения людей в 

ситуациях конфликта или распада 

семьи, знать основы семейного 

законодательства, уметь объяснить 

свои претензии к партнеру, не 

унижая его достоинства 

  об ответственности родителей 

за жизнь и здоровье своего ребенка, 

понимать свою обязанность в 

воспитании их. 

  особенности развития детей и 

основные проблемы воспитания 

ребенка. 

   основные обязанности 

родителей по отношению к своим 

детям. 

 Обязанности и права матери и 

отца. 

 Объяснять претензии к партнеру, 

не унижая его достоинства. 

 Анализировать различные 

семейные ситуации и давать им 

правильную оценку. 

 Сервировать праздничные стол, 

готовить отдельные блюда для детей 

ясельного возраста, составлять меню 

праздничного стола. 

 Приблизительно рассчитать 

бюджет на месяц. 

 Объяснять значение создания 

положительного климата в семье. 

 Определять основные 

обязанности родителей по отношению к 

своим детям.  

  

  5 класс   
Изобразительное 

искусство 
 Названия рассмотренных на 

уроках произведений 

изобразительного искусства, 

определять эмоциональное 

состояние изображённых на картине 

лиц. 

 Как самостоятельно 

анализировать свой рисунок и 

рисунки товарищей; употреблять в 

речи слова, обозначающие 

пространственные отношения 

предметов и графических 

элементов. 

 передавать в рисунке форму 

изображаемых предметов, их строение 

и пропорции. 

 определять предметы 

симметричной формы и рисовать их, 

применяя среднюю (осевую линию) как 

вспомогательную; 

 составлять узоры из 

геометрических и растительных 

элементов в полосе, круге и квадрате, 

применяя осевые линии. 

 передавать в рисунках на темы 

кажущиеся соотношения величин 

предметов с учетом их положения в 

пространстве (под углом к учащимся, 

выше уровня зрения). 

 пользоваться элементарными 

приемами работы с красками (ровная 

закраска, не выходящая за контуры 
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изображения) 

 6 класс  

  Названия рассмотренных на 

уроках произведений 

изобразительного искусства, 

особенности изделий народных 

мастеров 

 Как рассказать содержание  

увиденной картины. 

 Сравнивать свой рисунок с 

изображаемым предметом и 

исправлять замеченные в рисунке 

ошибки. 

 Пользоваться простейшими 

вспомогательными линиями для 

проверки правильности рисунка. 

 Подбирать цвета изображаемых 

предметов и передавать их объёмную 

форму.  

 Передавать связное содержание и 

осуществлять пространственную 

композицию в рисунках на темы.  

 

 7 класс  

   Виды работ на уроках 

изобразительного искусства 

(рисование с натуры, декоративное 

рисование, рисование на тему.  

  Основные средства 

выразительности живописи (цвет, 

композиция, освещение) 

  Особенности некоторых 

материалов, используемых в 

изобразительном искусстве (акварель, 

гуашь, масло, мрамор, гранит, дерево, 

фарфор) 

 Названия крупнейших музеев 

страны. 

 Передавать форму, строение, 

величину, цвет и положение в 

пространстве изображаемых предметов, 

пользоваться вспомогательными 

линиями при построении рисунка, 

выполняя его в определённой 

последовательности. 

 Изображать предметы 

прямоугольной, цилиндрической, 

конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая их 

объём и окраску.  

 Использовать приём 

загораживания одних предметов 

другими в рисунках на заданную тему, 

изображать удалённые предметы с 

учётом их зрительного уменьшения. 

Музыка и пение  воспринимать музыку 

различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая 

своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в 

музыкально-поэтическом творчестве, 

в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-

образное содержание и 

- слушать новую песню, выполнять 

движения, соответствующие тексту 

песни; 

 - различать высокие и низкие звуки; 

 - передавать звучащими жестами тихое 

и громкое звучание; 

 - слушать и различать звучание дудки и 

барабана; 

- отмечать спокойный и подвижный 

характер музыки; 

 - чувствовать разный ритм; 

 - воспринимать две контрастные по 

характеру пьесы и выполнять 

соответствующие движения; 

 - активно участвовать в игре, проявлять 

инициативу, эмоционально откликаться 

на игровой образ; 

 - узнавать две-три знакомые песни; 

- подпевать песню; 

 - подпевать повторяющиеся интонации 

припева песни; 

 - подпевать повторяющиеся слоги и 
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интонационно-мелодические 

особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и 

др.). 

 

звуки; 

- интонировать звукоподражание; 

- разучивать песню; 

 - подстраиваясь к голосу педагога, петь 

короткие фразы, произнося слова 

нараспев; 

- начинать ходьбу с началом музыки и с 

ее окончанием останавливаться; 

- передавать веселый характер плясовой 

мелодии двухчастной формы (ходьба-

бег, «пружинка»-притопывание и т.д.); 

 - передавать простейшие движения 

знакомых животных (зайчик прыгает, 

мишка ходит) под контрастную музыку: 

 - выполнять более развернутые 

движения одного образа: зайчик 

прыгает, «греет лапки», убегает от 

лисички, прячется и т.д; 

 - различать тембр детских музыкальных 

инструментов; 

 - играть в ансамбле, слушая друг друга 

и музыкальное сопровождение. 

  5 класс  

Физкультура 

 

Гимнастика 

Знать: правила поведения при 

выполнении строевых команд, 

гигиены после занятий физическими 

упражнениями; приемы выполнения 

команд: "Налево!", "Направо!" 

Легкая атлетика 

Знать: фазы прыжка в длину с 

разбега. 

Лыжная подготовка 

Знать: как бежать по прямой и 

по повороту. 

Спортивные и подвижные 

игры 

Пионербол 

Знать: расстановку игроков на 

площадке, правила перехода 

играющих. 

Баскетбол 

Знать: правила игры в 

баскетбол, некоторые правила игры. 

 

 

Гимнастика 

Уметь: выполнять команды 

"Направо!", "Налево!", "Кругом!", 

соблюдать 

интервал; выполнять исходные 

положения без контроля зрения; 

правильно и 

быстро реагировать на сигнал 

учителя; выполнять опорный прыжок 

через козла ноги врозь; сохранять 

равновесие на наклонной плоскости; 

выбирать рациональный способ 

преодоления препятствия; лазать по 

канату произвольным способом; 

выбирать наиболее удачный способ 

переноски груза. 

Легкая атлетика 

Уметь: выполнять разновидности 

ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 

мин, бегать на время 60 м; 

выполнять прыжок в длину с разбега 

способом "согнув ноги" из зоны 

отталкивания не более 1 м, прыгать в 

высоту способом «перешагивание» с 

шагов разбега. 

Лыжная подготовка 

Уметь: координировать движения 

рук и ног при беге по повороту; 

свободное катание до 200—300 м; 

бежать на коньках в быстром темпе до 

100 м. 
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Спортивные и подвижные игры 

Пионербол 

Уметь: подавать боковую подачу, 

разыгрывать мяч на три паса. 

Баскетбол 

Уметь: вести мяч с различными 

заданиями; ловить и передавать мяч. 

  

  6 класс   

 

 Гимнастика 

 Знать: как правильно 

выполнять перестроение из 

колонны по одному в колонну 

по два; как избежать травм 

при выполнении лазанья и 

опорного прыжка. 

 Легкая атлетика 

 Знать: фазы прыжка в высоту 

с разбега способом 

"перешагивание"; правила 

передачи эстафетной палочки 

во встречной эстафете. 

 Лыжная подготовка 

 Знать: для чего и когда 

применяются лыжи; правила 

передачи эстафеты. 

 Спортивные и подвижные 

игры 

 Пионербол   

 Знать: правила перехода. 

 Баскетбол 

 Знать: правила поведения 

игроков во время игры. 

  

 Гимнастика 

 Уметь: подавать команды при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений, соблюдать дистанцию 

в движении; выполнять прыжок 

через козла способом «ноги врозь» 

с усложнениями; сохранять 

равновесие в упражнениях на 

гимнастическом бревне; 

преодолевать подряд несколько 

препятствий с включением 

перелезания, лазанья; лазать по 

канату способом в три приема. 

 Легкая атлетика 

 Уметь: ходить спортивной ходьбой; 

пробежать в медленном 

равномерном темпе 5 мин; 

правильно финишировать в беге на 

60 м; правильно отталкиваться в 

прыжках в длину с разбега 

способом "согнув ноги" и в 

прыжках в высоту способом 

"перешагивание"; метать малый мяч 

в цель с места из различных 

исходных положений и на 

дальность с 4—6 шагов разбега. 

 Лыжная подготовка 

 Уметь: координировать движения 

рук и туловища в одновременном 

бесшажном ходе на отрезке 40—60 

м, пройти в быстром темпе 100—

120 м любым ходом, преодолевать 

спуск с крутизной склона 4—6° и 

длиной 50—60 м в низкой стойке, 

тормозить "плугом", преодолевать 

на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км 

(мальчики). 

 Спортивные и подвижные игры 

 Пионербол   

 Уметь: перемещаться на площадке, 

разыгрывать мяч. 

 Баскетбол 

 Уметь: выполнять передачу от 

груди, вести мяч одной рукой 

(правой), попеременно (правой — 

левой). Бросать в корзину двумя 
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руками снизу с места 

  

  7 класс   

 

Гимнастика 

 Знать: как правильно 

выполнять размыкания 

уступами; как перестроится из 

колонны по одному в колонну 

по два, по три; как 

осуществлять страховку при 

выполнении другим учеником 

упражнения на бревне. 

Легкая атлетика 

 Знать: значение ходьбы: для 

укрепления здоровья 

человека, основы кроссового 

бега, бег по виражу. 

Лыжная подготовка  

 Звать: как влияют занятия 

лыжами на трудовую 

деятельность учащихся; 

правила соревнований. 

Спортивные и подвижные 

игры 

Волейбол 

 Знать: права и обязанности 

игроков; как предупредить 

травмы. 

Баскетбол 

 Знать: когда выполняются 

штрафные броски, сколько 

раз. 

 

Гимнастика 

 Уметь: различать и правильно 

выполнять команды: "Шире 

шаг!", «Короче шаг!», "Чаще 

шar", "Реже шаг!"; выполнять 

опорный прыжок способом 

"согнув ноги" через коня с 

ручками; различать фазы 

опорного прыжка; удерживать 

равновесие на гимнастическом 

бревне в усложненных условиях; 

лазать по канату способом в два и 

три приема; переносить ученика 

строем; выполнять простейшие 

комбинации на гимнастическом 

бревне 

Легкая атлетика 

 Уметь: пройти в быстром темпе 

20—30 мин; выполнять 

стартовый разгон с плавным 

переходом в бег; бежать с 

переменной скоростью 5 мин; 

равномерно в медленном темпе 8 

мин; выполнять полет в 

группировке, в прыжках в длину 

с разбега способом "согнув ноги"; 

выполнять переход через планку 

в прыжках в высоту с разбега 

способом "перешагивание"; 

выполнять метание малого мяча 

на дальность с разбега по 

коридору 10 м; выполнять 

толкание набивного мяча с места 

Лыжная подготовка  

 Уметь: координировать движения 

рук, ног и туловища в 

одновременном двухшажном 

ходе на отрезках 40—60 м; 

пройти в быстром темпе 160—

200 м и 

 одновременными ходами; 

тормозить лыжами и палками 

одновременно; преодолевать на 

лыжах до 2 км (девочки), до 3 км 

(мальчики). 

Спортивные и подвижные игры 

Волейбол 

 Уметь: выполнять верхнюю 

прямую подачу. Играть в 

волейбол. 

Баскетбол 

 Уметь: выполнять остановку 
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прыжком и поворотом, броски по 

корзине двумя 

руками от груди с места. 

  8 класс   

 

Гимнастика 

 Знать: что такое фигурная 

маршировка; требования к 

строевому шагу; как 

перенести одного ученика 

двумя различными способами; 

фазы опорного прыжка. 

 Легкая атлетика 

 Знать: простейшие правила 

судейства по бегу, прыжкам, 

метанию; правила передачи 

эстафетной палочки в 

эстафетах; как измерять 

давление, пульс. 

Лыжная подготовка  

 Знать: как правильно 

проложить учебную лыжню; 

знать температурные нормы 

для занятий на лыжах. 

Спортивные и подвижные 

игры 

Баскетбол 

 Знать: как правильно 

выполнять штрафные броски. 

Волейбол 

 Знать: каким наказаниям 

подвергаются игроки при 

нарушении правил, правила 

игры в волейбол.  

Гимнастика 

• Уметь: соблюдать интервал и 

дистанцию при выполнении 

упражнений в ходьбе; выполнять 

движения и воспроизводить их с 

заданной амплитудой без контроля 

зрения; изменять направление движения 

по команде; выполнять опорный 

прыжок способом "согнув ноги" и "ноги 

врозь" с усложнениями (выше снаряд, 

дальше мостик от снаряда); выполнять 

простейшие комбинации на бревне; 

проводить анализ выполненного 

движения учащихся. 

Легкая атлетика 

• Уметь: бежать с переменной 

скоростью в течение 6 мин, в различном 

темпе; выполнять прыжки в длину, 

высоту, метать, толкать набивной мяч 

• Лыжная подготовка  

• Уметь: выполнять поворот 

"упором"; сочетать попеременные ходы 

с одновременными; пройти в быстром 

темпе 150—200 м (девушки), 200-300 м 

(юноши); преодолевать на лыжах до 2 

км (девушки), до 2,5 км (юноши). 

Спортивные и подвижные игры 

Баскетбол 

 

• Уметь: выполнять ловлю и 

передачу мяча в парах в движении 

шагом. Ведение мяча в беге. 

Выполнение бросков движении и на 

месте с различных положений и 

расстояния. 

• Волейбол 

• Уметь: принимать и передавать 

мяч сверху, снизу в парах после 

перемещений 

  9 класс   

 

 Гимнастика 

 Знать: что такое строй; как 

выполнять перестроения, как 

проводятся соревнования по 

гимнастике. 

 Легкая атлетика 

 Знать: как самостоятельно 

провести легкоатлетическую 

разминку перед 

соревнованиями. 

 Лыжная подготовка  

 Гимнастика 

 Уметь: выполнять все виды 

лазанья, опорных прыжков, 

равновесия; составить 5—6 

упражнений и показать их 

выполнение учащимся на уроке. 

 Легкая атлетика 

 Уметь: пройти в быстром темпе 5 

км по ровной площадке или по 

пересеченной местности; 

пробежать в медленном темпе 



27 

 

 Знать: виды лыжного спорта; 

технику лыжных ходов. 

 Спортивные и подвижные 

игры 

 Волейбол 

 Знать: влияние занятий 

волейболом на трудовую 

подготовку. 

 Баскетбол 

 Знать: что значит "тактика 

игры", роль судьи. 

  

12—15 мин; бегать на короткие 

дистанции 100 и 200 м, на 

среднюю дистанцию 800 м; 

преодолевать в максимальном 

темпе полосу препятствий на 

дистанции до 100 м; прыгать в 

длину с полного разбега 

способом "согнув ноги" на 

результат и в обозначенное 

место; прыгать в высоту с 

полного разбега способом 

"перешагивание" и способом 

"перекидной"; метать малый мяч 

с полного разбега на дальность в 

коридор 10 м и в обозначенное 

место; толкать набивной мяч 

весом 3 кг на результат со скачка 

 Лыжная подготовка  

 Уметь: выполнять поворот на 

параллельных лыжах; пройти в 

быстром темпе 200-300 м 

(девушки), 400—500 м(юноши); 

преодолевать на лыжах до 3 км 

(девушки), до 4 км (юноши). 

 Спортивные и подвижные игры 

 Волейбол 

 Уметь: выполнять все виды 

подач, выполнять прямой 

нападающий удар; блокировать 

нападающие удары. 

 Баскетбол 

Уметь: выполнять передачу из-за 

головы при передвижении бегом; 

ведение мяча с обводкой. 

  10-11 класс   

 

 Гимнастика 

 Знать: что такое фигурная 

маршировка; как держать 

туловище при выполнении 

упражнений в равновесии; 

обнаружить ошибку у 

товарища, объяснить ее, 

помочь исправить. 

 Легкая атлетика 

 Знать: как оказать первую 

помощь при ушибах, 

переломах; требования к 

спортивной обуви, одежде. 

 Лыжная подготовка  

 Знать: виды и способы смазки 

лыж. Спортивные и 

подвижные игры 

 Знать: как организовать 

судейство, что такое зонная и 

персональная защита. 

• Гимнастика 

 

• Уметь: выполнять любой 

опорный прыжок, сохранять равновесие 

в упражнениях на бревне. Лазать по 

канату. Подавать команды, показывать 

их. 

• Легкая атлетика 

•  

• Уметь: метать мячи, толкать ядро, 

выполнять прыжки в длину, высоту. 

• Лыжная подготовка  

• Уметь: передвигаться по 

местности на расстояние до 2 км, на 

скорость. 

• Спортивные и подвижные игры 

•  

• Уметь: выполнять ведение мяча с 

обводкой в условиях нападения 

противников; броски по корзине 
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различным способом в процессе 

учебной игры. 

Профессионально-

трудовое обучение 

 назначение различных 

швейных изделий; виды 

традиционных народных 

промыслов; основные 

технологические понятия; 

назначение и свойства 

текстильных и поделочных 

материалов; назначение и 

устройство применяемых 

ручных инструментов, 

приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы 

и последовательность 

выполнения технологических 

операций; профессии и 

специальности, связанные с 

обработкой текстильных и 

поделочных материалов, 

созданием изделий из них; 

выбирать вид ткани для определенных 

типов швейных изделий; снимать мерки 

с фигуры человека; строить чертежи 

простых поясных и плечевых швейных 

изделий; проводить примерку изделия; 

выполнять не менее трех видов 

художественного оформления швейных 

изделий; выполнять не менее трех видов 

рукоделия с текстильными и 

поделочными материалами; 

рационально организовывать рабочее 

место; применять конструкторскую и 

технологическую документацию; 

составлять последовательность 

выполнения технологических операций 

для изготовления изделия; выбирать 

инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять 

технологические операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и 

оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого 

изделия; находить и устранять 

допущенные дефекты. 

 5-6 класс  

 

строение и основные свойства 

хлопчатобумажных тканей, их 

применение; основные механизмы 

швейных бытовых машин; 

характеристику стачного, двойного, 

накладного швов, шва вподгибку с 

закрытым срезом; название деталей и 

контурных срезов однодетального 

изделия квадратной и прямоугольной 

формы; последовательность пошива 

и обработки однодетального изделия; 

виды простых отделочных стежков и 

швов; последовательность и приемы 

выполнения отделки изделия 

простыми отделочными стежками. 

 

распознавать хлопчатобумажные ткани; 

строить чертеж выкройки 

однодетального изделия; производить 

раскрой и пошив однодетального 

изделия; выполнять соединительные 

швы и шов в подгибку с закрытым 

срезом на швейной машине с 

электроприводом; выполнять отделку 

швейного изделия простыми 

отделочными стежками. 

 7 класс  

 

строение и основные свойства 

шерстяных тканей, их применение; 

основные механизмы швейных 

машин; характеристику 

запошивочного, окантовочного, 

накладного шва; название деталей и 

распознавать шерстяные ткани; строить 

чертеж выкройки плечевых и поясных 

бельевых швейных изделий; 

производить раскрой и пошив деталей 

поясного и плечевого изделия; 

выполнять соединительные швы и шов в 
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контурных срезов плечевых и 

поясных бельевых изделий; 

последовательность пошива и 

обработки бельевых, поясных 

изделий; виды простых отделочных 

стежков и швов; последовательность 

и приемы выполнения отделки 

изделия простыми отделочными 

стежками; последовательность 

обработки отдельных деталей и узлов 

швейных изделий; 

последовательность и технические 

условия изготовления юбки 

подгибку с закрытым срезом на 

швейной машине с электроприводом; 

выполнять отделку швейного изделия 

простыми отделочными стежками, 

текстильными материалами; выполнять 

отделку швейного изделия различными 

видами отделок. 

 8 класс  

 

строение и основные свойства 

синтетических тканей, их 

применение; название деталей 

выкроек и контурных срезов в 

платьевых и бельевых изделиях; 

последовательность соединения 

деталей в многодетальных изделиях; 

виды простых отделочных стежков и 

швов; последовательность и приемы 

выполнения отделки изделия гладью; 

приемы вышивки крестом по канве 

распознавать синтетические ткани; 

составлять план пошива 

многодетального изделия; строить 

чертеж выкройки, производить раскрой 

и пошив изделия; качественно 

выполнять все виды машинных швов на 

швейной машине с электроприводом! 

выполнять различные отделки швейного 

изделия; обрабатывать борта 

подбортами; обрабатывать рукава и 

воротники и соединять их с основными 

деталями легкого платья 

 9 класс  

 

названия изделий и тканей, на 

которых выполняется вышивка; 

приемы заправки материалов в 

пяльцы; способы закрепления концов 

нитей при выполнении вышивки; 

вырезание нитей переходов, 

выдергивание нитей по краю в 

тканях с различным переплетением 

нитей; правила расчета нитей; виды и 

расцветки ниток, бисера; номера игл 

и ниток; методы и приемы 

вышивания линейных мережек 

простым и фасонным ажуром, 

реквизитов, строчек по контуру 

рисунка, приметывание аппликаций, 

вырезание специальными ножницами 

без подрезов и нарушения рисунка 

вышитых штучных изделий, 

фестонов, кружев и шитья, 

выдергивание нитей для образования 

прямолинейных мережек, простых 

мотивов прямолинейных форм, 

заметывание рубца; назначение 

обслуживаемых машин; правила 

регулировки натяжения нитей, 

частота строчки, заправка ниток, 

установка игл и пяльцев, смена 

шпуль, пуск и остановка машины. 

заправлять материал в пяльцы, 

закреплять концы ниток; вырезать 

переходы на вышитых полотнах, 

подбирать нитки, бисер для вышивки; 

производить расчет, выдергивание и 

разрезание нитей внутри и по краю 

деталей изделий для образовании я 

кисточек, щеточек, бахромы, мережек; 

вышивать на швейной машине или 

вручную на различных материалах 

(кроме капрона, шифона, жоржета, 

тюля, бархата, крепдешина, 

трикотажного полотна) строчек по 

контуру рисунка, реквизитов на кусках 

тканей, операционных вышивок, 

линейных мережек простым или 

фасонным ажуром; обрабатывать края 

изделий бахромой; приметывать и 

вырезать аппликации, фестоны, 

кружево; рассчитывать, надрезать и 

выдергивать нити для образования 

прямолинейных мережек, простых 

мотивов прямолинейных форм; 

заметывание рубца под простой или 

фасонный ажур; изготавливать 

простейшие изделия бельевого 

ассортимента с отделками кружевом, 

шитьем по краю изделия. 
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Производственное 

обучение 

«Столярное дело» 

виды столярных работ; 

- виды и свойства, применяемых в 

плотничных и столярных работах 

материалов; 

- основные виды столярных и 

плотничных соединений и способы 

их выполнения; 

- рабочие инструменты и 

измерительные приборы; 

- назначение, устройство, принцип 

действия и наладку 

деревообрабатывающих станков и 

механизированных инструментов, 

правила эксплуатации и приемы 

работы на станках и инструментами; 

- конструкции основных столярно-

соединительных изделий; 

- правила чтения чертежей и эскизов 

на столярные изделия и деревянные 

конструкции; 

- правила техники безопасности при 

работе со столярными 

инструментами; 

- правила пожарной безопасности; 

- правила оказания первой 

медицинской помощи 

- определять вид пиломатериала; 

- выбирать рабочий инструмент для 

измерительных и разметочных работ; 

- производить замеры и делать запись; 

- производить раскрой пиломатериала 

по разметке; 

- обрабатывать лесоматериалы; 

- изготовлять и устанавливать простые 

столярные соединения; 

- зачищать детали после механической 

обработки; 

- определять вид соединения; 

- производить ремонт соединения; 

- работать с ручной дрелью и 

электродрелью; 

-соблюдать технику безопасности, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

Производственное 

обучение  

«Швейное дело» 

назначение различных швейных 

изделий; виды традиционных 

народных промыслов; основные 

технологические понятия; 

назначение и свойства текстильных и 

поделочных материалов; назначение 

и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, 

приемы и последовательность 

выполнения технологических 

операций; профессии и 

специальности, связанные с 

обработкой текстильных и 

поделочных материалов, созданием 

изделий из них; 

выбирать вид ткани для определенных 

типов швейных изделий; снимать мерки 

с фигуры человека; строить чертежи 

простых поясных и плечевых швейных 

изделий; проводить примерку изделия; 

выполнять не менее трех видов 

художественного оформления швейных 

изделий; выполнять не менее трех видов 

рукоделия с текстильными и 

поделочными материалами; 

рационально организовывать рабочее 

место; применять конструкторскую и 

технологическую документацию; 

составлять последовательность 

выполнения технологических операций 

для изготовления изделия; выбирать 

инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять 

технологические операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и 

оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого 

изделия; находить и устранять 

допущенные дефекты. 
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1.3. Система оценки достижения обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

 

 Система оценки предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается 

каждым учебным предметом. 

Согласно Федеральному закону РФ «Об образовании в РФ», обучение детей с нарушением 

интеллекта не носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых проверочных работ и 

экзаменов не разрабатывались. Вместе с тем, в пояснительных записках к программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по всем предметам заложены основные 

методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного 

процесса, изложены основные требования к результатам освоения программ. 

Оценку обучающихся с легкой умственной отсталостью в 5-11 классах школы по всем предметам 

Программы, за исключением коррекционных и логопедических занятий, принято осуществлять по 

пятибалльной системе по каждому предмету. Вследствие того, что образование для обучающихся с 

умственной отсталостью не является цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также 

не являются «цензовыми», т.е. они не могут быть приравнены к оценкам учащихся 

общеобразовательных классов. 

Формы аттестации (текущая, промежуточная, итоговая) проводятся в соответствии с «Положением 

о порядке проведения промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Североморская школа полного дня». Формирование этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в рабочих программах. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки с учётом особенностей учебного предмета. 

Текущий контроль – это систематическая проверка образовательных (учебных) достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с основной образовательной программой соответствующего уровня образования. 

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения учащимися 

адаптированной основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования в 

течение учебного года по всем учебным предметам учебного плана во всех классах. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится по всем предметам учебного 

плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля определяются педагогами в 

соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету. 

В МБОУ «Североморская школа полного дня» предусмотрены различные виды текущего контроля 

знаний, обучающихся: 

 устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала по одному или нескольким 

темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций; 

 письменный контроль – контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами, 

решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным темам 

(разделам) курса; 

 комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное использование устной 

и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам; 

 защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по индивидуальным или групповым 

домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения обобщать 

пройденный материал и публично его представлять, прослеживать логическую связь между 

темами курса. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов могут 

предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы. 



32 

 

К устным контрольным работам относятся выступления с докладами (сообщениями) по 

определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе 

наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение 

математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) 

с другими участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 

контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение художественных и иных 

текстов согласно программным требованиям, сочинение; решение математических и иных задач с 

записью решения; выполнение тестов; другие контрольные работы, результаты которых представляются 

в письменном виде. 

К практическим контрольным работам относятся проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов, моделей; проверка с использованием 

электронных систем тестирования, нормативов по физической культуре. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо контрольных работ, 

вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных образовательных достижений, 

обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями 

самостоятельно. Отметки, выставленные обучающимся по результатам выполнения проверочных работ, 

в классный журнал заносятся по усмотрению учителя. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе: 

 «2» - неудовлетворительно; 

 «3» - удовлетворительно; 

 «4» - хорошо; 

 «5» - отлично. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание, полугодовое оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов является 

основанием для перевода в следующий класс. В МБОУ «Североморская школа полного дня» 

промежуточная аттестация проводится по четвертям  в 5-9 классах, по полугодиям в 10-11 классах с 

углублённой трудовой подготовкой. Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие 

не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1-2 ч. в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 

2 ч. в неделю). 

Итоговая аттестация 

Обучение завершается аттестацией (экзаменом) по профессионально-трудовому обучению в 9 

классе, производственному обучению в 11 классе.  

Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе основного обучения 

в школе принято считать, что выпускник школы: 

 на приемлемом для него уровне освоил АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии со своими интеллектуальными 

возможностями, способностями и состоянием здоровья; 

 овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными Программами 5-9 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

Воронковой В.В.; 

 имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении и развитии, 

коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными программами; 

 обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и навыками, 

отражающими уровень развития; 

 овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными навыками трудовой 

деятельности и самообслуживания, необходимыми для последующей интеграции в общество. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1.  Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 Программы отдельных учебных предметов разрабатывались на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб / Под ред. В.В. Воронковой. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013г. 

 Каждая программа содержит: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с 

учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

 общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

 описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

 основные требования к знаниям и умениям учащихся; 

 содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

 тематическое планирование; 

 описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Содержание учебных предметов, коррекционно-развивающих курсов 

5-9 классы 

Чтение и развитие речи 

 В изучение курса «Чтение и развитие речи»  включены  рассказы, статьи, стихотворения о 

прошлом нашего народа,  о событиях в жизни страны; о труде людей, их отношении к Родине, друг к 

другу; о родной природе и бережном к ней отношении, о жизни животных; доступные художественные 

произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной 

литературы, а также краткие сведения об их жизни и творчестве; произведения устного народного 

творчества, литературные сказки, произведения современных писателей русской и зарубежной 

литературы. 

 

5 класс 

 Примерная тематика 

 Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и ратных 

подвигах; о политических событиях в жизни страны; о труде людей, их отношении к Родине,  друг к 

другу; о родной природе и бережном к ней отношении, о жизни животных. 

 Навыки чтения 

 Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного 

произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответствующая 

содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), «драматизация» 

(чтение по ролям). 

 Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

 Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, 

события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование 

подстрочным словарем. 

 Ответы на вопросы к тексту. 

 Деление текста на части с помощью учителя. Оглавление частей текста и составление с 

помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложений. 

 Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста.  Передача 

содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

 Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя: найти 

ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 

 Заучивание наизусть стихотворений. 

 Внеклассное чтение 

 Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. 

 Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке 

детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о 

прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о 

книгах, анализ учетных листов по внеклассному чтению, по усмотрению учителя. 

 Рекомендуемая литература (на выбор). 
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 Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Солнечный камень», «Горный 

мастер». 

 Бианки В.В. «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и чудовище», «Музыкальная 

канарейка», «Храбрый Ваня». 

 Волков А.М. «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», «Урфин Джюс и 

его деревянные солдаты». 

 Гайдар А.П. «Чук и Гек». 

 Житков Б. С. «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», «Компас». 

 Мамин-Сибиряк Д. Н. «Про Комара Комаровича, длинный нос», «Сказочка про Козявочку», 

«Сказка о том, как жила-была последняя муха», «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». 

 Носов Н.Н. «Фантазеры», «Витя Малеев в школе и дома», «Огурцы», «Веселая семейка». 

 Осеева В.А. «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо». 

 Паустовский К. Г. «Похождение жука-носорога». 

 Пермяк Е.А. «Семьсот семьдесят семь мастеров». 

 Полевой Б.Н. «Сын полка». 

 Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В краю дедушки Мазая». 

 Русские народные сказки. 

 Сказки народов мира. 

 Скребицкий Г.А. «Лесной голосок», «Догадливая синичка», «Воришка», «Заботливая мамаша», 

«Ушан», «Сиротка». 

 

6 класс 

 Примерная тематика 

 Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о: 

 героическом прошлом и настоящем нашей Родины;  

 о событиях в мире;  

 о труде людей;  

 о родной природе и бережном отношении к ней;  

 о знаменательных событиях в жизни страны. 

 Навыки чтения 

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

литературного произношения; чтение «про себя». 

 Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт характера 

действующих лиц. 

 Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; 

подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью учителя слов, 

данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих поступки героев, картины 

природы. 

 Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в некоторых 

случаях использование слов самого текста. 

 Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

 Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному чтению, 

выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

 Заучивание наизусть стихотворений. 

 Внеклассное чтение 

 Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. 

 Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о книгах, пересказ 

содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных действующих лиц, выявление своего 

к ним отношения. 

 Рекомендуемая литература (на выбор). 

 Астафьев В.П. «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка», «Злодейка». 
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 Бажов П.П. «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», «Надпись на камне», «У 

старого рудника», «Уральские были». 

 Беляев А.Р. «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды». 

 Бианки В.В. «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», «Сумасшедшая птица», 

«Морской чертенок». 

 Волков А.М. «Огненный бог марранов», «Желтый туман», «Тайна заброшенного замка». 

 Гайдар А.П. «Тимур и его команда». 

 Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы». 

 Кассиль Л.А. «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной доски», «Улица младшего 

сына». 

 Катаев В.П. «Белеет парус одинокий». 

 Мамин-Сибиряк А.Н. «Умнее всех сказка», «Емеля-охотник», «Дедушкино золото», «Приемыш», 

«Сказка про Воробья Воробеича». 

 Маршак С.Я. «Быль-небылица», «Мистер-Твистер», «Почта военная», «Ледяной остров», 

«Приключения в дороге». 

  Носов Я. Я. «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном городе», «Незнайка 

на Луне». 

 Олеша Ю.К. «Три толстяка». 

 Паустовский К.Г. «Золотой ясень», «Сивый мерин», «Кот-ворюга», «Прощание с летом». 

 Пермяк Е.А. «Волшебные истории», «Голубые белки», «Лесной», «Волшебная правда». 

 Пришвин М.М. «Кладовая солнца», «Лесной хозяин», «Наш сад», «Барсук», «Лесной доктор», 

«Птицы под снегом». 

 Русские народные сказки. 

 Сказки народов мира. 

 Скребицкий Г.А. «Длинноносые рыболовы», «Замечательный сторож». 

 Толстой А.Я. «Золотой ключик или приключения Буратино». 

 

7 класс 

 Примерная тематика 

 Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

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

 Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные сказки. 

 Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

 На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка. 

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

Тургенева, А. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова. 

 Произведения А. М. Горького, Н. А. Островского, А. Т. Твардовского, С. Я. Маршака, С. В. 

Михалкова, Н. П. Кончаловской, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, А. Рыбакова, А. Г. Алексина, Е. 

И. Носова, Ч. И. Айтматова, Р. П. Погодина. 

 Навыки чтения 

 Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со знаками 

препинания. 

 Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, описание их 

внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения словами текста. 

Составление характеристики героя с помощью учителя. 

 Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

 Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

 Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. 

 Заучивание наизусть стихотворений. 

 Внеклассное чтение 

 Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. 

 Знание основных сведений из жизни писателей. 

 Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и 

детских журналах. 

 Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 
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 Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

 Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 Рекомендуемая литература (на выбор). 

 Астафьев В.П. «Осенние грусти и радости», «Стрижонок Скрип», «Гуси в полынье», «Капалуха». 

 Беляев А.Р. «Чудесное око». 

 Бианки В.В. «Бешеный бельчонок», «Приказ на снегу», «Лупленый Бочок», «Мышарик», «Вести 

из леса». 

 Жюль Верн «Дети капитана Гранта». 

 Гайдар А.П. «Судьба барабанщика». 

 Горький А.М. «Детство».  

 Дефо Д. «Робинзон Крузо». 

 Кассиль Л. «Ночная ромашка», «Огнеопасный груз», «Солнце светит». 

 Катаев В.П. «Хуторок в степи». 

 Короленко В. Г. «Купленные мальчики», «Чудная», «Последний луч», «Дети подземелья». 

 Лагин Л.Н. «Старик Хоттабыч». 

 Паустовский К. Г. «Ручьи, где плещется форель», «Старый повар», «Степная гроза», «Жильцы 

старого дома». 

 Свифт Дж. «Путешествие Гулливера». 

 Сурков  А.А. Стихотворения из цикла «Победители» («В громе яростных битв», «Под вечер в 

гестапо ее привели», «Утро в окопе», «Песня о слепом баянисте», «Защитник Сталинграда»). 

 Чехов А.П. «Спать хочется», «Каштанка». 

 

8 класс 

 Примерная тематика 

 Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской 

и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

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

Литературные сказки. 

 Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

 На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка. 

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

А. В. Кольцова, И. С. Никитина, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А.А. Фета, А. П. Чехова. 

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

М. А. Шолохова, В. П. Катаева, Б. Н. Полевого, А. А. Суркова, Ю. М. Нагибина, А. Г. Алексина, Л. И. 

Ошанина, С. В. Михалкова, А. Рыбакова. 

 Навыки чтения 

 Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

 Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью 

учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, обоснование своего отношения 

к действующим лицам. 

 Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

 Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков значений 

слов в тексте. 

 Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста. 

 Знание основных сведений о жизни писателей. 

 Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

 Внеклассное чтение 

 Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. 

 Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

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

обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

 Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 Рекомендуемая литература (на выбор). 
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 Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с малиной», 

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

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

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

 Ваншенкин К.Я. Стихотворения. 

 Гайдар А.П. «Школа». 

 Есенин С.А. Стихотворения.  

 Искандер Ф.А. «Пиры Валтасара», «Молельное дерево». 

 Каверин В.А. «Два капитана». 

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

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

 Рубцов Н.М. Стихотворения. 

 Симонов К.М. Стихотворения. 

 Сурков А.А. Стихотворения. 

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

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

 

9 класс 

 Примерная тематика 

 Художественные произведения и отрывки из художественных > произведений классиков 

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

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

 Литературные сказки. 

 Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

 На примере художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка. 

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

Л. Н, Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, АА. Фета, А. П. Чехова, А. И. Куприна, И. А. Бунина. 

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

М. А. Шолохова, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, В. М. Инбер, Р. Гамзатова, В. М. Шукшина, Ф. А. 

Абрамова, Ч. Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. Михалкова, Ф. Искандера, А. Рыбакова, Б. Окуджава. 

 Навыки чтения 

 Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

 Выделение главной мысли произведения. 

 Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, 

объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

 Работа над планом, над средствами языковой выразительности. 

 Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале 

нескольких произведений. 

 Знание основных сведений о жизни писателей. 

 Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

 Внеклассное чтение 

 Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. 

 Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

 прочитанного. 

 Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

 Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 Рекомендуемая литература (на выбор). 

 Ахматова A.A. Стихотворения. 

 Беляев А.Р. «Человек-амфибия». 

 Богомолов В.О. «Иван». 

 Бондарев Ю.В. «Последние залпы», «Горячий снег». 

 Быков В.В. «Альпийская баллада», «Обелиск». 

 Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие». 

 Жюль Верн «Таинственный остров». 

 Воскресенская 3. «Сердце матери». 
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 Горький А.М. «В людях», «Мои университеты». 

 Есенин С.А. Стихотворения. 

 Зощенко М.М. Рассказы. 

 Искандер Ф.А. «Сандро из Чегема». 

 Паустовский К.Г. «Во глубине России», «Телеграмма», «Великий сказочник», «Разливы рек», 

«Исаак Левитан», «Приточная трава». 

 Сурков А.А. Стихотворения. 

 Толстой Л.Н. «Севастопольские рассказы» (выборочно). 

 Цветаева М.Н. Стихотворения. 

 Чехов А.П. «Дом с мезонином». 

 Шукшин В.М. «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет Сивому». 

  

Письмо и развитие речи 

В изучение курса «Письмо и развитие речи» включены  разделы: «Повторение», «Слово», 

«Предложение», «Повторение пройденного за год», «Связная  речь». Упражнения в связной 

письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по русскому языку. 

 

5 класс 

 Повторение. 

 Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по интонации. 

 Звуки и буквы. 

 Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости 

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

согласных на конце слов. Буквы е, е, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и 

безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

 Слово. 

 Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в 

образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

 Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

 Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

 Правописание приставок. Приставка и предлог. 

 Разделительный ъ.  

 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). 

 Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и 

его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 

 Изменение существительных по падежам. Умение различать 

падежи по вопросам. 

 Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

 Первое склонение имен существительных в единственном числе.    

 Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. 

Окончания -ы, -и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в дательном и 

предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания -ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за 

страной). 

 Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания -а, -я в родительном 

падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном падеже (к огороду, к морю), -е в предложном 

падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем в творительном падеже (за полем, за деревом). 

 Третье склонение имен существительных в единственном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных 3-го склонения. Окончание -и в родительном, дательном и предложном 

падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью в творительном падеже (сиренью). 
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 Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го склонения. 

Упражнения в одновременном склонении имен существительных, относящихся к различным 

склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

 Предложение. 

 Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. 

 Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. 

Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

 Связная речь. 

 Заполнение дневника учащимися. 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.  

 Повторение пройденного за год. 

 

 

6 класс  

 Повторение. 

 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. 

 Звуки и буквы. 

 Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные. 

 Слово. 

 Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование слов 

с помощью приставок и суффиксов. 

 Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. 

 Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

 Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

 Имя существительное. Значение имени существительного и его основные грамматические 

признаки: род, число, падеж. 

 Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

 Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и среднего рода с основой 

на шипящий. 

 Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только 

во множественном числе. 

 Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в 

речи. 

 Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного 

и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже. 

 Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе. 

 Предложение. 

 Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

 Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без 

союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах. 

 Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания перед 

союзами. 

 Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

 Связная речь. 
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 Работа с деформированным текстом. 

 Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

 Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные дела, 

достойный поступок товарища и т. д.). 

 Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

 Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных. 

 Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

 Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «Летом на 

реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» и др.). 

 Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений, 

практической деятельности. 

 Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных мероприятиях в классе, 

хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о предстоящих внеклассных и общешкольных 

мероприятиях). 

 Повторение пройденного за год. 

 

7 класс  

 Повторение 

 Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. Перечисление 

без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с союзами и, а, но. 

 Слово. 

 Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и 

согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

 Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о и 

е. 

 Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного – род, 

число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе. 

 Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе. 

 Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

 Личные местоимения единственного и множественного числа.  

1, 2, 3-е лицо местоимений. 

 Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

 Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

 Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) и 

числам. 

 Неопределенная частица не с глаголами. 

 Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. 

 Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.  

 Глаголы на -ся (-сь). 

 Предложение. 

 Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. 

 Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложений в 

качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений.  Бессоюзное перечисление 

однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом и. Знаки 

препинания при однородных членах. 

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

 Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 Связная речь. 

 Работа с деформированным текстом. Изложения (с изменением лица и времени).  Сочинения по 

картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

 Продолжение рассказа по данному началу.  
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 Составление рассказа по опорным словам. 

 Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, 

имеющихся знаний («История нашей улицы», «Исторические места в нашем районе», «История 

капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), заявление (о 

приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги (квартплата, 

плата за телефон, за свет, за газ и др.). 

 Повторение пройденного за год. 

 

8 класс  

 Повторение. 

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

Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. 

 Слово. 

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

частям речи, разбор их по составу. 

 Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в корнях 

слов. 

 Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

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

написание приставок на согласные пне зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 

 Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 

гласных. 

 Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. 

Склонение имен существительных. 

 Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые существительные. 

 Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, 

числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. Имена прилагательные на  

-ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 

 Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание 

личных местоимений. 

 Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

 Глагол. Значение глагола. 

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

 Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

 Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

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

 Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

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

-тся. 

 Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

 Предложение. 

 Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки препинания 

при однородных членах. 

 Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

 Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но со 

сложными предложениями с теми же союзами. 

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

знаков препинания перед этими словами. 

 Связная речь. 

 Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 
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 Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными 

произведениями). 

 Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, на 

основе имеющихся знаний. 

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

 Отзыв о прочитанной книге. 

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

производственной практике, о выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об увольнении с 

работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

 Повторение пройденного за год. 

 

 

9 класс  

 Повторение. 

 Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложное 

предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

 Звуки и буквы. 

 Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные ударные и 

безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных на 

письме. Буквы е, е, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв в слове. 

 Слово. 

 Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок на согласную вне 

зависимости от произношения. 

 Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: без- 

(бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 

 Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

 Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические категории 

имени существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. Несклоняемые, 

имена существительные. 

 Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

 Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений.  

 Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. 

 Частица не с глаголами. 

 Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. 

 Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200, 300, 400; 40, 90, 

100. 

 Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

 Правописание наречий с о и а на конце. 

 Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. 

Употребление в речи. 

 Предложение. 

 Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

 Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со словами 

который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

 Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. 

 Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; большая 

буква в прямой речи. 

 Связная речь. 

 Изложение. 
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 Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг. 

 Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

 Повторение пройденного за год. 

  

 Список словарных слов, правописание которых учащиеся 5 класса должны усвоить 

 Адрес, бензин, беседа, библиотека, благодарю, болото, ботинки, верблюд, веревка, верстак, 

география, герой, горизонт, грамота, граница, долото, до свидания, естествознание, железо, забота, 

запад, защита, здравствуй, знамя, инструмент, канал, каникулы, картон, коллекция, колонна, компас, 

конверт, космос, матрос, металл, область, овраг, орден, остров, отряд, охота, охрана, пассажир, победа, 

природа, равнина, ракета, расстояние, салат, салют, свобода, север, стамеска, станок, столица, творог, 

физкультура (57 слов). 

 Список словарных слов, правописание которых учащиеся 6 класса должны усвоить 

 Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, гербарий, депутат, директор, 

добыча, договор, женщина, инженер, интересный, календарь, кефир, командир, конфета, космонавт, 

мандарин, материя, медаль, мужчина, оборона, океан, перрон, печенье, пожалуйста, председатель, 

прекрасный, рапорт, сейчас, семена, сервиз, середина, сметана, смородина, солдат, соседи, телеграмма, 

теперь, трибуна, фанера, фашист, фонтан, хозяин, шоколад, шоссе, экватор (50 слов). 

 

 Список словарных слов, правописание которых учащиеся 7 класса должны усвоить 

 Антракт, аппарат, бассейн, беречь, бригада, бутерброд, велосипед, гардероб, гастроном, 

государство, делегат, документ, кабинет, километр, лекарство, литература, манекен, мастер, масштаб, 

материк, милиция, монтаж, мороженое, мотор, насекомое, население, независимость, паспорт, патриот, 

планета, платформа, почерк, почтальон, программа, продавец, процент, революция, республика, рецепт, 

Россия, сантиметр, слесарь, спектакль, стадион, стеречь, температура, токарь, тренер, тренировать, 

тротуар, универмаг, хирург, хозяйство, центнер, чемодан, экзамен, электричество (57 слов). 

 

 Список словарных слов, правописание которых учащиеся 8 класса должны усвоить 

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

демонстрация, искусство, капитализм, кафе, квалификация, квитанция, клиент, коловорот, конституция, 

континент, кулинария, национальность, образование, операция, отечество, парашют, пациент, пианино, 

почтамт, промышленность, радиоприемник, регистратура, рентген, санаторий, секретарь, станция, 

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

экспедиция, эскалатор (45 слов). 

 

 Список словарных слов, правописание которых учащиеся 9 класса должны усвоить 

 Авиация, автономия, авторитет, агент, агитация, агрегат, агрессия, агрессор, адвокат, 

администратор, архив, аэрофлот, бетон, библиография, биография, благодарность, благодаря (чему?), 

буржуазия, бухгалтер, бухгалтерия, былина, вентиляция, воззвание, восстание, гарнизон, гражданин, 

диагноз, досуг, дубликат, единомышленник, ежемесячный, жюри, забастовка, заведующий, 

заимообразно, за счет, иждивенец, избиратель, извержение, издательство, излишество, изящный, 

иногородний, инфекция, истязать, исцелять, капиталистический, катастрофа, каторга, квалификация, 

коллега, коллективизация, колония, комиссия, компенсация, кооператив, ландшафт, легенда, 

ликвидация, ликование, малодушный, митинг, монархия, население, оборона, обучение, общежитие, 

объединенный, обычай, обязанность, окрестность, окружение, организация, оригинальный, отчизна, 

парламент, планета, планетарий, правительство, правонарушение, прогрессивный, пролетариат, 

профессия, равенство, расправа, сберкасса, свидетельство, совершеннолетний, сознательность (89 слов). 

 

Природоведение 

5 класс 

Природоведение как учебный предмет включает следующие разделы: 

—  Земля – планета солнечной системы. 

—  Сезонные изменения в природе. 

—  Наша страна. 

—  Природа нашей Родины.  
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—  Человек. 

—  Охрана здоровья. 

—  Экология. 

—  Охрана природы. 

—  Труд на пришкольном участке. 

—  Экскурсии и практические работы. 

 Земля – планета солнечной системы.  
 Небесные тела. Солнце – раскаленное небесное тело (звезда). Солнце – источник тепла и света на 

земле. Планеты солнечной системы. Освоение космоса людьми. Первый полет человека в космос. 

 Сезонные изменения в природе.  
 Погода. Явления погоды.  

 Смена времен года. Высота Солнца и продолжительность дня в разное время года. Осень. Зима. 

Весна. Лето. Признаки времени года. Изменения в жизни растений и животных. Особенности жизни и 

трудовой деятельности человека. 

 Наша страна.  
 Российская Федерация (расположение на географической карте). Москва – столица нашей 

Родины (Достопримечательности: музеи, театры, исторические и культурные памятники, центральные 

улицы. Транспорт в Москве).  

 Многонациональное население России. Города нашей Родины. Средства сообщения между 

городами (транспорт: железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный).  

 Дом, в котором я живу: моя школа, мой дом (полный адрес). 

 Природа нашей родины.  

 Неживая природа (использование физической карты).  
 Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, глинистая, 

черноземная; плодородная и неплодородная.  

 Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. Значение 

воды для жизни человека. Вода и пар, снег и лед.  

 Воздух. Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер – движение воздуха. Температура воздуха. 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, воды, своего тела.  

 Полезные ископаемые: песок, торф, глина, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, нефть, газ, 

каменная соль. Внешний вид, свойства (твёрдость, сыпучесть, газообразное состояние). Использование 

человеком. 

 Живая природа.  

 Растения и животные экологических систем.  

 Лес.  

 Растения, грибы леса.  

 Хвойные деревья: ель, лиственница, сосна.  

 Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, малина и др.   

 Кустарнички: брусника, черника.  

 Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать–и–мачеха.   

 Грибы: съедобные и несъедобные.   

 Животные леса: звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). Птицы 

(кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, мухи, комары и др.). 

 Сад, огород, поле.  

 Растения сада.  

 Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные кустарники: крыжовник, 

смородина, малина. Декоративные растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, 

гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы).  

 Животные сада: птицы, насекомые, земноводные. 

 Сезонные работы в саду.  

 Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, горох 

и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.).  

 Животные огорода. Помощники огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, жабы, 

лягушки); вредители (гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши).  

 Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.).  



45 

 

 Животные – вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их 

личинки.  

 Растения луга. Травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др.  

 Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полёвка и др.).  

 Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. 

 Болото.  

 Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения. 

 Животные болота: птицы, лягушки, насекомые.  

 Водоемы.  
 Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.).  

 Животные пресных водоемов: рыбы, раки, улитки, жуки.  

 Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др. 

 Человек. Охрана здоровья.  
 Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, голова. 

Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены.  

 Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, лёгкие, желудок, кишечник, печень, 

почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности).  

 Значение правильной осанки для здоровья человека. Правильное питание и дыхание.  

 Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, инфекционных).  

 Болезни цивилизации (желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит и др.). 

Меры профилактики.  

 Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здоровье человека.  

 Занятия физкультурой и спортом – залог здоровья. 

 Экология. Охрана природы.  
 Что такое экология?  

 Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и 

животного мира. Растения и животные, занесенные в « Красную книгу». Экологические катастрофы. 

 Правила поведения человека в городе, сельской местности, на природе. 

 Труд на пришкольном участке и в школе.  

 Посев и посадка растений. Уход за растениям: полив, прополка.  Комнатные растения (уход 

за ними). Ведение дневников наблюдений.  

 Повторение пройденного.  

 Закрепление знаний на практике. 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз в месяц). Ведение сезонного 

календаря природы и труда. 

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее поверхности, с 

водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам (или почвенным обнажениям), в 

местный краеведческий. 

Биология 6-9 класс 

6 класс 

Введение  

 Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. Твердые 

тела, жидкости  и  газы.  Превращение твёрдых тел в жидкости, жидкостей в газы. Для чего нужно 

изучать неживую природу. 

Вода  

Вода в природе. Температура воды и  её измерение. Единица измерения температур - градус. 

Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Учёт и использование этих свойств воды человеком. 

Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и 

нерастворимые вещества.  Растворы в быту (стиральные, питьевые и т.д.). Растворы и природе, 

минеральная и морская вода. Прозрачная и мутная вода. Очистки мутной воды. Питьевая вода. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 
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1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2. Расширение воды при замерзании. 

3. Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде. 

4. Очистка мутной воды. 

5. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

Практические работы: 

Определение текучести воды. 

Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, используемой для 

мытья посуды и других целей. 

3. Определение чистоты воды ближайшего водоёма. 

Воздух  

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопроводность воздуха. Учёт и 

использование свойств воздуха человеком. 

Расширение воздуха при  нагревании и сжатие при охлаждении. Тёплый воздух легче 

холодного: теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Движение воздуха. 

     Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать 

горение. Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. Применение 

кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при 

тушении пожара. 

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

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 

2. Объем воздуха в какой-либо ёмкости. 

3. Упругость воздуха. 

4. Воздух — плохой проводник тепла. 

5. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Практические работы: 

Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в тёплую (циркуляция). 

Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Полезные ископаемые (20 ч) 

Полезные ископаемые и их значение. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид и свойства. Добыча и использование. 

Горючие полезные ископаемые. 

Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. 

Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твёрдость, 

хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, горючесть. 

Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использование. 

Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. 

Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Железная и медная руды. Их 

внешний вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.). 

Экологические проблемы, связанные г добычей и использованием полезных ископаемых; пути 

их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагкоёмкость торфа и 

хрупкость каменного угля 

2. Определение растворимости калийной соли и фосфоритов. 
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3. Определение некоторых свойств черных и цветных металлов (упругость, хрупкость, 

пластичность). 

Практическая работа: 

Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из этих 

металлов. 

Экскурсии: 

— краеведческий музей и (по возможности)  к местам добычи и переработки полезных 

ископаемых (в зависимости от местных условий). 

Почва  

Почва — верхний и плодородный слой земли.  Как образуется почва. 

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

Минеральная и органическая части  почвы.  Перегной - органическая часть почвы. Глина, песок 

и минеральные соли - минеральная часть почвы. 

Виды почв. 

Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность 

впитывать воду,  пропускать её и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. 

Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Основное свойство почвы – плодородие. 

Местные типы почв: название, краткая  характеристика. 

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Выделение воздуха и воды из почвы. 

2. Обнаружение в почве песка и глины. 

3. Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 

4. Определение способности песчаных и  глинистых почв впитывать воду и пропускать её. 

Практические работы: 

Различие песчаных и глинистых почв. 

Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и 

граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке. Экскурсия: 

— к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. Повторение (2 ч) 

7 класс 

РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ И БАКТЕРИИ 

Введение  

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в 

природе. 

РАСТЕНИЯ 

Общее знакомство с цветковыми растениями (16 ч).  

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): 

цветок, стебель, лист, корень.  

Подземные и наземные органы цветкового растения.  
Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и 

мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения 

корней (корнеплод и корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и минеральных 

солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья простые и 

сложные. Образование из воды и углекислого газа органических питательных веществ в листьях на 

свету. Испарение волы листьями, значение этого явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. 

Значение листьев в жизни растения. 

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, 

корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. 

Распространение плодов и семян. 
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Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, 

необходимые для распространения семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян в 

почву. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма 

со средой обитания). 

Демонстрация опытов: 

1. Испарение воды листьями. 

2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в 

темноте). 

3. Образование крахмала в листьях на свету. 

4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

5. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Практические работы: 

Органы цветкового растения. 

Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль). 

Строение семени с одной семядолей (пшеница) 

Определение всхожести семян. 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) (34 ч) 

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Деление цветковых растении на однодольные (например - пшеница) и двудольные (например – 

фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения 

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая 

система, стебель, листья, соцветия). 

 Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. Преобладающая 

культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, 

луковица, корневище) 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание : посев, уход, уборка. 

Использование человеком 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, 

тюльпан) 

Практические работы: 

Перевалка и пересадка комнатных растений. 

Строение луковицы. 

Двудольные растения 

Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), петунья, 

черный паслен, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя—для южных районов).  Бобы. Клевер, люпин — кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, абрикос 

— для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, 

земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. 

Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. Особенности внешнего строения 

сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. Использование человеком. 

Практические работы: 

Строение клубня картофеля. 

Выращивание рассады. 

Многообразие бесцветковых растений 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в народном 

хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 
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Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа. 

Охрана растительного мира. 

Бактерии  

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы  

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их 

распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

Практические работы (3 ч): 

Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке. 

Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

Уборка прошлогодней листвы. 

Экскурсия (1 ч): «Весенняя работа в саду». 

Повторение (2 ч) 

8 класс 

ЖИВОТНЫЕ 

Введение  

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям 

жизни. Значение  животных в народном хозяйстве. Охрана животных.  

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. 

Черви 

Общие признаки червей. 

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

передвижения. Соль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

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

Внешний вид. Особенности питания. Вред  глистов. Профилактика и борьба с глистными 

заболеваниями. 

Насекомые 

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

хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 

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

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

приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры 

борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. 

Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее 

жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от 

пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация: 

живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям; 

фильмов о насекомых. 

Экскурсия: 

в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

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

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

Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее « строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение рыб. 

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

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

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

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

органы чувств. Размножение лягушки. 
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Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. Пресмыкающиеся. Общие признаки 

пресмыкающихся (передвижение — ползание по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение 

пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни.   

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся.  

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

строении. Размножение и развитие. Особенности образа жизни.  

   Питание птиц. 

    Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж).  

   Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 

   Хищные птицы (сова, орел).  

   Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси).  

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

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

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

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

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах.  

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму.  

Млекопитающие 

Разнообразие млекопитающих. Места обитания. 1Iрнспособленность к условиям жизни.  

Общие признаки. 

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

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

Мышцы. 

Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение. 

Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, кровообращения, 

выделения. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

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

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

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

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

черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и 

кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Разведение домашних кроликов. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

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

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

некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных зверей. 

Значение этих животных и их охрана. 

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

значение пушных зверей. Разведение порки на зверофермах. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

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

Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана морских зверей. 

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

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

их охрана. 

Парнокопытные животные 

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

питания. Дикие свиньи — всеядные животные. 
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Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, передвижения, 

питания. Сравнение с парнокопытными. 

Приматы 

Общая характеристика. 

Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 

Внешний вид, образ жизни. 

Сельскохозяйственные млекопитающие 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

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

и содержание в них коров. Выращивание телят. 

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

народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее — на 

пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. 

Выращивание  ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения приспособленность - к засушливым условиям 

жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения приспособленность к суровым северным условиям 

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

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

покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение 

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

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

покрова. Питание лошадей. 

Значение не лошадей в народном хозяйстве. Верховные лошади, тяжеловозы и рысаки. 

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп 

животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. 

Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними. 

Практические работы на животноводческих фермах. 

Экскурсии 

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

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

Практическая работа 

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

помещением и животными, участие в раздаче кормов. 

9 класс 

ЧЕЛОВЕК 

Введение 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой 

природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на основании 

личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей 

человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 

выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение. 

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. 

Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений 

для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и 

развития плоскостопия. 
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Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение. 

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. Сердце, 

его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечнососудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя па 

сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь организм). 

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 

1. Микроскопическое строение кропи. 

2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений 

(приседания, прыжки, бег). 

Дыхание. 

Значение   дыхания. Органы дыхания, его строение и функции. Голосовой    аппарат. Газообмен 

в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух, Гигиена органов дыхания. Отрицательное 

влияние  никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом  воздухе. 

Пищеварение. 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 

пищеварения. Пищеварение  в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных веществ 

в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений 

и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле 

2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

3. Действие слюны на крахмал. 

4. Действие желудочного сока на белки, 

Почки. 

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение 

в организме Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа. 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 

терморегуляции. Закаливание  организма. 

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и  первая помощь при 

тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система. 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена умственного 

труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его значение. 

Органы чувств. 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного 

яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации  

Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей 

стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по 

старости, болезни и потере трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие окружающей 

среды на системы органов и здоровье человека в целом. 

Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры профилактики. 

 

География 5-9 класс 

6 класс 

 Введение  

 География – наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 
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 Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: температура, 

облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные природные явления в атмосфере, 

меры предосторожности. 

 Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения запаса 

элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и навыков, полученных в 1-5 

классах. 

 Межпредметные  связи 

Признаки времён года. Сезонные изменения, состояние водоёмов, растительности и животного 

мира, высота Солнца и продолжительность дня в разное время года («Развитие устной речи на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей деятельности», «Природоведение»). 

 Практические работы 

 Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением – атласом, с рабочими 

тетрадями на печатной основе.  

 Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. 

 Ориентирование на местности  

 Горизонт. Линия горизонта. 

 Стороны горизонта.  

 Компас и правила пользования им. 

 Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным признакам 

и природным объектам. 

 Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и основных направлениях. 

 Межпредметные  связи 

 Горизонтальное и вертикальное положение («Математика»). 

 Рисунок компаса и линия горизонта («Изобразительная деятельность»).  

 Изготовление звездочки ориентирования («Ручной труд»). 

 Правописание трудных слов («Русский язык»). 

 Практические работы 

 Зарисовка линии, сторон  горизонта. 

 Схематическая зарисовка компаса. 

 Упражнения в определении сторон горизонта по солнцу и компасу. 

 Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам  

(на экскурсии или в уголке ориентирования). 

 Формы поверхности Земли  

 Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

 Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы.  

 Овраги, их образование. 

 Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

 Межпредметные связи 

 Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте («Математика»). 

 Поверхность нашей местности («Природоведение»). 

 Работа с глиной, пластилином, природным материалом («Ручной труд»). 

 Предметы и явления неживой природы («Естествознание»). 

 Правописание трудных слов («Русский язык»). 

 Практические работы 

 Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, вулкана. 

 Зарисовки различных форм земной поверхности, схема вулкана в разрезе. 

 Вода на Земле  

 Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. 

 Родник, его образование. 

 Колодец. Водопровод. 

 Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

 Как люди используют реки. 

 

 Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

 Болота, их осушение. 

 Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. 
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 Острова и полуострова.  

 Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

 Межпредметные связи 

 Вода в природе («Природоведение»). 

 Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, промышленности и сельском 

хозяйстве, охрана воды от загрязнения («Естествознание»). 

 Работа с глиной, пластилином и природным материалом («Ручной труд»). 

 Цвета и оттенки при изображений водоемов на карте («Изобразительная деятельность»). 

 Правописание трудных слов («Русский язык»). 

 Практические работы 

 Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, полуострова) или изготовление 

макетов. 

 Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

 Проведение опытов:  

 а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 

 б) очистка воды фильтрованием. 

 Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и других ее частей. 

 План и карта  
 Рисунок и план предмета. 

 Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу.  Использование плана 

в практической деятельности человека. 

 План класса. 

 План школьного участка. 

 Условные знаки плана местности. 

 План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. 

 Условные цвета физической карты. 

 Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.). 

 Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей. 

 Межпредметные  связи 

 Меры длины, измерение отрезка, масштаб («Математика»). 

 Вид сверху, сбоку, масштаб («Трудовое обучение»). 

 Различие цвета и оттенков («Изобразительная деятельность»). 

 Правописание трудных слов («Русский язык»). 

 Практические работы 

 Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

 Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

 Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в 

масштабе (для сильных учеников). 

 Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса), в рабочей тетради на 

печатной основе. 

 Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета школьного 

участка. 

 Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и цветов 

физической карты. 

 Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, местности) с опорой на 

таблицу условных знаков. 

 Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм поверхности (не давая точных 

названий равнин, гор и т.п.). 

 Показ на физической карте России в приложении к учебнику различных водоёмов (не требуется 

знания конкретных названий рек, озёр и т.п.). 

 Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций. 

  

 

 Земной шар  

 Краткие сведения о Земле, Солнце,  Луне. 

 Планеты.  
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 Земля – планета. Доказательство шарообразности Земли.  

 Освоение космоса. 

 Глобус – модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и 

воды на глобусе. 

 Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. 

 Океаны на глобусе и карте полушарий. 

 Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, 

Австралия, Антарктида). 

 Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 

 Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании солнцем земной 

поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 

 Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

 Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте 

полушарий. 

 Природа тропического пояса. 

 Природа умеренных и полярных поясов. 

 Межпредметные связи 

 Точка, линия, круг; окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, вертикальное, 

наклонное («Математика»). 

 Причины смены дня и ночи, времен года («Природоведение»). 

 Рисунок земного шара и глобуса («Изобразительная деятельность»).  

 Правописание трудных слов («Русский язык»). 

 Практические работы 

 Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

 Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении космоса. 

 Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и 

полюсов  

 Оформление таблицы названий океанов и материков. 

 Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий (в 

рабочей тетради на печатной основе). 

 Работа с контурами материков (картонными, линолеумными, ламинированными). 

 Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

 «Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов.   

 Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам освещенности. 

 Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных 

климатических поясах земного шара. 

 Карта России) + региональный компонент  

 Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица России – Москва. 

 Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

 Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого 

океана. 

 Моря Тихого и Атлантического океанов. 

 Острова и полуострова России.  

 Работа с контурными картами. 

 

 Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

 Работа с контурными картами. 

 Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

 Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной 

руд, природного газа). 

 Работа с контурными картами. 

 Река Волга.  

 Реки: Дон, Днепр, Урал.  

 Реки Сибири: Обь, Енисей. 

 Реки Лена, Амур. 

 Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 
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 Крупные города России (по выбору учителя). 

 Работа с контурными картами. 

 Наш край на физической карте России. 

 Повторение начального курса физической географии. 

 НРК Реки и озёра Кольского полуострова. 

 НРК Крупнейшие месторождения полезных ископаемых Кольского полуострова. 

 Межпредметные связи 

 Наша страна. Москва – столица нашей Родины. Города. Наша местность («Природоведение»). 

 Вода, полезные ископаемые («Естествознание»). 

 Различение цвета и его оттенков («Изобразительная деятельность»). 

 Правописание трудных слов («Русский язык»). 

 Практические  работы 

 Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств.  

 Нанесение названий изученных географических объектов на контурную карту России. 

 Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной карте. 

 Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого – образец из коллекции – его   

название – основные месторождения. 

 Путешествия (на карте) по нашей стране. 

 Географическая номенклатура 

 Границы России. 

 Моря Северного Ледовитого, океана, омывающих берега России. 

 Моря Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега России. 

 Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, Врангеля, 

Сахалин, Курильские. 

 Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. 

 Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская низменность, Валдайская 

и Среднерусская возвышенности, Среднесибирское плоскогорье. 

 Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

  Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

 Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 

 Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург (по выбору 

учителя). 

 Свой край. 

 

 

 7 класс 

 

 Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  

 Географическое положение России на карте мира.  

 Европейская и азиатская части России. 

 Административное деление России. 

 Разнообразие рельефа.  

 Полезные ископаемые, их основные месторождения.  

 Климат России. 

 Водные ресурсы России, их использование.  

 Население России. Народы России. 

 Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. 

 Сельское хозяйство, его отрасли. 

 Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 

 Природные зоны России  

 Размещение природных зон на территории России. 

 Карта природных зон России.  

 Зона арктических пустынь  

 Положение на карте.  

 Климат. 

 Растительный и животный мир. Охрана природы 
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 Население и его основные занятия. 

 Северный морской путь. 

 Зона тундры  

 Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

 Климат. Водоемы тундры. 

 Растительный мир. 

 Животный мир. 

 Хозяйство. Население и его основные занятия. 

 Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 

 Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

 Лесная зона  

 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

 Климат.  

 Реки, озера, каналы.  

 Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 

 Смешанные леса и лиственные леса.  

 Животный мир. 

 Пушные звери. 

 Значение леса. 

 Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной России. 

 Города Центральной России. 

 Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. 

 Города Северо-Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград. 

 Западная Сибирь.  

 Восточная Сибирь. 

 Дальний Восток. 

 Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса.  

 Обобщающий урок по лесной зоне. 

 Зона степей  

 Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки.  

 Растительный мир. 

 Животный мир. 

 Хозяйство. Население и его основные занятия. 

 Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курс, Оренбург, Омск. 

 Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар.  

 Охрана природы зоны степей. 

 Полупустыни и пустыни  

 Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

 Климат. Реки.  

 Растительный мир 

 Животный мир.  

 Хозяйство. Население и его основные занятия. 

 Города зоны полупустынь и пустынь. 

 Субтропики  

 Положение на карте.  

 Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, 

Геленджик). Город Новороссийск. 

 Высотная поясность в горах  
 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

 Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа.  

 Города и экологические проблемы Урала. 

 Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

 Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

 Обобщающий урок по географии России. 

 Итоговая контрольная работа. 
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 Повторение пройденного. Географическая викторина. 

 Межпредметные связи 

 Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском хозяйстве, 

охрана вод, разнообразие растительного мира, охрана растений («Естествознание»). 

 Города нашей родины («Природоведение»). 

 Длина рек, высота гор, численность населения («Математика»). 

 Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных макетов по 

природным зонам («Ручной труд»). 

 Использование леса («Столярное дело»). 

 Добыча, свойства и использование металлов («Слесарное дело»).  

 Различение цвета и оттенков («Изобразительная деятельность»). 

 Правописание трудных слов («Русский язык»). 

 Практические работы 

 Работа с физической картой России и картой природных зон России в атласе-приложении к 

учебнику. 

 Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий в рабочей 

тетради на печатной основе для 7 класса.  

 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны 

растений и животных. 

  Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с магнитной картой 

(природных зон России). 

 Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих понять 

причинно-следственные зависимости. 

 Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

 Географическая номенклатура 

 Зона арктических пустынь 

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

 Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские. 

 Зона тундры 

 Остров: Новая Земля. 

 Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский. 

 Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 

 Лесная зона 

 Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье. 

 Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур.  

 Каналы: Москвы, Волго-Балтийский.  

 Озера: Ладожское, Онежское. 

 Города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, Красноярск, 

Иркутск, Владивосток. 

 Зона степей 

 Реки: Дон, Волга, Урал.  

 Канал: Волго-Донской. 

 Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, Краснодар, 

Оренбург, Омск. 

 Зона полупустынь и пустынь 

 Озеро: Каспийское море.  

 Города: Астрахань, Элиста. 

 Субтропики 

 Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск.  

 Высотная поясность в горах 

 Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны.  

 Озеро: Байкал. 

 Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, Грозный, Екатеринбург, Челябинск, 

Барнаул. 

 8 класс 
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 Введение  

 Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе и карте.  

  Мировой океан  

 Атлантический океан.  

 Северный Ледовитый океан. 

 Тихий океан.  

 Индийский океан.  

 Современное изучение Мирового океана. 

 Межпредметные связи 

 Сравнение размеров океанов («Математика»). 

 Вода. Водоросли. Обитатели морей («Естествознание»). 

 Правописание трудных слов («Русский язык»). 

 Практические  работы. 

 Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на печатной основе. 

 Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

 Зарисовки рыб, морских животных, айсбергов. 

 Подбор иллюстраций по теме «Мировой океан». 

 Материки и части света 

 Африка  

 Географическое положение. 

 Разнообразие рельефа, климат, реки и озёра. 

 Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. 

 Животный мир тропических лесов. 

 Растительный мир саванн. 

 Животный мир саванн.  

 Растительный и животный мир пустынь.  

 Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго (ДР 

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

 Обобщающий урок.  

 Практические работы 

 Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических 

объектов, указанных в номенклатуре. 

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

прикрепление их иллюстраций  к магнитной карте). 

 Австралия  

 Географическое положение. 

 Разнообразие рельефа, климат, реки и озёра. 

 Растительный мир. 

 Животный мир. 

 Население. 

 Австралийский Союз. 

 Океания. Остров Новая Гвинея. 

 Обобщающий урок. 

 Практические работы 

 Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе географических 

объектов, указанных в номенклатуре. 

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

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

 Антарктида  

 Географическое положение. Антарктика. 

 Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

 Разнообразие рельефа, климат. 

 Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. 

 Современные исследования Антарктиды. 

 Обобщающий урок. 
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 Практические работы 

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

тетради на печатной основе. 

 Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». 

 Зарисовки птиц и животных Антарктиды. 

 Изготовление простейшего макета изучаемого материка. 

 Америка  
 Открытие Америки (1 час).  

 Северная Америка  

 Географическое положение. 

 Разнообразие рельефа, климат. 

 Реки и озера. 

 Растительный и животный мир. 

 Население и государства. 

 Соединённые Штаты Америки. 

 Канада. 

 Мексика. Куба.  

 Практические работы 

 Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических 

объектов, указанных в номенклатуре. 

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

прикрепление их иллюстраций  к магнитной карте). 

 Южная Америка  

 Географическое положение. 

 Разнообразие рельефа, климат. 

 Реки и озера. 

 Растительный мир тропических лесов. 

 Животный мир тропических лесов. 

 Растительный мир пустынь, саванн и горных районов.  

 Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 

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

 Обобщающий урок Часть света – Америка. 

 Практические работы 

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

номенклатуре. 

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

прикрепление их иллюстраций  к магнитной карте). 

 Евразия  

 Общая характеристика материка 

 Географическое положение.  

 Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и 

полуострова. 

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

 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 

 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 

 Климат Евразии. 

 Реки и озёра Европы.  

 Реки и озера Азии.  

 Растительный и животный мир Европы. 

 Растительный и животный мир Азии. 

 Население Евразии.  

 Культура и быт народов Европы и Азии. 

 Обобщающий урок. 

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

животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные животные 

(«Естествознание»). 

 Охрана природы – всемирная проблема. Международные законы об охране природы 

(«История»). 

 Правописание трудных слов («Русский язык»). 

 Практические работы 

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

указанных в номенклатуре. 

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

печатной основе. 

 Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 

 

 9 класс 

 

 Государства Евразии  

 Политическая карта Евразии.  

 Европа  

 Западная Европа 

 Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

 Франция (Французская Республика).  

 Германия (Федеративная Республика Германия). 

 Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация).  

 Южная Европа 

 Испания. Португалия (Португальская Республика). 

 Италия (Итальянская Республика).  

 Греция (Греческая Республика). 

        Северная Европа 

 Норвегия (Королевство Норвегия). 

 Швеция (Королевство Швеция). 

 Финляндия (Финляндская Республика).  

 Восточная Европа 

 Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая Республика). 

 Венгрия (Венгерская Республика). 

 Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). 

 Сербия. Черногория. 

 Эстония (Эстонская Республика). 

 Латвия (Латвийская Республика). 

 Литва (Литовская Республика). 

 Белоруссия (Республика Беларусь). 

 Украина. 

 Молдавия (Республика Молдова).  

 Азия  

 Центральная Азия 

 Казахстан (Республика Казахстан). 

 Узбекистан (Республика Узбекистан).  

 Туркмения (Туркменистан). 

 Киргизия (Кыргызская Республика). 

 Таджикистан (Республика Таджикистан).  

 Юго-Западная Азия 

 Грузия. 

 Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

 Армения (Республика Армения). 

 Турция (Турецкая Республика). 

 Ирак (Республика Ирак). 

 Иран (Исламская Республика Иран).  
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 Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

 Южная Азия 

 Индия (Республика Индия). 

 Восточная Азия 

 Китай (Китайская Народная Республика). 

 Монголия. 

 Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). 

 Япония. 

 Юго-Восточная Азия 

 Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Индонезия 

(Республика Индонезия) или другие страны по выбору учителя. 

 Россия (повторение)  

 Границы России. 

 Россия (Российская Федерация) – крупнейшее государство Евразии. 

 Административное деление России. 

 Столица, крупные города России. 

 Обобщающий урок по России. 

 Обобщающий урок по географии материков и океанов. 

 Межпредметные связи 

 Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия («История»).       

 Практические работы 

 Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради на печатной 

основе. 

 Нанесение границы Европы и Азии. 

 Составление альбома «По странам и континентам». 

 Свой край  

 История возникновения нашего края.  

 Географическое положение. Границы. Рельеф. 

 Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

 Полезные ископаемые и почвы. 

 Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. 

 Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, орехи, 

ягоды, лекарственные растения).  

 Красная книга. Охрана растительного мира. 

 Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные 

животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, наносимый браконьерами. Красная 

книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. 

 Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

 Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники 

школы. 

 Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.). 

 Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

 Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

 Наш город (поселок, деревня). 

 Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

 Межпредметные связи 

 Сезонные, изменения в природе («Природоведение»).  

 История нашего края («История»). 

 Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, экологические 

проблемы («Естествознание»). 

  Фольклор («Музыка»). 

 Сфера быта, национальные блюда (СБО).  

 Архитектурные памятники («Изобразительная деятельность»). 

 Правописание трудных слов («Русский язык»). 

 Практические работы 
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 На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками – областной и районные центры. 

 Обозначить на контурной карте России свою область. 

 К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространенных растений и животных, 

отметить заповедные места. 

 Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области.  

 Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных 

людей края. 

 Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

 Регулярно читать местную периодическую печать.  

 Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее нашего 

края». 

 

История Отечества 

7 класс 

Введение 

Что такое история. Что изучает история. Как пользоваться книгой по истории. 

Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, вещественные, 

письменные памятники истории. 

Наша Родина-Россия. Кто живёт рядом и вокруг России. Наша страна на карте. Государственные 

символы России. 

Глава нашей страны. Россия – наша родина. Как изучается родословная людей. Счёт лет в 

истории. «Лента времени». История нашего края – часть истории России. Моя родословная. 

История нашей страны   древнейшего периода. 

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли русской. 

Роды и племена восточных славян и их старейшины. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. Славянская семья и 

славянский посёлок. 

Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, вещуны и 

кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские воины и богатыри. 

Оружие и доспехи восточных славян. Дружинники.     

Наш край в древности. Появление первых людей на Кольском Севере. Первобытные стоянки. 

Влияние природных условий Кольского Севера на занятия и образ жизни людей. Места расселения, 

основные занятия. Занятия и быт лопарей. Религиозные верования. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

 Киевская Русь.  

 Образование государства у восточных славян-Киевской Руси или Древней Руси. Первые русские 

князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. Княгиня Ольга. 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская Русь: 

древляне, печенеги, хазары, греки. 

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование Русской Церкви под 

управлением патриарха Константинополя. Священники и проповедники. Святые люди и подвижники. 

Образование первых русских монастырей.   

Былины -источник знаний о Киевской Руси. Гусляры-сказочники и их былины. Былинные 

богатыри — спасители земли русской.  

Культура и  искусство Древней Руси. Древнерусские ремесленники, иконописцы, белокаменное 

строительство , фресковая живопись,  образование и грамотность. Летописи и летописцы. «Повесть о 

временных лет». 

Жизнь и быт в Древней Руси: княжеское и боярское подворье, вотчины, быт простых людей – 

холопов, закупов и смердов. Свободные люди Древней Руси. 
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      Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые русские монеты. 

Создание первого русского сборника законов «Русская правда». Первые русские библиотеки Ярослав 

Мудрого. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113г. Личность Мономаха-первого русского царя.  

«Устав Владимира Мономаха» и «Поучения Владимира Мономаха»- советы детям о доброте и любви.  

Рост и укрепление древнерусских городов. Городское строительство и торговля.  

Распад Киевской Руси.  

Причины распада Киевской Руси.  Появление отдельных 15 крупных княжеств-государств. 

Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси. 

Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского князя». 

Владимиро-Суздальское княжество. Основатель Москвы  князь Юрий Долгорукий. Наследники 

Юрия Долгорукого- Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Дружина Всеволода и её 

военные походы. Рост богатства и могущества Владимиро-Суздальского княжества при князе 

Всеволоде.   

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к Северной 

Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли.    Внешнеторговые связи. 

Торговля и ремёсла Новгородской земли. Новгородская боярская республика. 

Новгородское вече и правители Новгорода: посадник, тысяцкий и архиепископ. Новгородский 

князь – руководитель новгородского войска и организатор обороны города от внешних врагов. 

Русская культура в  XII— начала XIII вв., летописание.  Поэма «Слово о полку Игореве». 

Берестяные грамоты. Их содержание. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями 

Монголо- татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные походы.  

Монголо-татарское войско и его вооружение, военная дисциплина.  Объединение монголо-татарских 

орд под властью Чингизхана. 

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингизхана и хана Батыя на Русь. Героическая 

борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрата и других. 

«Злой город Козельск».  Русь под монголо-татарским игом. Монголо-татарское государство Золотая 

Орда. Управление Золотой Ордой завоёванными землями: сбор дани, назначение ханом великого князя. 

Сопротивление русских людей монголо-татарам. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. 

Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва.  «Ледовое побоище». Героизм и победа 

новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на русской земле. 

Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества 

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжёлое положение русского и других народов. 

Возвышение Москвы при князе Даниле Александровиче. Московский князь Иван Калита, его успехи.  

Расширение территории Московского княжества при Иване Калите. Превращение Москвы в 

духовный центр русской земли. 

Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Жизнь и быт простых людей. 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Сергей 

Радонежский. 

Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против  хана Мамая. Битва на 

Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа. Отражение 

героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Национальный подъем после Куликовской битвы. Роль 

Москвы. Распад Золотой Орды. 

Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480);  Превращение Московского 

княжества в Российское государство.  

Государь всея Руси -  Иван III. Монархия.  Принятие единого сборника законов Российского 

государства- Судебника.  

Наш край в средние века. (IX –XV в.в.) 

Приход русского населения в Беломорье. Терская земля в IX –XIII в.в. Первые русские 

поселения. Возникновение промыслов. Взаимоотношения поморов с терской лопью ( саамами). 

Лапландия в составе Новгородской республики. Обложение населения данью. Двоеданные саами. 

Зарождение рыбного промысла на Мурманском море. 

Повторение за год. 

8 класс 
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Повторение 

Единая Россия (конец XV –  XVII  в.)  

Иван III Великий  – глава единого государства Российского. Система государственного 

управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, Казна. «Государево войско». 

Значение создания единого Российского государства. 

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

Рязани.  Борьба России с Литвой.  

Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система управления. 

Православное духовенство.  

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

окружение. Система государственного управления при Иване IV Грозном. Земский Собор и Церковный 

собор, Избранная Рада и Боярская дума. Новый сборник законов Российского государства – Судебник 

Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт стрельцов.  Борьба Ивана Грозного с боярами.  

Опричнина  Ивана Грозного. Ливонская война — попытка   России завоеватьвыход к 

Балтийскому морю. 

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

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

система управления. Строительство сибирских городов. 

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

сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни. 

Москва- столица Российского государства.  

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

пушка». Царский дворец и его убранство. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его книга 

«Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое 

издание книг в России. 

Правление Бориса Годунова. Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника 

царского престола. Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Восстание под 

предводительством Ивана Болотникова. Семибоярщина.  Освобождение страны от иноземных 

захватчиков. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина. 

Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов — Михаил Фёдорович. 

Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Конец Смутного времени. Крепостные  крестьяне 

и их борьба против налогового гнёта. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

Вольные казаки на царской службе.  

Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе  Филарете. 

Возрождение иконописных мастерских и школ при  храмах и монастырях. 

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

Старообрядцы. Их жизнь и быт. 

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

XVII веке. Первопроходцы Семён Дежнёв и Ерофей Хабаров.  

Наш край в XVI –XVII в.в. 

Особенности феодальных отношений. Печенгский монастырь – крупный феодал на Кольском 

Севере. Принятие лопарями христианства и его значение. Общественная и экономическая жизнь 

Кольского полуострова. В XVI _XVII в.в.  Развитие промыслов в крае. Начало международной торговли 

на Мурмане. Возникновение города Кола - административного, военного и промыслового центра ( 1565 

г.) Аверкий Палицын – первый воевода г. Кола. Защита Заполярья от иностранных захватчиков в XVI –

XVII в.в. Культура Кольского края.  

Великие преобразования России в XVIII веке. 

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

престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра.   Внешняя политика Петра I. Азовские 

походы. «Великое посольство» Петра 1. Создание российского флота и борьба Петра 1 за выход к 

Балтийскому и Чёрному морям. 

Начало Северной войны  1700-1721 г.г. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной 

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

Окончание Северной войны. Гангутское сражение. 

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

инженерных школ. 
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Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого. Указ о единонаследии. 

«Табель о рангах» - новый закон  государственной службе. Жизнь и быт российского дворянства. 

Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. 

Преобразования Петра 1. Реформы государственного и территориального управления . 

Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы. Александр Меншиков – друг 

и соратник Петра 1. 

Кольский Север при Петре I. Пребывание Петра I в Заполярье. Укрепление Кольского острога. ( 

1706 г.) Участие колян в Северной войне. Усиление податного гнета и казенных служб в крае. Создание 

кольского китоловства. Новые черты в развитии края. Зарождение капиталистических отношений. 

Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I) 

Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский престол. Правление Петра 

II, Анна Иоановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и Петра III. Императорский двор. 

Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван Иванович Шувалов – 

покровитель просвещения, наук и искусства в Российском государстве.   Основание в Москве первого 

Российского университета, Академии художеств. 

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

управление ими. Развитие городов  при Екатерине II. Указ о свободном предпринимательстве: 

поддержка купеческого сословия.  «Золотой век» российского  дворянства- привилегированного 

сословия. «Жалованная грамота дворянству». Дворянский быт. 

Семилетняя война. 

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

предводительством  Емельяна Пугачева. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII  в. Победы черноморского флота во главе с 

графом Орловым. Завоевание графом Потёмкиным Молдавии и Крыма. Победы русской эскадры под 

командованием адмирала Ф.Ф.Ушакова.. Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие Измаила. 

Переход Суворова через Альпы.  

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

XVIIIв. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей в XVIIIв.  Памятники 

культуры в XVIII веке. Памятники культуры в  

XVIII веке в родном городе, крае. 

. 

История нашей страны в  XIX веке. 

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

хлебопашцах» и реформы государственного управления.  

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

Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие знаменитые полководцы: князь 

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

Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Московский пожар. Народная война против армии 

Наполеона. Формирование партизанских отрядов. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис 

Давыдов, Василиса Кожина.  Отступление и гибель  французской армии. Память о героях 

Отечественной войны 1812 года. 

Правление Александра I.   Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Фёдоре Кузьмиче. 

Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт - 

Петербурге.  Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Правление 

Николая 1 и укрепление государственной власти. Реформы государственного аппарата. Создание III 

отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и корпуса жандармов. Введение 

военных порядков во все сферы жизни общества. 

Кольский Север в начале XIX в. Население и экономика края в начале XIX в. Разоружение 

Кольского острога. Нападение английского военного флота на Мурмане. ( 1809-1810 г.г.) и его 

последствия. Разграничение территории с Норвегией ( 1826 г.) 

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

литература. Великий русский композитор – М.И.Глинка. «История государства Российского» 

Н.М.Карамзина. великий русский поэт- А. С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов и его стихотворение «На 

смерть поэта». Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX века.  Изобретение 

П.Л.Шиллингом телеграфа. Появление первого в России паровоза – изобретение братьев Е. и 
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М.Черепановых. Кругосветные путешествия под руководством И.Ф.Крузенштерна и Ф.Ф. 

Беллинсгаузена. 

     Крымская война 1853-1856 г.г. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым.   Героическая 

оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И.Пирогов. Основные итоги Крымской войны.   

Наш край в годы Крымской войны 1853-1856 г.г.  

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

после отмены крепостного права. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г.  Значение 

отмены крепостного права.   Реформы Александра II : земская реформа, введение суда присяжных, указ 

о всеобщей воинской повинности. Противостояние реформам Александра II. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца.  Правление Александра III.  Строительство 

фабрик, заводов и железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов С.Ю.Витте. 

Увеличение торговли с другими государствами.    

Развитие российской промышленности и поддержка частного предпринимательства. 

Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 

революционных кружков в России. Революционеры.  

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

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

первого радио А.С.Поповым. «История государства Российского» С.М.Соловьёва и В.О.Ключевского. 

Архитектура и живопись. Великий русский писатель Л.Н.Толстой. Русский путешественник Н.М. 

Пржевальский. Великий русский композитор П.И.Чайковский. 

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

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

Родной край во второй половине XIX в. Кольский край в эпоху либеральных реформ 60-70-х г.г. 

Особенности проведения реформ в нашем крае. Возникновение и развитие промышленности. Падение 

покрута. Изменения в социальной структуре. Возникновение г. Александровск ( 1899 г.). Культура и 

быт населения  во второй половине XIX в. Научное изучение края и литературные произведения о 

Кольском Севере. Образование и здравоохранение на Мурмане. Рост культурного уровня населения. 

Повторение за год. Россия на пороге ХХ века. 

9 класс 

 

Россия в начале XX в. 

 Начало правление Николая 1. Экономический кризис в начале XX в. Стачки и забастовки 

рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций.                                                      

Русско-японская война 1904-1905 годов.  Оборона Порт-Артура под руководством адмирала 

С.О.Макарова. Подвиг команды крейсера «Варяг». Цусимское сражение. Причины поражения России в 

войне. 

 Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 января 1905г. Московское вооружённое 

восстание. Появление первых политических партий в России. Лидеры первых политических партий 

В.М.Чернов (эсеры), П.Н.Милюков (кадеты), В.И.Ульянов (Ленин) (большевики), Ю.Ю.Мартов 

(меньшевики). 

Реформы государственного управления. «Манифест 17 октября» 1905г.. Учреждение 

Конституции-Основного закона российской империи. 

Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и движений: 

правые, центристы, левые. Реформы П.А.Столыпина и их итоги. 

 «Серебряный век» русской культуры. Выдающийся писатель ХХ века  А.М. Горький. 

Объединение художников «Мир искусства». Выдающийся русский художник В.А.Серов. Знаменитая 

русская певица А.В.Нежданова и балерина Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в России. 

   Первая мировая война и участие в ней России.  Героизм и самоотверженность русских солдат. 

Череда побед и поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А. А. 

Брусилова. Подвиг лётчика Нестерова. Экономическое положение в стране во время I Мировой войны. 

Отношение народа к войне.  

Наш край в начале ХХ века. 

Кольский полуостров на карте России и мира. Социальный и национальный состав населения 

Кольского Севера. Экономическое развитие края: рыбные и зверобойные промыслы, промышленность, 

продуктивное оленеводство. Мурман в период революции 1905-1907 г.г. Деятели революционного 

движения в крае. Влияние Первой мировой войны на социальную и политическую жизнь края. 
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Строительство Мурманской железной дороги ( 1916 г.), сооружение порта и основание города Романов 

-на - Мурмане. ( 4 октября 1916 г.) Создание флотилии Северного ледовитого океана и строительство 

временной морской базы на Кольском заливе. 

          Россия в 1917-1920 г.г. 

 Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство во главе с 

А.Ф.Керенским.  Создание Петроградского Совета рабочих  депутатов. Двоевластие. Обстановка в 

стране в период двоевластия.  

Захват власти большевиками в Петрограде.  Взятие Зимнего дворца. Образование 

большевистского правительства  – Совета Народных Комиссаров. Принятие  первых декретов 

советской власти. Установление советской власти в стране и образование нового государства – 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики – РСФСР. Система 

государственного управления в РСФСР. Принятие новой Конституции 1918г. Учреждение новых 

символов государственной власти. 

Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи. 

Начало гражданской войны и иностранной военной интервенции. Борьба между «красными» и 

«белыми». «Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. 

Корнилов, Н.Н.Юденич. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М. Н. 

Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и «белых». 

Отношение к ним различных слоев населения. Крестьянская война против «белых» и «красных». 

«Зеленые» и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. 

Экономическая политика Советской власти во время гражданской войны: «военный 

коммунизм». 

Жизнь и быт людей в годы революции и  гражданской войны. Безработица, голод и разруха. 

Ликвидация неграмотности. Отношение Советской власти к Русской православной церкви. Создание 

первых политических общественных молодёжных организаций. Комсомольцы и пионеры. 

Наш край в 1917-1920 г.г.  экономическое и политическое положение Кольского полуострова в 

1917 г. Революция 1917 г. и Мурман. Падение царской власти. В крае ( февраль 1917 г.) Ухудшение 

экономического  и продовольственного положения края осенью 1917 г. Победа Октябрьской революции 

в крае. Особенности установления Советской власти. Двоевластие на Кольском Севере. Гражданская 

война и «малая интервенция» ( интервенция по приглашению) на Мурмане. Е.К. Миллер и Мурман. 

М.С. Козлов. Вооруженное восстание в Мурманске 21 февраля 1920 г., его руководители ( И.И. 

Александров, К.Я. Песочников и др.). Восстановление Советской власти на Мурмане. Наши земляки – 

борцы за власть Советов в нашем крае. Экономическая и социальная политика большевиков в крае. 

Постановление СНК РСФСР о развитии Мурманского края. 

Советская Россия , СССР в 1920-1930 г.г.  

Переход от политики военного коммунизма к новой экономической политике (нэп) в стране. Её 

сущность и основные отличия от предшествующей экономической политики Советской власти.   

Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. Крестьяне – единоличники. 

Появление новых владельцев предприятий, магазинов и ресторанов – нэпманов. Увеличение аппарата 

чиновников. Положительные и отрицательные результаты нэпа.  

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1922г.. Положение народов 

Советской страны. Система государственного управления СССР. Символы государственной власти 

СССР. Административная реформа. 

Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной системы 

власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. Сталина. 

Культ личности И.В.Сталина. 

Начало  индустриализации. Основная задача индустриализации.  Первые пятилетние планы. 

Стройки первых, пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий 

класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. Советские заключённые на 

стройках пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Насильственное осуществление 

коллективизации. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

 Массовые репрессии. ГУЛаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. 
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Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40-х годов. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы. 

Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы.  Великие научные открытия (И. П. Павлов, 

Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. Вавилов, С.В.Лебедев, 

И.В.Мичурин). Знаменитая советская киноактриса Любовь Орлова. Выдающийся советский писатель 

М.А.Шолохов. 

Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е г.г.  

Кольский Север: от Мурманской губернии до Мурманской области. 

 ( 1921-1939 г.г.) Мурман в плане ГОЭЛРО. Первые пятилетки на Мурмане. С.М.Киров и Мурман. 

Развитие науки в крае ( А.Е.Ферсман, Н.М. Книпович, П.А. Клюге, О.Ю. Шмидт и др). Создание 

Северного военно-морского флота ( 1938 г., его рост и укрепление. Роль Мурмана в освоении Арктики. 

Капитаны-новаторы и герои рыбного Мурмана.С.Д. Копытов, К.Л. Бурков, А.А. Егоров. 

Спецпереселенцы в крае. Создание Мурманской области ( 28 мая 1938 г.) 

СССР во второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии.  

Нападение Японии на СССР накануне Второй мировой войны. Секретные соглашения между 

СССР и Германией. Советско-финляндская война 1939 – 1940 годов, её итоги. 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй Мировой войны, нападение Германии на 

Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на СССР. Подвиг 

советских разведчиков по выявлению планов подготовки нападения Германии на Советский Союз. 

 Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая 

оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. Первые неудачи советской 

армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск.  

Битва под Москвой и ее историческое значение. Руководитель обороны Москвы Г.К.Жуков. 

Панфиловцы. Строительство оборонительных сооружений. Контрнаступление советских войск под 

Москвой.  

Героизм тружеников тыла. «Всё для фронта! Всё для победы!». Создание новых вооружений 

советскими военными конструкторами: самолёты Ил-4 и Ил-2, артиллерийская установка «Катюша», 

танк Т-34. Продовольственная проблема в начале войны. 

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. Советские генералы В.И.Чуйков и М.С.Шумилов. Подвиг генерала Карбышева. Борьба 

советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. Битва на Курской дуге. 

Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 

Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на территории Европейских 

государств. Сражение за Берлин. Окончание Великой Отечественной войны. Капитуляция Германии. 

День Победы – 9 мая 1945г. 

Вступление СССР в войну с  Японией. Окончание Второй мировой войны. Военные действия 

США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.  Капитуляция Японии.  

Героические и трагические уроки войны.  

Заполярье во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Начало Великой Отечественной 

войны в Заполярье ( июнь – октябрь 1941 г.) Кольский полуостров в плане «Барбаросса». Бои на 

Мурманском и Кандалакшском направлениях. Мобилизация сил на отпор врагу. Героизм воинов 14-й 

армии и Северного флота  ( С. Василискин, И. Сивко, В. Кисляков). Подвиг 6-й комсомольской батареи 

143-го артиллерийского полка 14 дивизии. Г. Лысенко. Полярная дивизия в боях 1941 г. Бои на 

Западной Лице. Итоги летней кампании 1941 г. в Заполярье.  Мурманская область в период 

стабилизации обороны ( октябрь 1941 – сентябрь 1944 г.г.). Вклад тружеников тыла в оборону 

Заполярья. Народное ополчение, партизанское движение, Северный Военно-морской флот в обороне 

Заполярья. Десантные операции. Оборона Рыбачьего. Разгром врага в Заполярье ( осень 1944 г.) 

Петсамо-Киркенесская опреация. Освобождение Советского Заполярья. ( 27 октября 1944 г.). 

Присвоение Мурманску звания города-героя ( 6 мая 1985 г.) 

Советский Союз в 1945—1991 годах. 
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Возрождение советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни страны. 

Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности.  Образ жизни 

людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. 

Смерть И. В. Сталина. Внешняя политика СССР и борьба  за власть после смерти И.В.Сталина.  

Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и первые реабилитации 

репрессированных. Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н.С. Хрущева.  Освоение целины. Жилищное 

строительство в начале 60 – х годов. Жизнь советских людей в годы правления М.С.Хрущёва.   

Достижения в  науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергетики. Выдающийся 

советский учёный И.В.Курчатов. Строительство атомного ледокола «Ленин» и атомных станций. 

Появление новых телевизоров и ЭВМ. Освоение космоса и полет первого человека. Юрий Гагарин. 

Первая женщина-космонавт В.В, Терешкова.  

Хрущевская «оттепель». Творчество А.И.Солженицына. Международный фестиваль молодежи в 

Москве. 

Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Эпоха «застоя». Экономический спад. 

Жизнь советских людей в годы «застоя». Внешняя политика СССР в 70-е годы. Принятие новой 

Конституции в 1977 году. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. 

Гибель  советских российских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение 

материального положения населения и морального климата в стране. Советская культура и 

интеллигенция. 

Правозащитник  А. Д. Сахаров. Выдающийся  актёр и певец  В.Высоцкий. Высылка из страны и 

отъезд представителей советской интеллигенции за границу: М.Ростропович, Г.Вишневская, 

И.Бродский, А.Тарковский, Р.Нуриев, В.Аксёнов, В.Войнович, А.Галич и др. 

Жизнь и быт советских людей в 70-е  – начале 80-х годов XX века. 

Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы 

Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана и 

Германии. Перестройка государственного управления и реформы в экономике. 

Избрание первого президента СССР – М.С.Горбачёва. Обострение межнациональных отношений 

в стране. Распад СССР. Образование суверенной России. Первый президент России — Б. Н. Ельцин.  

ГКЧП –попытка военного переворота в 1991 г. 

Мурманская область в 1945-1980 г.г.  Послевоенное восстановление и развитие народного 

хозяйства. Социально-экономическое развитие края в 50-начале 80-х г.г. Подъем рыбной 

промышленности. Герои-рыбаки: К.Л. Бурков, А.И. Сапогов. Рост горно-химической и цветной 

металлургии: «Апатит», «Североникель». Новые электростанции. Образование г. Североморска ( 18 

апреля 1951 г.). Успехи и трудности в условиях « Оттепели», реформ и застоя. Достижения и 

противоречия НТР: атомный флот, атомные электростанции, освоение Арктики, модернизация флотов. 

Экологические проблемы. Культурная жизнь области. Центры науки. Мурманское книжное 

издательство. Рождение саамской культуры. Движение стран Северного Калотта и породненных 

городов.  

Новая Россия в 1991 – 2003 годах 

Экономические реформы Б.Н.Ельцина.  Реформы государственного управления. Принятие новой 

Конституции России 1993г. и избрание Государственной Думы. Система государственного управления 

Российской Федерации по Конституции 1993 года. 

Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических 

условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 года. Второй президент России – В.В. Путин. Его экономическая и 

политическая деятельность. 

Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. Выдающийся учёный-физик Ж.И.Алфёров. 

Строительство Международной космической станции.  

Русская православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй половине XX 

века. Современное состояние культуры и образования в стране. 

Мурманская область в  80-х г.г. ХХ в. – начале XXI в. 

Мурманская область на переломном этапе ( середина 80- начало 90 –х г.г.) Выборы в трудовых 

коллективах, неформальные организации, формирование местных органов власти. Переход края к 

рыночной экономике.; общественно-политические организации и движения. Углубление 

экономического кризиса. Забастовочное движение. Местное самоуправление. 

Наш край в системе международных отношений. Интернациональные связи. Баренц-регион.  
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Культура Кольского Севера. Праздник Славянской письменности. Образование , наука, 

искусство. Спортивная жизнь. Ежегодный Праздник Севера. Театральная жизнь региона.  Религиозные 

конфессии в крае.  

Мурманская область в конце ХХ в. – начале XXI  в. Стабилизация положения в экономике. 

Выход из экономического кризиса. Рост благосостояния северян. Социальное и политическое движение  

на Кольском Севере.  

Обществознание 

8 класс 

Введение  

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

Государство, право, мораль  

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

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

власть. Судебная власть.     

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

ответственность (административная, уголовная). Правонарушение. Преступление как вид 

правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права. 

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

морали в жизни человека и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. 

Нравственные основы жизни человека в личной и общественной жизни. Нравственная основа права. 

Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права человека.                                                                                                                                                 

КонституцияРоссийскойФедерации  

Конституция Российской Федерации – Основной Закон государства. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная власть 

Российской Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Институт президенства. Избирательная система. 

Гражданство Российской Федерации.                                                                                                                             

Повторение  

9 класс 

Повторение                                                                                                                   

Права и обязанности гражданина России  

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан.                                                                                        

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, социальные, 

гражданские, политические, культурные.   Основы трудового права.                                                                                           

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. Дисциплина труда. 

Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая книжка.  

Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказания за нарушения в работе.                                                                                                                                   

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? Имущественные права и 

ответственность несовершеннолетних.                                                                                           Основы 

семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных 

отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав 

ребенка. Понятия счастливая семья, дружная семья. Социальные права человека. Жилищные права. 

Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых отношений. Право на медицинское 

обслуживание.  

Право на социальное обеспечение.  

Политические права и свободы.   

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные верования и их место 

в современном мире. Свобода совести. Право на образование. Самообразование. Система образования в 

Российской Федерации. Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям.                                                                            

Основы уголовного права  

Понятие уголовного права. Преступления – наиболее опасные преступления. Понятия подстрекатель, 

наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. 

Наказания, его цели. Уголовная ответственность. Принудительные меры. Ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. 
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Прокуратура. Роль прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении 

защиты граждан, охране правопорядка.                                                                                   

 

Изобразительное искусство 

Декоративное рисование  

На уроках декоративного рисования пятиклассники:   

учатся составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, 

применяя осевые линии;  

 совершенствуют умение соблюдать последовательность при рисовании узоров;  

 находить гармонически сочетающиеся цвета в работе акварельными и гуашевыми красками 

(ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура изображения). 

Рисование с натуры  

При рисовании с натуры у школьников 5 класса 

 формируется эстетическое отношение к явлениям окружающей жизни,  

 совершенствуются умения анализировать объекты изображения (определять форму, цвет, 

сравнивать величину составных частей); 

  сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой; 

  намечать последовательность выполнения рисунка, 

 передавать в рисунке форму; строение, пропорции и цвет предметов; 

 при рисовании предметов симметричной формы использовать среднюю (осевую) линию;  

 передавать объем предметов доступными средствами, ослаблять интенсивность цвета путем 

прибавления воды в краску. 

Рисование на темы  

Тематическое рисование в 5 классе позволяет научить детей  

 отражать свои наблюдения в рисунке; 

 передавать сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их 

относительно друг друга (ближе дальше);  

 передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на основе прочитанного;  

 выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что особенно хорошо можно показать в 

рисунке;  

 работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве  

Беседы об изобразительном искусстве в 5 классе способствуют: 

 развитию у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства;  

 выработке понятия о художественных средствах живописи; 

 развитию чувства формы и цвета;  

 развитию умения рассказывать о содержании рассматриваемых произведений изобразительного 

искусства;  

 воспитанию умения определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц;  

  ощущению красоты и своеобразия произведений декоративно-прикладного искусства. 

       6 класс 

 

Декоративное рисование. 

На уроках декоративного рисования в 6 классе закрепляются умения и навыки, полученные 

учащимися в V классе;  

 раскрывается практическое и общественно полезное значение работ декоративного характера;  

 даётся понятие о построении сетчатого узора для ткани с помощью механических средств; 

  развивается у детей художественный вкус и умение стилизовать природные формы; 

 ученики знакомятся с основными правилами оформления стенной газеты;  

 даётся элементарное представление о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам;  

 совершенствуются умения и навыки пользования материалами в процессе рисования, подбора 

гармонических сочетаний цветов. 
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Рисование с натуры. 

На уроках рисования с натуры  учащиеся 6 класса 

 закрепляют умения и навыки, полученные учащимися в V классе;  

 у школьников развивается эстетическое восприятие окружающей жизни, дети учатся видеть  

красоту формы предметов;  

 совершенствуются процессы анализа, синтеза, сравнения;  

 шестиклассники учатся последовательно анализировать предмет, определяя общую форму 

(округлая, прямоугольная и т. д.), пропорции, связь частей, цвет;  

 развивается умение в определенной последовательности (от общего к частному) строить 

изображение, предварительно планируя свою работу;  

 учащиеся пользуются простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности 

рисунка;  

 учатся передавать в рисунке объемную форму предметов доступными средствами, подбирая цвет 

в соответствии с натурой. 

Рисование на темы  

На уроках тематического рисования  

 у учащихся развивается и совершенствуется способность отражать свои наблюдения в рисунке;  

 школьники учатся заранее продумывать и осуществлять пространственную композицию 

рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и уравновешивали друг друга, передавая 

связное содержание;  

 развивается умение отражать в рисунке свое представление об образах литературного 

произведения;  

 тематическое рисование позволяет воздействовать на развитие у учащихся творческого 

воображения;  

 совершенствуется умение работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве.  

Беседы об изобразительном искусстве способствуют 

 развитию у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства;  

 выработке умения рассказывать содержание рассматриваемого произведения, выявляя при этом 

основную мысль художника и отмечая основные изобразительные средства, которыми пользовался 

художник;  

 определению и уточнению понятия о своеобразии скульптуры как вида изобразительного 

искусства; 

  ученики знакомятся с широко известными скульптурными произведениями;  

 продолжают знакомиться с народным декоративно-прикладным искусством;  

 развивается восприятие цвета, через показ примеров красивых и гармоничных цветовых 

сочетаний 

                                                            7 класс 

Декоративное рисование . 

В 7 классе на уроках декоративного рисования 

 продолжается совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные формы и использовать их в 

оформительской работе; 

  отрабатываются приемы работы акварельными и гуашевыми красками; 

 на конкретных примерах раскрывается декоративное значение цвета при составлении 

орнаментальных композиций, прикладная роли декоративного рисования в повседневной жизни. 

Рисование с натуры  

У учащихся 7 класса продолжают развиваться способности самостоятельно анализировать 

объект изображения; 

 определять его форму, конструкцию, величину составных частей, цвет и положение в 

пространстве;  

 развивается умение соблюдать целесообразную последовательность выполнения рисунка; 

 формируются основы изобразительной грамоты; 
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 совершенствуются умения пользоваться вспомогательными линиями;  

 развивается навык правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, 

цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы;  

 Совершенствуется навык передачи в рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 

Рисование на темы  

На уроках тематического рисования в 7 классе 

 у учащихся развиваются способности к творческому воображению; 

 педагог учит передавать в рисунке связное содержание; 

 новым в 7 классе является использование приема загораживания одних предметов другими в 

зависимости от их положения относительно друг друга; 

 происходит формирование умения размещать предметы в открытом пространстве;  

 семиклассники учатся изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

  закрепляется понятие о зрительной глубине в рисунке: первый план, второй план. 

Беседы об изобразительном искусстве  

Беседы об изобразительном искусстве в 7 классе способствуют: 

 развитию и совершенствование целенаправленного восприятия произведений изобразительного 

искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним;  

 формированию понятия о видах и жанpax изобразительного искусства;  

 формированию представления об основных средствах выразительности живописи;  

 ознакомлению с некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве;  

 закреплению знаний об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Музыка пение 

 

                                                              5 класс 

Русская народная музыка  

Творчество коренного народа Севера – саами  

Музыкальное творчество кольских поморов.  

Русские народные хороводные песни.  

Плясовые песни.  

Музыка  моего  народа. Частушки.  

Солдатские старинные русские народные  песни.  

Солдатские  современные  русские народные  песни  

Музыка  моего  народа  

Музыкальная культура  народов  ближнего зарубежья  

Музыкальная культураукраинского и белорусского народов.  

Музыкальнаякультуранародов Закавказья.  

Музыкальная культура  народов  дальнего зарубежья  

Музыкальная культура народов северных государств.Швеция.  

Музыкальная культура народов северных государств.Норвегия.  

Музыка народов мира  

Музыкальная культураИталии.  

Музыкальная культураАвстрии.  

Музыкальная культура  Германии.  

Музыкальная культураЯпонии.  

Музыка народов мира  

6 класс 

Музыка и литература  

Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? 

Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? 

Стихи – литературная основа песен 

Вокализ 

Вторая жизнь песни  

Программная музыка 
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Либретто - литературная основа опер и балетов 

Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? (7 часов) 

Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? 

Стихи о музыке и музыкантах       

Музыка в сказках 

 Музыка в баснях 

 Музыка в рассказах 

Музыка в кино и на телевидении   

Музыка  и  изобразительное искусство (18 часов) 

Можем  ли  мы  «увидеть»  музыку? (10 часов) 

Можем  ли  мы  «увидеть»  музыку? 

Исторические события в музыкальных произведениях. 

Музыкальные картины природы. 

Сказочные сюжеты в музыкальных произведениях. 

Живописная музыка. 

Музыка в театре. 

Музыка в кино. 

Можем ли мы «услышать» живопись?(8 часов) 

Можем ли мы «услышать» живопись? 

«Звучащие» картины 

Музыкальная живопись 

Музыка на мольберте 

7 класс 

Творчество русских композиторов. М.И.Глинка(9 часов) 

М.И. Глинка.Эпизоды  жизни и творчества 

М. И. Глинка. «Патриотическая песня». 

М. И. Глинка. Романсы. 

М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»  

М. И. Глинка. Опера  «Руслан и Людмила»  

М. И. Глинка. Творческоенаследие.  

Творчество русских композиторов. Н.А.Римский-Корсаков(7 часов) 

Н. А .Римский-КорсаковЭпизоды жизни и творчества  

Сказка в творчестве Н.А. Римского-Корсакова  

Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»  

 Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Cадко»  

Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане»  

Творчество русских композиторов. П. И. Чайковский(7 часов) 

П.И. Чайковский. Эпизоды жизни и творчества.  

П.И. Чайковский. «Детский  альбом».  

П.И. Чайковский.. Фортепианныйцикл  «Времена  года».  

П.И. Чайковский.Балет «Лебединое  озеро».  

П.И. Чайковский.Балет  «Спящая красавица»  

П.И.Чайковский. Творческое  наследие  

Авторская песня (7 часов) 

От  прошлого к настоящему.  

История становления авторской песни.  

Исполнители авторской песни – барды.  

Барды Мурманской области.  

Фестивали авторской песни.  

Джаз – искусство XX века (4 часа) 

Истоки джаза.  

Известные джазовые исполнители.  

Современные джазовые обработки.  

8 класс 

Творчество русских композиторов. С.С. Прокофьев (16 часов) 

С. С. Прокофьев.Эпизоды жизни и творчества. 
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С. С. Прокофьев. «Детская музыка». (Сборник фортепианных пьес) 

С. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 

С. С. Прокофьев.Балет  «Золушка». 

С. С. Прокофьев.Балет  «Ромео и Джульетта» 

С. С. Прокофьев.Кантата «Александр Невский». 

С. С. Прокофьев.Творческое наследие 

Творчество отечественных композиторов. Д. Шо¬стакович,  А. Хачатурян, Г. Свиридов (10 часов) 

Д. Шо¬стакович. Эпизоды жизни и творчества. 

Д. Шо¬стакович. Симфония №7 («Ленинградская»).  

А. Хачатурян. Эпизоды жизни и творчества. 

А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ»  

Г. Свиридов. Эпизоды жизни и творчества. 

Г. Свиридов.«Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед», «Тройка»«Вальс».  

Мир музыкального театра (8 часов) 

Опера 

Рок-опера. 

Оперетта 

Балет 

Мюзикл 

Физкультура 

5 класс 

Гимнастика  

1. Строевые упражнения 

 Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны по одному в колонну по два 

(три). Смена ног при ходьбе. Повороты налево, направо, кругом (переступанием). Понятие «интервал». 

Ходьба в обход с поворотами на углах. Ходьба с остановками по сигналу учителя (повторение) 

2. Общеразвивающие и корригирующие 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 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 положения движения головы, конечностей, туловища. 

Сохранение заданного положения головы при выполнении наклонов, поворотов и вращений 

туловища. Из исходного положения — стоя ноги врозь, руки на пояс — повороты туловища вправо, 

влево с одновременными наклонами. Из исходного положения — 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 исходное положение. 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 исходного положения — руки вперед, назад или в 

стороны — поднимание рук от опоры. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, опираясь в стену или 

рейку гимнастической скамейки на уровне груди и пояса. Пружинистые приседания на одной ноге в 

положении выпада. Круговые движения туловища (руки на пояс). 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и вертикальном 

положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в вертикальном положении. 

Сгибание и разгибание рук с палкой. Повороты туловища с движением рук с палкой вперед, вверх, за 
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голову, перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с различными положениями 

палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх. С большими обручами. Приседание с 

обручем в руках, повороты направо, налево (прихвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на 

месте, переход и перепрыгивание из одного лежащего обруча в другой, не задевая обруч; кружение 

обруча; вращение на вытянутой руке. 

С малыми мячами. Подбрасывание мяча вверх (правой, левой) рукой и ловля его. Удары мяча о 

пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля его после отскока. Переменные удары мяча о 

пол левой и правой рукой. Перебрасывание мяча в парах. 

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

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

положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову. Прыжки на двух ногах 

(мяч у груди). 

Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на 

скамейке; приседание на двух ногах (для некоторых учеников — на одной); различные прыжки на 

скамейке; прыжки через скамейку, с упором на нее. 

4. Упражнения на гимнастической стенке 

Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны влево, вправо, стоя боком к 

стенке и держась за рейку правой-левой рукой. Прогибание туловища, стоя: спиной к стенке, держась 

за: рейку руками на высоте головы, плеч. Взмахи ногой назад, держась за рейку руками на высоте 

груди, пояса. 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после 

консультации врача. 

Кувырок вперед и назад из положения упор присев: стойка на лопатках; "мост" из положения лежа 

на спине. 

6. Простые и смешанные висы и упоры 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе 

на гимнастической стенке. Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа на гимнастической 

стенке. Вис на канате с захватом его ногами скрестно. 

7. Переноска груза и передача предметов 

Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне и шеренге. Эстафеты спереноской и передачей 

2—3 набивных мячей весом до 6 кг на расстоянии до 20 м. Переноска гимнастической скамейки (2 

учениками), бревна (6 учениками), гимнастического козла (3 учениками), гимнастического мата (4 

учениками). 

8. Лазание и перелезание 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа лазания в процессе 

выполнения по словесной инструкции учителя. Лазание по гимнастической стенке по диагонали. 

Лазание по наклонной гимнастической скамейке под углом 45°. Подлезание под несколько препятствий 

высотой 40 см. Перелезание через 2—3 препятствия разной высоты (до 1 м). Лазание по канату 

произвольным способом. Вис на руках на рейке. Лазание по канату способом в три приема до 3 м 

(девочки), 4 м (мальчики). 

9.Танцевальные упражнения 

Ходьба с сохранением правильной осанки под музыку, танцевальный шаг с подскоком, 

приставной шаг вперед, в сторону, шаг галопом. 

10. Равновесие 

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

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

подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге на полу без поддержки. Ходьба 

приставными шагами по бревну (высота 70 см) с перешагиванием через веревочку на высоте 20—30 см. 

Набивные мячи (бросание и ловля мяча). Опуститься на одно колено и встать с помощью и без помощи 

рук. Выполнить 1—2 ранее изученных упражнения 3—4 раза. Равновесие на одной ноге "ласточка" 

(скамейка). Расхождение вдвоем при встрече поворотом. 

11. Опорный прыжок 

Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен взмахом рук, наскок в упор 

стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с мягким приземлением. Прыжок в упор присев на 

козла, коня в ширину и соскок прогнувшись. Прыжок ноги врозь. 
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12. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. 

Построение в различных местах зала по показу и по команде. Построение в колонну по одному на 

расстояние вытянутой руки. Ходьба по диагонали по начерченной линии. Повороты кругом без 

контроля зрения. Ходьба "змейкой" по начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного 

ориентира до другого с открытыми глазами за определенное количество шагов и воспроизведение его за 

столько же шагов без контроля зрения. Стоя у гимнастической стенки, поднимание ноги на заданную 

высоту с контролем и без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастическом 

бревне. Прыжки назад, влево, вправо в обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и приземлением 

в обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной высоты с контролем и без контроля 

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

задание, но остановиться самостоятельно. Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м до 

черты. Сообщить учащимся время выполнения задания. Повторить еговдвое медленнее. Определить 

самый точный прыжок. 

Легкая атлетика  

1. 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. 

2. Бег 

Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках (коридор 20—30 

см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. Бег с преодолением малых препятствий в 

среднем темпе. Эстафетный бег (60 м по кругу). 

3. 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". 

5. Метание. 

Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на дальность с 3 шагов с 

разбега (коридор 10 м). Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в движущуюся цель. 

Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

Лыжная подготовка (практический материал)  

В зависимости от климатических условий 

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. 

Спортивные и подвижные игры  

1. 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. 

2. 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. 

Подвижные игры и игровые упражнения (в течении уроков) 

1. Коррекционные 

«Вызов»; «Карусель»; «Пустое место»; «Лишний игрок». 
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2. С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием «Через обруч»; «Прыжки по полоскам»; «Второй лишний» 

3. С бегом на скорость 

«Пятнашки маршем»; «Бег за флажками»; «Перебежки с выручкой»; Эстафеты 

4. С прыжками в высоту, длину «Удочка»; «Веревочка под ногами»; «Прыжок за прыжком»; 

«Прыгуньи и пятнашки». 

5. С метанием мяча на дальность и в цель 

«Снайперы»; «Лапта»; «Выбери место»; «Точно в цель». 

6. С элементами пионербола и волейбола «Мяч соседу»; «Не дай мяч водящему»; «Сохрани 

позу». 

7. С элементами баскетбола 

«Мяч с четырех сторон»; «Охотники и утки»; «Не дай мяч водящему». 

8. С элементами плавания (на воде) «Хоровод»; «Кто быстрее»; «Невод»; «Торпеды»; «Утки-

нырки». 

9. Игры на снегу, льду «Снайперы»; «Охотники»; «Догони»; «Кто дальше». 

Содержание программы 6 класс  

Гимнастика  

1. Строевые упражнения 

Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание на вытянутые руки на месте (повторение) и в 

движении. Размыкание вправо, влево, от середины приставными шагами на интервал руки в стороны. 

Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». Повороты кругом. Ходьба по диагонали 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

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. 

 Дыхательные упражнения 

Углубленное дыхание с движениями рук после скоростно-силовых упражнений 

 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 исходного положения 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 гимнастической 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. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах  

С гимнастическими палками. Подбрасывание гимнастической палки и ловля ее после хлопка 

двумя руками. Выполнение положений с палкой: с палкой вольно, палку за голову, на голову, палку за 

спину, палку влево, вправо. Прыжки через палку, лежащую на полу: вперед-назад, влево-вправо. 

Приседы с ранее изученными положениями палки. Круговые движения туловищем с различными 

положениями палки. Ходьба с движениями палки вперед, вверх, за голову, влево, вправо — 1 мин. 

Выполнить 3—4 упражнения с гимнастической палкой. 

С большими обручами. Пролезание сквозь ряд обручей, катание обруча, пролезание в катящийся 

обруч, набрасывание и снятие обруча со стойки, вращение обруча с движениями (при ходьбе, беге). 

Подбрасывание и ловля обруча. 

Со скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты туловища вправо, влево, растягивая 

скакалку руками. Скакалка сзади. Наклоны вперед (пружинистые), опустить скакалку до середины 

голени. Повторить с отведением рук назад. Бег на месте с высоким подниманием коленей и вращением 

скакалки вперед. Различные прыжки через скакалку на двух ногах. Выполнение упражнений 3—4 раза 

со скакалкой. 
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С набивными мячами Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и за спиной. Подбросить 

мяч вверх, поймать его. Из седа мяч удерживается ступнями ног, сед углом согнув ноги, сед углом, 

перекаты назад, мяч вперед. Перебрасывание мяча в кругу, в квадрате, в треугольнике. Перекатывание 

мяча на дальность стоя и сидя. Прыжки через мяч влево, вправо, вперед, назад. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Наклоны и прогибание туловища различном 

положении (ограничить выполнение детям с нарушениями осанки —лордоз); движения прямых и 

согнутых ног в положении сидя на скамейке; движения по скамейке. 

4. Упражнения на гимнастической стенке 

Прогибание туловища (см. 5 класс). Взмахи ногой вперед- назад, держась руками за рейку на 

высоте груди, пояса (индивидуально). Взмахи ногой вперед, назад, в сторону, стоя боком к стенке и 

держась за рейку одной рукой. 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только 

после консультации врача. 

Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Два последовательных кувырка вперед (для 

сильных — назад). "Шпагат" с опорой руками о пол. 

6. Простые и смешанные висы и упоры 

Мальчики: махом одной и толчком другой выйти в упор (низкая перекладина); махом назад — 

соскок. Девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с поворотом; вис лежа, вис присев. 

Вис на канате. 

7. Переноска груза и передача предметов 

Переноска 2—3 набивных мячей общим весом до 6—7 кг на расстояние 8—10 м. Переноска 

гимнастических матов (двух матов вчетвером на расстояние до 15 м). Переноска гимнастического козла 

вдвоем на расстояние до 8—10 м. Передача по кругу, в колонне, в шеренге предметов весом до 4 кг. 

Переноска гимнастического бревна (8 учениками). Передача флажков (6—8) друг другу, набивного 

мяча в положении сидя и лежа, слева направо, и наоборот 

8. Лазание и перелезание 

Лазание по гимнастической стенке с чередованием различных способов. Лазание по 

гимнастической стенке с попеременной перестановкой ног и одновременным перехватом руками. 

Лазание по гимнастической стенке с предметом в руке (мяч, гимнастическая палка, флажок). 

Передвижение в висе на руках на гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, влево — для мальчиков, а 

для девочек смешанные висы спиной и боком к гимнастической стенке. Лазание способом в три приема 

на высоту 5 м (мальчики), 4 м (девочки). Перелезание через последовательно расположенные 

препятствия различными способами с включением бега, прыжков, равновесия. 

9.Танцевальные упражнения 

Ходьба под музыку, песню учащихся, ходьба с остановками в конце музыкальной фразы. 

Танцевальный шаг на носках; шаг с подскоком; приставной шаг вперед. Сочетание танцевальных 

шагов. 

10. Равновесие 

Равновесие на левой (правой) ноге на гимнастической скамейке и на рейке гимнастической 

скамейки. Равновесие на левой (правой) ноге на бревне (высота 70—80 см). Ходьба по бревну с 

поворотами налево, направо с различными движениями рук, с хлопками под ногой. Повороты в 

приседе, на носках. Ходьба по бревну с набивным мячом в руках (мяч в различных исходных 

положениях). Соскоки с бревна с сохранением равновесия при приземлении. Простейшие комбинации 

из ранее изученных упражнений. Прыжки на одной ноге с продвижением вперед в границе коридора на 

полу. Расхождение вдвоем при встрече: один переходит в положение сидя верхом или лежа, другой 

через него перешагивает 

11. Опорный прыжок 

Прыжок в упор присев на козла, соскок с поворотом налево (направо). Прыжок ноги врозь через 

козла с поворотом на 90°. Преодоление препятствий (конь, бревно) прыжком боком с опорой на левую-

правую руку (ногу). 

12. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. 

Построение в две шеренги с определенным расстоянием между учащимися по заданным 

ориентирам и без них. Ходьба "змейкой" и по диагонали с поворотами у ориентира. Прохождение 

расстояния до 5 м от одного ориентира до другого за определенное количество шагов с открытыми 

глазами и воспроизведение его за столько же шагов без контроля зрения. Сочетание простейших 
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исходных положений рук и ног по инструкции учителя с контролем зрения и без контроля. Из 

исходных положений лежа и сидя поднимание ног до определенной высоты с контролем зрения и с 

закрытыми глазами. Ходьба по наклонной гимнастической скамейке по ориентирам, изменяющим 

длину шага. Прыжок вправо, влево, назад в обозначенное место без контроля зрения. Ходьба или 

легкий бег на месте5,10,15 с, не сообщая учащимся времени. Повторить задание и уточнить время его 

выполнения. Произвольное выполнение общеразвивающих упражнений, исключающих положение 

основной стойки, в течение 5—10 с (например, рывки назад согнутыми и прямыми руками). В конце 

упражнения принять основную стойку. Повторить упражнения, увеличив время вдвое, и 

самостоятельно принять основную стойку. Отжимание в упоре лежа. 

Легкая атлетика 

1. Ходьба 

Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба скрестным шагом. Ходьба с 

выполнением движений рук на координацию. Ходьба с преодолением препятствий. Понятие о 

спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. Переход с ускоренной ходьбы на 

медленную по команде учителя. 

2. Бег 

Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с низкого старта. Эстафетный бег 

(встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей эстафетной палочки. Бег с преодолением 

препятствий (высота препятствий до 30 —40 см)! Беговые упражнения. Повторный бег и бег с 

ускорением на отрезках до 60 м. Эстафетный бег (100 м) по кругу. Бег с ускорением на отрезке 30 м, бег 

на 30 м (3—6 раз); бег на отрезке 60 м — 2 раза за урок. Кроссовый бег 300—500 м. 

3. Прыжки. 

Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево, с движением вперед. Прыжки на 

каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с 

ограничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в высоту с разбега 

способом "перешагивание", отработка отталкивания. 

5. Метание. 

Метание малого мяча в вертикальную цель шириной 2 м на высоте 2—3 м и в мишень диаметром 

100 см с тремя концентрическими кругами (диаметр первого круга — 50 см, второго 75 см, третьего — 

100 см) из различных исходных положений. Метание малого мяча на дальность отскока от стены и 

пола. Метание малого мяча на дальность способом из-за головы через плечо с 4—6 шагов разбега. 

Толкание набивного мяча весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 

Лыжная подготовка (практический материал)  

В зависимости от климатических условий 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение на скорость на 

расстояние до 100 м; подъем по склону прямо ступающим шагом; спуск с пологих склонов; повороты 

переступанием в движении; подъем "лесенкой" по пологому склону, торможение "плугом", 

передвижение на лыжах в медленном темпе на расстояние до 1,5 м; игры: "Кто дальше", "Пятнашки  

простые", эстафеты. Преодолеть на лыжах 1,5 км (девочки); 2 км (мальчики). 

Спортивные и подвижные игры  

1. Пионербол 

Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху двумя руками. Подача, нижняя 

прямая (подводящие упражнения). Игра "Мяч в воздухе". Дальнейшая отработка ударов, розыгрыш 

мяча, ловля мяча. Учебная игра. Общие ведения о волейболе, расстановка игроков, перемещение по 

площадке. Стойки и перемещение волейболистов. 

2. Баскетбол 

Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. Основные правила игры. Остановка шагом. 

Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте 

на уровне груди. Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. Бросок мяча по корзине 

двумя руками снизу и от груди с места. Подвижные игры с элементами баскетбола: "Не давай мяча 

водящему", "Мяч ловцу", "Борьба за мяч". Эстафеты с ведением мяча. Сочетание приемов: бег — ловля 

мяча — остановка шагом — передача двумя руками от груди. Бег с ускорением до 10 м (3—5 

повторений за урок). Упражнения с набивными мячами весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой до 1 мин. 

Выпрыгивание вверх (до 8—15 раз). 

Подвижные игры и игровые упражнения (в процессе уроков) 
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1. Коррекционные "Что так притягивает"; "Словесная карусель"; "Что изменилось в строю"; 

«Метатели" 

2. С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием "Все по местам"; "Запомни номер"; "Вот так поза"; "Выбери ведущего","Запомни 

порядок"; "Так держать". 

3. С бегом на скорость "Охрана пробежек"; "Вызов победителя"; "По кочкам и линиям"; 

Эстафеты с бегом. 

4. С прыжками в высоту, длину "Дотянись"; "Проверь сам"; "Установи  рекорд". 

5. С метанием мяча на дальность и в цель "Сильный бросок"; "Попади в цель". 

6. С элементами пионербола и волейбола "Мяч над веревкой"; "Вот так подача"; "Не дай мяч 

соседу". 

7. С элементами баскетбола "Перестрелки"; "Защита укреплений"; "Залетный мяч"; "Мяч в 

центре"; Эстафеты. 

8. Игры на снегу, льду "Слушай сигнал"; "Воробьи и вороны"; "Смелей вперед". 

Содержание программы 7 класс 

Гимнастика 

1. Строевые упражнения 

Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шережножном  строе, флангах, дистанции. 

Размыкание уступами по счёту «девять», «шесть», «три» на месте. Повороты направо, налево при 

ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!», ходьба «змейкой», противоходом. 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

2.1 Упражнения на осанку 

Упражнения для удержания груза на; голове: поворот кругом; в приседании, ноги скрестно. 

Лазание по гимнастической скамейке, руки на поясе, ноги прямые, сгибание и разгибание стоп, 

кружение стоп вправо, влево 

2.2 Дыхательные упражнения 

Регулирование дыхания при переносе груза, в упражнениях с преодолением препятствий, 

сопротивления. Обучение правильному дыханию при выполнении упражнений скоростно-силового 

характера. 

2.3 Упражнения в расслаблении мышц. 

Рациональная смена напряжения и расслабление определенных мышечных групп при переноске 

груза, при преодолении сопротивления партнера при движении на лыжах. 

2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Фиксированное положение головы при быстрых сменах исходных положений. Рациональные 

положения головы при круговых движениях туловищем с различными положениями рук: сохранение 

симметричного положения головы при выполнении упражнений из упора сидя сзади; прогибание с 

подниманием ноги; поочередное и одновременное поднимание прямых и согнутых ног. В упоре лежа 

сгибание и разгибание рук. Из упора сидя лечь, встать без по мощи рук. Выполнение комбинаций из 

разученных ранее движений, с рациональной сменой положения головы. Сохранение симметричного 

положения головы в основных локомоторных актах: ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Рациональное 

положение головы в различных фазах челночного бега. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

С гимнастическими палками. Упражнения из исходного положения: палка на лопатках, палку за 

голову, палку за спину, палку на грудь, палку вниз. Выпады вперед, влево, вправо с различными 

положениями палки. Балансирование палки на ладони. Прыжки с различными положениями палки. 

Перебрасывание гимнастической палки в парах. Выполнить 4—6 упражнений с гимнастической палкой. 

Со скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, вперед, 

стороны, влево, вправо  из различных исходных положений (стоя, сидя,на коленях). Глубокие 

пружинистые приседания. Натянуть скакалку. Стоя на ней. Лежа на животе, прогибание назад, скакалка 

над головой. Прыжки на месте на одной ноге, с продвижением в шаге, скакалка над головой. С 

набивными мячами (вес 3 кг). Перекатывание мяча сидя, скрестив ноги. Из положения сидя мяч вверху, 

наклоны и повороты туловища. Из упора лежа на мяче сгибание и разгибание рук (девочки 3—4 раза, 

мальчики 4—6 раз). Прыжки на месте с мячом, зажатым между ступнями ног. Катание мяча одной 

ногой с продвижением прыжками на другой. Выполнить 6—8 упражнений с набивными мячами. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук лежа на скамейке, наклоны 

вперед, назад (контроль учителя); прыжки через скамейку, с напрыгиванием на нее. 
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4. Упражнения на гимнастической стенке 

Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена, бедер. Сгибание иподнимание ног в 

висе поочередно и одновременно. Различные взмахи (см. 5—6 класс) 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после 

консультации врача. 

Стойка на руках (с помощью) для мальчиков; переворот боком — строгий контроль со стороны 

учителя. 

6. Простые и смешанные висы и упоры 

Мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя ногами (низкая перекладина); 

передвижения в висе, махом назад соскок. Девочки: махом одной и толчком другой переворотом в упор 

на нижнюю жердь 

7. Переноска груза и передача предметов 

Передача набивного мяча над головой в колонне. Подготовка места занятий в зале (гимнастика).9. 

Лазание и перелезание 
Лазание по канату в два приема для мальчиков, в три приема для девочек (на скорость). 

Совершенствование лазания по канату способом в три приема на высоту в 4-4 (девочки), вис и 

раскачивание на канате (слабые девочки). Передвижение вправо, влево в висе на гимнастической 

стенке. Подтягивание в висе на гимнастической стенке (на результат — количество). Преодоление 

препятствий с перелезанием через них, подлезанием (в эстафетах). 

10. Равновесие 

Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными движениями рук. Ходьба по 

гимнастической скамейке спиной вперед. Расхождение вдвоем при встрече на гимнастической 

скамейке, на бревне (высота70—80 см). Бег по коридору шириной 10—15 см. Бег по скамейке с 

различными положениями рук и с мячом. Расхождение вдвоем при встрече переступанием через 

партнера (высота 60—70 см). Простейшие комбинации упражнений на бревне (высота 60—80см). Вскок 

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

быстрых шага на носках пo бревну. Ходьба со взмахами левой (правой) рукой с хлопками под ногой 

(руки в стороны). 3—4 шага "галопа" с левой (правой) ноги. Взмахом левой (правой) ноги поворот 

налево (направо) на поворот 90° и упор присев на правой (левой) ноге. Ходьба выпадами с различными 

положениями рук, наклоном головы и туловища. Равновесие на левой (правой) ноге. Соскок вправо 

(влево) взмахом ноги в сторону. Стоя поперек бревна, соскок вперед в стойку боком к бревну с опорой 

на одну руку о бревно. 

11. Опорный прыжок 

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

ширину с ручками для мальчиков (для более подготовленных девочек). Прыжок ноги врозь через козла 

в ширину с поворотом на 180° (для мальчиков). 

12. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. 

Построение в колонну по два, соблюдая заданное расстояние (по ориентирам и без них). Ходьба 

"змейкой" по ориентирам. Прохождение расстояния до 7 м от одного ориентира до другого за 

определенное количество шагов с открытыми глазами и воспроизведение пути за столько же шагов с 

закрытыми глазами. Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, 

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

боком  с удержанием равновесия, переноской различных предметов и т. д.). Прыжок через козла с 

толчком и приземлением в обозначенном месте. Прыжок в длину с места на заданное расстояние без 

предварительной отметки. Ходьба в шеренге на определенное расстояние (15—20 м). Сообщить время 

прохождения данного отрезка. Затем предложить пройти это расстояние за 10,15,20 с. Эстафета по 2—3 

команды. Передача мяча в шеренге. Сообщить время. Передать мяч вдвое медленнее. Определить 

отрезок времени в 5,10,15 с (поднятием руки), отметить победителя. 

Легкая атлетика  

1. Ходьба 

Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с изменением ширины и частоты шага. 

Ходьба "змейкой", ходьба с различными положениями туловища (наклоны, присед). 

2. Бег 

Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с ускорением и на 

время (60 м); бег на 140 м — 3—6 раз, бег на 60 м — 3 раза; бег на 100 м — 2 раза за урок. Медленный 
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бег до 4 мин; Кроссовый бег на 500—l000 м. Бег на 80 м с преодолением 3—4 препятствий. Встречные 

эстафеты. 

3. Прыжки. 

Запрыгивания на препятствия высотой 60—80 см. во время бега, прыжки вверх на баскетбольное 

кольцо толчком левой, толчком правой, толчком обеих ног. Прыжки со скакалкой до 2 мин. 

Многоскоки с места и с разбега на результат. 

Прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" (зона отталкивания — 40 см); Движение рук и 

ног в полете. Прыжок в высоту с разбега способом "перешагивание"; перевод через планку. 

5. Метание. 

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

набивного мяча весом 2—3 кг с места на дальность. Метание в цель. Метание малого мяча в цель из 

положения лежа. Метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м. 

Лыжная подготовка (практический материал)  

В зависимости от климатических условий 

Совершенствование двухшажного хода. Одновременный одношажный ход. Совершенствование 

торможения "плугом". Подъем "полуелочкой", "полулесенкой". Повторное передвижение в быстром 

темпе на отрезках 40—60 м (5—6 повторений за урок), 150-200 м (2-3 раза). Передвижение до 2 км 

(девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты на кругах 300-400 м. Игры на лыжах: "Слалом", 

"Подбери флажок", "Пустое место", «Метко в цель» 

Спортивные и подвижные игры  

1. Волейбол 

Правила и обязанности игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение травматизма. Верхняя 

передача двумя руками мяча, подвешенного на тесьме, на месте и 5 после перемещения вперед. Верхняя 

передача мяча, наброшенного партнером на месте и после перемещения вперед в стороны. Игра "Мяч в 

воздухе". Учебная игра в волейбол. 

2. Баскетбол 

Основные правила игры в баскетбол. Штрафные броски. Бег с изменением направления и 

скорости, с внезапной остановкой; остановка прыжком, шагом, прыжком после ведения мяча; повороты 

на месте вперед, назад; вырывание и выбивание мяча; ловля мяча двумя руками в движении; передача 

мяча в движении двумя руками от груди и одной рукой от плеча; передача мяча в парах и тройках; 

ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега; ведение мяча после ловли с остановкой и в 

движении; броски мяча в корзину одной рукой от плеча после остановки и после ведения. Сочетание 

приемов. Ведение мяча с изменением направления — передача; ловля мяча в движении — ведение мяча 

— остановка — поворот — передача мяча; ведение мяча — остановка в два шага — бросок мяча в 

корзину (двумя руками от груди или одной от плеча); ловля мяча в движении — ведение мяча — бросок 

мяча в корзину. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам 

Подвижные игры и игровые упражнения (в процессе уроков) 

1. Коррекционные "Будь внимателен"; "Слушай сигнал"; "Не ошибись"; "Запомни название" 

2. С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием 

"Кто проходил мимо"; "Стрелки"; "У нас на празднике"; "Сохрани позу"; "Кто точнее". 

3. С бегом на скорость Кто впереди"; "Узнай кто это был"; "Догони ведущего"; Эстафеты 

линейные и по кругу. 

4. С прыжками в высоту, длину «Нарушил порядок"; "Недопрыгнул"; "Запрещено". 

5. С метанием мяча на дальность и в цель В четыре стойки"; "Ловкие и меткие". 

6. С элементами пионербола и волейбола "Перебросить в круг"; "Сохрани стойку". 

7. С элементами баскетбола "Борьба за мяч"; "Борьба в квадрате"; "Мяч капитану". 

8. Игры на снегу, льду "Сохрани позу"; "Смелые, ловкие"; "Эстафета-сороконожка» 

  

8 класс  

Гимнастика  

1. Строевые упражнения 

Закрепление всех видов перестроений. Повороты на месте и в движении. Размыкание в движении 

на заданную дистанцию и интервал. Построение в две шеренги; размыкание, перестроение в четыре 

шеренги. Ходьба в различном темпе, направлениях. Повороты в движении направо, налево. 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 
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 Упражнения на осанку 

Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, переходы с одного пролета на другой; стоя на 

рейке гимнастической стенки, взявшись руками за рейку на уровне груди. Ходьба приставными шагами 

по бревну боком с грузом на голове. 

 Дыхательные упражнения 

Регулировка дыхания после длительных пробежек, при игре в баскетбол, футбол. Обучение 

правильному дыханию при передвижении на лыжах. 

 Упражнения в расслаблении мышц. 

Приемы саморасслабления напряженных мышц ног после скоростно-силовых нагрузок. 

Расслабление в положении лежа на спине с последовательными движениями, расслабленными 

конечностями. 

 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Сочетание наклонов, поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями 

туловища на месте и в движении. Соединение различных исходных положений и движений руками, 

ногами, туловищем в несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей 

предметов. 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

С гимнастическими палками.  

Из исходного положения —палка вертикально перед собой — выполнять хлопки, приседания и 

другие движения с выпусканием палки и захватом ее до падения. Подбрасывание и ловля палки с 

переворачиванием. 

Со скакалками. 

 Выполнение упражнений со скакалкой в различных плоскостях. Круговые движения со скакалкой 

(скакалка сложена вдвое). Прыжки с продвижением вперед-назад, скакалка над головой. 

С набивными мячами. 

 Подскоки на месте с мячом, зажатым голенями, ступнями; сочетание различных движений рук с 

мячом, с движениями ног и туловища. Катание набивного мяча ногой с продвижением прыжками на 

другой. Подбрасывание мяча одной рукой вверх толчком от плеча и ловля руками. Броски мяча двумя 

руками друг другу (снизу, от груди, из-за головы). 

Упражнения на гимнастической скамейке.  

Ходьба и бег по гимнастической скамейке с преодолением невысоких препятствий. 

4. Упражнения на гимнастической стенке 

Взмахи ногой (правой, левой) в сторону, стоя лицом к стенке и держась руками за нее обеими 

руками. Приседание на одной ноге (другая нога поднята вперед), держась рукой за решетку. 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после 

консультации врача. 

Кувырок назад из положения сидя (мальчики); стойка на голове с согнутыми ногами (дети с 

гидроцефалией к выполнению не допускаются) — мальчики. Поворот направо и налево из положения 

"мост" (девочки). 

6. Простые и смешанные висы и упоры 

Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед в вис присев. 

7. Переноска груза и передача предметов 

Передача набивного мяча в колонне между ног. Переноска нескольких снарядов по группам (на 

время). Техника безопасности при переноске снарядов. 

8.Танцевальные упражнения 

Простейшие сочетания музыкальных танцевальных шагов. Ритмический танец. 

9. Лазание и перелезание 

Лазание на скорость различными способами по гимнастической стенке вверх- вниз и канату. 

Лазание в висе на руках и ногах по бревну или низковисящему горизонтальному канату. Подтягивание 

в висе на гимнастической стенке после передвижения вправо-влево. 

10. Равновесие 

Вскок в упор присев на бревно (с помощью) с сохранением равновесия. Сед, сед ноги врозь, сед 

углом с различными положениями рук. Быстрое передвижение по бревну шагом и бегом с 

последующим соскоком (высота 90-100 см). Полушпагат с различными положениями рук. Ходьба по 

гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, булав, гимнастических палок, обручей, сохраняя 

равновесие. Простейшие комбинации для девочек (высота бревна 80-100 см). Выполнить комбинацию: 
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вскок в упор присев на левую (правую) ногу, другая в сторону на носок — поворот налево (направо) — 

полушпагат — встать на левую (правую) ногу, другую назад на носок, руки в стороны — два шага 

"галопа" с левой — два шага "галопа" с правой — прыжком упор присев, руки вниз — поворот налево 

(направо) в приседе — встать, руки на пояс — два приставных шага влево (вправо) — полуприсед, руки 

назад ("старт пловца") и соскок прогнувшись. 

11. Опорный прыжок 

Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в длину и ширину для девочек и для 

мальчиков (слабых) с прямым приземлением и с поворотом направо, налево при приземлении 

(сильным). Прыжок ноги врозь через козла в длину с поворотом на 90° (девочки). Прыжок согнув ноги 

через козла в длину с поворотом на 90° (мальчики). Преодоление полосы препятствий для мальчиков: 

лазанье по канату на высоту 3—4 м, переход на другой канат, спуск по этому канату с переходом на 

гимнастическую стенку, спуск вниз, опорный прыжок ноги врозь через козла. Для девочек опорный 

прыжок ноги врозь через козла, лазанье по гимнастической стенке с переходом на канат, спуск по 

канату 

12. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. 

Построение в две колонны с соблюдением заданного интервала и дистанции. Фигурная 

маршировка до различных ориентиров и между ними. Прохождение определенного расстояния шагами 

и воспроизведение его бегом за такое же количество шагов. Выполнение исходных положений: упор 

присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади без контроля зрения по словесной 

инструкции. Передвижение в колонне прыжками соблюдением определенной дистанции. Прыжки в 

длину с разбега на заданное расстояние без предварительной отметки. Лазанье по канату на заданную 

высоту. Метание в цель чередованием резко контрастных по весу мячей. Выполнение ходьбы, бега, 

общеразвивающих упражнений с командами о начале и конце работы (от 5 до 30с). Эстафета по 2—3 

команды. Передача мяча в колонне различными способами. Сообщить время выполнения. Вновь 

выполнить передачу мяча за 10,15, 20 с. 

Легкая атлетика  

1.Ходьба 

Ходьба на скорость (до 15—20 мин). Прохождение на скорость отрезков от 50- 100 м. Ходьба 

группами наперегонки. Ходьба по пересеченной местности до 1,5 —2 км. Ходьба по залу со сменой 

видов ходьбы, в различном темпе с остановками на обозначенных участках. 

2. Бег 

Бег в медленном темпе до 8—12 мин. Бег на 100 м с различного старта. Бег с ускорением; бег на 

60 м — 4 раза за урок; бег на 100 м — 2 раза за урок. Кроссовый бег на 500-1000 м по пересеченной 

местности. Эстафета 4 по 100 м. Бег 100 м с преодолением 5 препятствий. 

3. Прыжки. 

Выпрыгивания и спрыгивания с препятствия (маты) высотой до 1 м. Выпрыгивания вверх из 

низкого приседа с набивным мячом. Прыжки на одной ноге через препятствия (набивной мяч, полосы) с 

усложнениями. Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе (по 10—15 с). 

Прыжок в длину способом "согнув ноги"; подбор индивидуального разбега. Тройной прыжок с места и 

с небольшого разбега: основа прыжка (мальчики). Прыжок с разбега способом "перешагивание": 

подбор индивидуального разбега. Прыжок в высоту с разбега способом "перекат" или "перекидной": 

схема техники прыжка 

5. Метание. 

Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди, через голову на 

результат. Метание в цель. Метание малого мяча на дальность с полного разбега в коридор 10 м. 

Метание нескольких малых мячей в различные цели из различных исходных положений и за 

определенное время. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг со скачка в сектор. 

Лыжная подготовка (практический материал)  

В зависимости от климатических условий 

Занятия лыжами, значение этих занятий для трудовой деятельности человека. Правила 

соревнований по лыжным гонкам. Совершенствование одновременного бесшажного и одношажного 

ходов. Одновременный двухшажный ход. Поворот махом на месте. Комбинированное торможение 

лыжами и палками Обучение правильному падению при прохождении спусков. Повторное 

передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 м (3—5 повторений за урок — девочки, 5—7 — 

мальчики), на кругу 150—200 м (1—2 — девочки, 2—3 — мальчики). Передвижение на лыжах до 2 км 
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(девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты (на кругу 300-400 м). Игры на лыжах: "Переставь 

флажок", "Попади в круг", "Кто быстрее". Преодоление на лыжах до 2 км (девочки); до 2,5 км 

(мальчики) 

Спортивные и подвижные игры  

1. Волейбол 

Техника приема и передачи мяча и подачи. Наказания при нарушениях правил игры. Прием и 

передача мяча сверху и снизу в парах после перемещений. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя 

прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку (ознакомление). Блок (ознакомление). Прыжки 

вверх с места и с шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 прыжков в серии за урок). Многоскоки. 

Упражнения с набивными мячами. Верхняя передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. 

Передача мяча в зонах 6— 3-4 (2), 5-3-4 через сетки, 1—2— 3 через сетку; то же, но после приема мяча 

с подачи. Подачи нижняя и верхняя прямые. 

2. Баскетбол 

Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. Ловля мяча двумя руками с последующим 

ведением и остановкой. Передача мяча двумя руками от груди в парах с продвижением вперед. Ведение 

мяча с обводкой препятствий. Броски мяча по корзине в движении снизу, от груди. Подбирание 

отскочившего мяча от щита. Учебная игра по упрощенным правилам. Ускорение 15—20 м (4-6 раз). 

Упражнения с набивными мячами (2—3 кг). Выпрыгивание вверх с доставанием предмета. Прыжки со 

скакалкой до 2 мин. Бросок мяча одной рукой с близкого расстояния после ловли мяча в движении. 

Броски в корзину с разных позиций и расстояния. 

Подвижные игры и игровые упражнения (в течении года) 

1. Коррекционные 

"Регулировщик"; "Снайпер"; "Словесная карусель"; "Прислушайся к сигналу"; "Обманчивые 

движения" 

2. С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием 

"Запрещенные движения"; "Ориентир"; "Птицы"; "Вызов победителя".. 

3. С бегом на скорость 

"Сбор картошки"; "Ловкие, смелые, выносливые"; "Точно в руки"; Эстафеты 

4. С прыжками в высоту, длину 

"Дотянись до веревочки"; "Сигнал"; "Сбей предмет". 

5. С метанием мяча на дальность и в цель 

"Попади в окошко"; "Символ"; "Снайпер 

6. С элементами пионербола и волейбола 

"Ловкая подача"; "Пассовка волейболистов"; Эстафеты волейболистов. 

7. С элементами баскетбола 

"Поймай мяч"; "Мяч капитану"; "Кто больше и точнее". 

8. Игры на снегу, льду 

"Пятнашки"; "Рыбаки и рыбки"; "Султанчики"; "Взаимная ловля". 

  

9 класс  

Гимнастика  

1. Строевые упражнения 

Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за предыдущие годы. Размыкание в 

движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне; изменение скорости 

передвижения. Фигурная маршировка. Выполнение команд ученика (при контроле учителя). 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

2.1 Упражнения на осанку 

Из положения лежа на животе подбородок на тыльной стороне кистей руки, поднять голову и 

плечи, перевести руки на пояс, смотреть вперед. Стойка поперек (на рейке гимнастической скамейки) 

на одной ноге, другая вперед, в сторону, назад. 

2.2 Дыхательные упражнения 

Восстановление дыхания при выполнении упражнений с интенсивной нагрузкой (передвижение 

на лыжах по пересеченной местности, беге на средние дистанции). 

2.3 Упражнения в расслаблении мышц. 
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Приемы самораслабления при выполнении упражнений с интенсивной нагрузкой. Расслабление 

голеностопа, стопы. 

2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Переходы из упора лежа и снова в упор присев одновременным выпрямлением и сгибанием ног. 

Полуприседы с различным положением рук (на пояс, на голову). Продвижение в этом положении 

вперед, назад. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

С гимнастическими палками. Выполнение команд "Смирно! Вольно!" с палкой. Совмещение 

движений палки с движениями туловища, ног. Выполнение5—7 упражнений с гимнастической палкой. 

С набивными мячами (вес 2—3 кг). Броски набивного мяча друг другу одной 

рукой от правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в другую сзади 

туловища и между ног. Сгибание и разгибание ног с набивным мячом между ног сидя на полу. 

Упражнения на гимнастической скамейке.  

Ходьба и бег по гимнастической скамейке. Ходьба по рейке гимнастической скамейки. 

Расхождение в парах. Выполнение комплексов упражнений. 

4. Упражнения на гимнастической стенке 

Пружинистые приседания в положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. 

Сгибание и разгибание рук в положении лежа на полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от 

пола (мальчики). 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после 

консультации врача.  

Для мальчиков: кувырок вперед из положения сидя на пятках; толчком одной ноги и махом 

другой встать на голову с опорой на руки. Для девочек: из положения "мост" поворот вправо-налево в 

упор на правое-левое колено (сильным — в упор присев). 

6. Простые и смешанные висы и упоры 

Повторение ранее изученных висов и упоров. Вис на время с различными положениями ног (в 

стороны, согнуты и т. д.). Простые комбинации на брусьях. 

7. Переноска груза и передача предметов 

Передача набивного мяча в колонне справа, слева. Передача нескольких предметов в кругу (мяч, 

булава. 

8.Танцевальные упражнения 

Приглашение к танцу. Сочетание разученных танцевальных шагов. «Румба». 

9. Лазание и перелезание 

Обучение завязыванию каната петлей на бедре. Соревнование в лазанье на скорость. 

Подтягивание в висе на канате. Лазанье в висе на руках по канату. 

10. Равновесие 

Упражнения на бревне высотой до 100 см. Для девочек: вскок с опорой в сед на бревне: прыжки 

на одной ноге, другую вперед (назад, в сторону); повороты махом ноги назад; переход из положения 

сидя ноги врозь в упор лежа. Соскок прогнувшись ноги врозь. 

11. Опорный прыжок 

Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с увеличением высоты снаряда, 

расстояния мостика от козла, коня. Прыжок боком через коня с ручками и другие снаряды. 

Преодоление полосы препятствий. Для юношей: лазанье по двум канатам без помощи ног, перейти на 

гимнастическую стенку, спуститься вниз, встать в упор на колени на гимнастический конь (козел), 

выполнить соскок прогнувшись. Для девушек: выполнить любой вид опорного прыжка, наскок с 

мостика на бревно, пробегать по бревну, соскок с поворотом на 90°. 

12. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. 

Поочередные однонаправленные движения рук: правая назад — левая назад, правая вниз — левая 

вниз. Поочередные разнонаправленные движения рук: правая вверх — левая в сторону, правая в 

сторону — левая вверх. Поочередные однонаправленные движения рук и ног: правая рука в сторону —

правая нога в сторону, правая рука вниз — правую ногу приставить. Поочередные раз ненаправленные 

движения рук и ног: правая рука в сторону—правая нога назад, правая рука вниз — правую ногу 

приставить. Совершенствование поочередной координации в ходьбе: правая рука вперед —шаг левой 

ногой вперед, правая рука вниз — шаг правой ногой назад. Прохождение отрезка до 10 м от ориентира 

к ориентиру за определенное количество шагов с открытыми глазами с последующим выполнением 
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упражнения с закрытыми глазами. Построение в колонну по 4 на определенный интервал и дистанцию 

(по ориентирам и с последующим построением без них). Ходьба "зигзагом" по ориентирам со 

зрительным контролем и без него. Касание рукой подвешенных предметов (мяча и т. д.) на расстоянии 

3—4 м, за определенный отрезок времени от 5 до 15 с. 

Легкая атлетика  

1. Ходьба 

Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до 200 м. Пешие 

переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

2. Бег 

Бег на скорость 100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; эстафетный бег с 

этапами до 100 м. Медленный бег до 10—12 мин; совершенствование эстафетного бега (4 по 200 м). Бег 

на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики —1000 м; девушки —800 м. 

3. Прыжки. 

Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега способом 

"согнув ноги"; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с полного разбега способом 

"перешагивание"; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с разбега способом 

"перекидной" (для сильных юношей). 

4. Метание. 

Метание различных предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г),гранаты, хоккейного мяча 

с различных исходных положений (стоя, с разбега) в цель и на дальность. Толкание ядра (мальчики —4 

кг). 

Лыжная подготовка (практический материал)  

В зависимости от климатических условий 
Виды лыжного спорта (лыжные гонки, слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, биатлон); 

правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к соревнованиям. 

Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом назад кнаружи, спуск в средней 

и высокой стойке; преодоление бугров и впадин; поворот на параллельных лыжах при спуске на лыжне; 

прохождение на скорость отрезка до 100 м 4—5 раз за урок; прохождение дистанции 3—4 км по 

среднепересеченной местности; прохождение дистанции 2 км на время. 

Спортивные и подвижные игры  

1. Волейбол 

Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. Прием мяча снизу у сетки; 

отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в движении; верхняя прямая подача. 

Блокирование мяча. Прямой нападающий удар через сетку с шагом. Прыжки вверх с места, с шага, с 

трех шагов (серия 3—6 по 5 —10 раз). 

2. Баскетбол 

Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без мяча и после 

получения мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении игроков в 

парах, тройках. Ведение мяча с изменением направлений (без обводки и с обводкой). Броски мяча в 

корзину с различных положений. Учебная игра. 

Подвижные игры и игровые упражнения (в течении года) 

1. С бегом на скорость "Лучший бегун"; "Преодолей препятствие"; "Сумей догнать"; Эстафеты с 

бегом. 

2. С прыжками в высоту, длину "Кто дальше и точнее"; "Запрещенное движение". 

3. С метанием мяча на дальность и в цель "Стрелки"; "Точно в ориентир"; "Дотянись". 

4. С элементами пионербола и волейбола "Сигнал"; "Точно в круг"; "Быстро по местам"; Игра с 

элементами волейбола. 

5. С элементами баскетбола  

Игры с элементами баскетбола. "Очков набрал больше всех"; "Самый точный". 

6. Игры на снегу, льду 

Эстафеты с использованием разных лыжных ходов. "Стойка конькобежца". 

Профессионально-трудовое обучение 

5 класс  

1 четверть  

1. Вводное занятие  
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Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и четверть. 

Швейная мастерская, ее назначение и оборудование. Правила поведения в швейной мастерской. 

Санитарно-гигиенические требования. Организация рабочего места. Техника безопасности. 

2. Элементы материаловедение  

Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды волокон. 

Сведения о прядении. Сведения о ткани.  

Лабораторная работа. «Свойства ткани». 

Определение лицевой и изнаночной сторон. Составление коллекции. 

3. Работа с тканью  

Изделия. Головной или носовой платок, обработанный ручным краевым швом в подгибку с закрытым 

срезом. 

Теоретические сведения. Подготовка к выполнению швейных работ Раскрой из ткани деталей изделия. 

Обработка срезов ткани. Оборудование для выполнения влажно-тепловой обработки ткани. 

Умения. Утюжка изделия. Определение направления долевой и поперечной нити. Раскрой изделия. 

Выполнение шва в подгибку с закрытым срезом ручным способом. Приемы проверки качества работы. 

Практические работы. Вдевание нитки в иголку. Закрепление начала и конца ниток на ткани. Раскладка 

детали выкройки на ткани, обводка выкройки, раскрой детали платка. Выполнение ручного шва в 

подгибку с закрытым срезом. 

4. Отделка швейного изделия  

Изделие. Носовой платок с отделкой простыми ручными украшающими стежками. 

Теоретические сведения. Виды ручных стежков. Виды отделочных ручных стежков. 

Умения. Выполнение образцов отделочных ручных стежков. 

Практическая работа. Отделка носового платка простыми отделочными 

стежками. 

5. Ремонт одежды 

Изделие. Пуговица на стойке. 

Теоретические сведения. Виды пуговиц. Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида 

пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту.  

Умения. Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани.  

Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание пуговицы на стойке. 

Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Подбор ниток в соответствии с тканью по 

цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. 

Стачивание распоровшегося шва ручными стачными стежками. Обметывание среза частыми косыми 

стежками. Приутюживание места ремонта. 

6. Практическое повторение  
Подшив носового платка, вышивка монограммы. 

Выполнение на образце шва в подгибку с закрытым срезом шириной до 1 см.  

2 четверть  

1. Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом. 

Организация ручного и машинного рабочего места. 

2. Бытовые швейные машины  

Теоретические сведения. Сведения о швейных машинах. Правила безопасной работы на швейной 

машине с электроприводом. Устройство швейной машины. Машинная игла. Заправка верхней нитки. 

Заправка нижней нитки. Машинная закрепка. Зигзагообразная строчка.  

Умения. Работа на швейной машине с электроприводом.  

Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и 

нижней ниток. Строчка на бумаге и на ткани по прямым, закругленным и зигзагообразным линиям. 

Практические работы. 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. 

3. Работа с тканью  
Изделия. Мешочек для хранения работ. 
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Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива мешочка. Машинные швы, 

конструкция и применение. Понятие обтачать. Косые и обметочные стежки. 

Умение. Продергивание тесьмы, выполнение стачного шва.  

Упражнения. Выполнение стачного шва на образце. 

Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией. Стачивание боковых 

срезов. Обметывание среза косыми или петельными стежками. Обработка верхнего среза швом в 

подгибку с закрытым срезом шириной 1,5-2 см (15 - 20 мм). Продергивание тесьмы. 

4.  Лоскутное шитье  
Изделие. Прихватка прямоугольной формы. 

Теоретические сведения. Ручные и машинные работы. Машинный стачной шов. Конструкция, 

применение этого шва. Сравнение работы вручную и на швейной машине. Фасоны прихваток. 

Умения. Изготовление изделий по образцу и готовому крою. Анализ образца изделия и обсуждение 

плана работы совместно с учителем. Отчет о проделанной работе. 

Практические работы. Сметывание срезов. Подготовка машины к работе. Обработка срезов прихватки 

стачным срезом вразуютужку. Закрепление строчки. Прокладывание отделочных строчек. 

5.   Ремонт одежды  

Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. 

Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты. 

Умения. Наложение заплаты. 

Практические работы. Вырезание лоскута 10 х 14 см для вешалки. Обработка вешалки косыми 

стежками или машинной строчкой. Пришивание вешалки к изделию Определение места наложения и 

размер 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. 

        

3 четверть  

1.  Вводное занятие  

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в швейной мастерской. 

2. Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на швейной   машине по 

прямым срезам ткани  

Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом в подгибку с закрытым 

срезом шириной более 1 см. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. Сантиметровая лента. 

Понятия прямая и кривая линии, прямой угол. Линии для выполнения чертежей выкройки швейного 

изделия (сплошная - основная (тонкая) и штриховая - вспомогательная), назначения. Вертикальные и 

горизонтальные линии. Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек, размеров). 

Электроутюги: назначение, правила безопасности при пользовании. 

Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладгокрашенные, с рисунком). 

Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы. 

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 в подгибку в углах 

изделия. Подгиб угла по диагонали и обработка косыми стежками вручную. Утюжка изделия. 

3. Двойной шов  
Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строчки 5 мм, готового 

шва 7 мм): конструкция и применение.  

Умение. Складывание ткани, сметывание, стачивание. Вывертывание ткани, взметывание и выполнение 

второй строчки. Контроль размеров шва.  

Упражнение. Выполнение двойного шва на образце. 

4. Построение чертежа по заданным размерам. Пошив однодетального изделия с применением 

двойного шва 

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менее чем на25 см. 
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Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Соответствие размера 

наволочки размеру подушки.  

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 расходов ткани и раскрой с припуском на швы. Обработка 

поперечных срезов швом в подгибку 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. 

5. Практическое повторение  

Изделие. Салфетка с отделкой аппликацией, обработкой срезов швом в подгибку с закрытым срезом. 

Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения квадрата. Выполнение 

на образце двойного шва шириной 7 мм и шва в подгибку шириной 3 см. 

 

4 четверть  

 1. Вводное занятие  

Санитарно-гигиенические требования к рабочим местам. Беседа о необходимости бережного 

обращения с оборудованием в мастерской. Подготовка материалов и инструментов. 

2. Элементы материаловедения  

Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее представление о хлопчатнике. 

Свойства хлопчатобумажных тканей. Полотняное переплетение. 

Лабораторная работа. Составление коллекции хлопчатобумажных тканей. 

 3. 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. 

4. Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение двойного и 

накладного швов  

Изделие. Сумка хозяйственная с ручками из двух слоев ткани.  

Теоретические сведения. Сумки: фасоны, размеры, швы, отделка.  

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. 

6. Практическое повторение  

Виды работ. Изготовление косметички по готовому крою. Отделка изделия простыми отделочными 

стежками. 

7. Контрольная работа за год  

Изготовление прихватки с применением стачного и накладного швов. 

 

6 класс  

1 четверть  

1. Вводное занятие  

Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и четверть. Правила поведения в швейной 

мастерской. Санитарно-гигиенические требования. Влажно-тепловая обработка швейных изделий. 

Техника безопасности. 

2. Материаловедение  

Теоретические сведения. Сведения о прядении и ткачестве. Отделка тканей. Дефекты ткани. 

Лабораторная работа. «Подбор образцов тканей». 

3. Обработка срезов в швейном изделии   
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Изделия. Косынка для работы. 

Теоретические сведения. Подготовка к выполнению швейных работ, организация рабочего места. 

Построение чертежа косынки. Раскрой и пошив косынки. Обработка срезов изделия. Косые обтачки: 

раскрой, применение, правила соединения. Оборудование для выполнения влажно- тепловой обработки 

ткани. 

Умения. Построение чертежа косынки. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. Обработка 

поперечного и долевого срезов косынки. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. Обработка 

косого среза долевой обтачкой. Приемы проверки качества работы. 

Практические работы. Вдевание нитки в иголку. Закрепление начала и конца ниток на ткани. Раскладка 

детали выкройки на ткани, обводка выкройки, раскрой детали косынки. Заправка верхней и нижней 

ниток на швейной машине. Выполнение обработки срезов косынки. Утюжка готового изделия. 

Упражнения. Выполнение соединения косых обтачек с использованием макета из бумаги. 

4. Построение чертежей одежды  
Изделие. Фартук на поясе. 

Теоретические сведения. План по изготовлению швейного изделия. Снятие мерок. Сведения о 

прибавках. Обозначение точек, отрезков и линий чертежа. Масштабная линейка. Ткани и виды отделки 

фартуков. Чертеж фартука. Технологическая последовательность пошива фартука на поясе.  

Умения. Снятие и запись мерок. Построение чертежа и подготовка деталей выкройки фартука на поясе 

к раскрою. 

Практическая работа. Составление плана работы по изготовлению фартука на поясе. Снятие и запись 

мерок для- построения чертежа фартука на поясе. Построение чертежа и подготовка деталей фартука на 

поясе к раскрою. 

5. Пошив фартука на поясе  

Изделие. Фартук на поясе с закругленным срезом. 

Теоретические сведения. Последовательность изготовления швейного изделия. Технические условия на 

выполнение швов и влажно-тепловой 

обработки. Терминология ручных и машинных работ (сметывание, стачивание, обметывание, 

обтачивание). Проверка качества работы.  

Умения. Ориентировка в задании по образцу изделия. Планирование предстоящей работы с опорой на 

крой. Работа с инструкционной картой. Практические работы. Подготовка ткани к раскрою, раскрой 

фартука на поясе. Подготовка деталей кроя фартука к обработке. Заготовка косой обтачки для 

обработки нижней части фартука. Обработка боковых и нижнего срезов детали нижней части фартука 

двойной косой обтачкой. Обработка пояса. Обработка верхнего среза нижней части поясом и утюжка 

готового изделия. 

6. Ремонт одежды  

Изделия. Наложение заплаты машинным способом. 

Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для заплаты. Умения. Наложение 

заплаты. 

Практические работы. Определение места наложения и размер заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой 

на швы. Загибание и заметывание срезов заплаты. Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, 

наметывание и закрепление машинным швом. Приутюживание заплаты. 

 

2 четверть 

1. Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при работе с электроутюгом. Организация ручного и 

машинного рабочего места. 

2. Материаловедение  

Теоретические сведения. Сведения о ткацких переплетениях. Свойства тканей, выработанных 

полотняным, саржевым и сатиновым переплетением нитей. 

Практические работы. Составление коллекции образцов тканей, выработанных различными 

переплетениями нитей. 

3. Бытовая швейная машина с электроприводом  
Теоретические сведения. Сведения о бытовых швейных машинах. Правила безопасной работы на 

швейной машине с электроприводом. Устройство электропривода. Устройство челночного комплекта. 

Регулятор строчки. Регулятор натяжения нитки. Машинная игла. Заправка верхней нитки. Заправка 
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нижней нитки. Машинная закрепка. Механизмы регулировки швейной машины. Уход за швейной 

машиной. 

Умения. Работа на швейной машине с электроприводом.  

Практические работы. Подготовки машины к работе (наружный осмотр, включение и выключение, 

наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек, машинной 

закрепки на машине с электроприводом. Положение изделия на машинном рабочем месте. Упражнения. 

Заправка верхней и нижней ниток. Регулировка натяжения ниток и длины стежка в зависимости от 

толщины прошиваемых тканей. Разборка и сборка челночного комплекта. Чистка рабочих органов 

швейной машины. Строчка по прямым и закругленным линиям с выполнением закрепки. 

4. Обработка сборок и мягких складок в швейных изделиях  

Изделия. Косынка с отделкой шитьем (с козырьком). 

Теоретические сведения. Отделочные материалы. Сборка как отделка в женской и детской одежде. 

Припуск ткани на сборку. Положение регулятора строчки для выполнения сборки. Мягкие складки. 

Припуск на складки. Разметка мягких складок. Закрепление мягких складок. 

Умение. Выполнение сборки ручным и машинным способом. Выполнение мягких складок. 

Практические работы. Прокладывание двух параллельных строчек на швейной машине и мелкие 

стежков ручным способом. Равномерное распределение сборок. Закрепление сборок обтачкой. Разметка 

мягких складок. Выполнение мягких складок, заложенных в разные стороны и односторонних. 

5. Обработка углов и карманов в швейных изделиях  
Изделие. Панно для детской комнаты. 

Теоретические сведения. Сведения о подкройных обтачках. Изготовление лекала. Накладные карманы: 

виды карманов, назначение, обработка карманов. 

Практические работы. Изготовление выкройки (лекала) подкройной обтачки. Обработка углов 

подкройной обтачкой. Обработка гладкого накладного кармана. Обработка накладного кармана с 

отворотом. 

 

3 четверть 

1. Вводное занятие  

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в швейной мастерской. 

2. Материаловедение  

Теоретические сведения. Изготовление льняных тканей, их свойства (способность впитывать влагу и 

пропускать воздух). Отношение к теплу, свету. Правила утюжки льняных тканей. 

Лабораторная работа: «Сравнение хлопчатобумажных и льняных тканей». 

3. Запошивочный шов  

Теоретические сведения. Назначение, условное обозначение шва. Условия выполнения шва. 

Умения. Выполнение запошивочного шва двумя способами. 

Практические работы. Выполнение запошивочного шва на образце (первый способ). Выполнение 

запошивочного шва на образце (второй способ). Проверка качества работы. 

4. Построение чертежа и раскрой сорочки с круглым вырезом                     
Изделие. Ночная сорочка с круглым вырезом. 

Теоретические сведения. Плечевое изделие. Ассортимент бельевых плечевых изделий. Сорочки: виды, 

ткани, отделка. Снятие мерок. Построение чертежа в масштабе 1:4 и в натуральную величину. 

Подготовка деталей выкройки к раскрою. Раскрой сорочки. 

Умение. Построение чертежа, расчет расхода ткани для пошива сорочки и раскрой изделия. 

Практические работы. Снятие мерок для построения чертежа сорочки. Построение чертежа и 

подготовка деталей выкройки сорочки с круглым вырезом к раскрою (в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину). Подготовка ткани к раскрою, раскрой сорочки. 

5. Пошив сорочки с круглым вырезом 

Изделие. Ночная сорочка с круглым вырезом, обработанным двойной косой обтачкой. 

Теоретические сведения. Способы перевода контурных линий. Швы, применяемые для пошива сорочки. 

План работы по пошиву изделия. Виды отделки нательного белья. Критерии качества выполнения 

обработки узлов и готового изделия. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу. Работа по инструкционной карте. Составление плана 

работы по пошиву плечевого изделия. Раскрой косой обтачки. Выполнение запошивочного шва, шва в 

подгибку с закрытым срезом. 
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Практические работы. Подготовка деталей кроя сорочки к обработке. Составление плана работы по 

пошиву сорочки. Выполнение обработки плечевых и боковых срезов сорочки запошивочным швом. 

Выполнение срезов горловины и пройм сорочки двойной косой обтачкой. Обработка нижнего среза 

сорочки швом в подгибку с закрытым срезом. Окончательная отделка готового изделия. Проверка 

качества готового изделия. 

6. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой фартука с нагрудником  

Изделие. Фартук с нагрудником с накладными карманами.  

Теоретические сведения. Ассортимент рабочей одежды. Фартук с нагрудником. Ткани для изготовления 

рабочей одежды. Детали кроя фартука с нагрудником. Швы, используемые для пошива фартука с 

нагрудником. Отделка фартука. Снятие мерок. Построение чертежа фартука с нагрудником в 

натуральную величину. Подготовка деталей выкройки к раскрою. Раскрой фартука с нагрудником.  

Практические работы. Снятие мерок. Построение чертежа фартука с нагрудником. Подготовка деталей 

выкройки к раскрою. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки фартука на ткани и 

раскрой. Подготовка деталей кроя фартука к обработке. 

7. Пошив фартука с нагрудником  
Изделие. Фартук с нагрудником. 

Теоретические сведения. Технические условия пошива фартука с нагрудником. Обтачные швы. 

Накладной шов. Обработка срезов. Обработка накладных карманов. Влажно-тепловая обработка узлов 

и готового изделия. Критерии качества. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу изделия. Работа по инструкционной карте. 

Практические работы. Составление плана по пошиву фартука. Обработка бретелей обтачным швом. 

Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Обработка боковых и нижнего срезов 

нижней части фартука. Обработка карманов. Соединение карманов с нижней частью фартука 

накладным швом. Обработка пояса. Обработка верхнего среза нижней части фартука. Соединение 

деталей фартука. Окончательная отделка изделия. 

 

4 четверть  

1. Вводное занятие  

Санитарно-гигиенические требования к рабочим местам. Беседа о необходимости бережного 

обращения с оборудованием в мастерской. Подготовка материалов и инструментов.  

2. 0тделка швейного изделия вышивкой  
Теоретические сведения. Виды вышивок швейных изделий.  

Умение. Перевод рисунка на ткань. Выбор ниток и иголок для вышивки. Практические работы. 

Выполнение отделки деталей швейного изделия вышивкой. Окончательная обработка изделия с 

вышивкой. 

3. Построение чертежа поясного спортивного белья    
Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Поясные изделия. Трусы-плавки. Название точек, линий и обозначений на 

выкройке. Швы, используемые для пошива трусов. Умение. Снятие мерок. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение чертежа трусов-плавок. Подготовка деталей выкройки 

к раскрою. Изготовление выкройки накладной ластовицы. 

4. Раскрой и пошив поясного спортивного белья   
Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу.  

Теоретические сведения. Ориентировка в задании по образцу изделия. Отделка спортивного белья. 

Технические условия на пошив изделия. Критерии качества на пошив изделия. 

Практические работы. Раскладка деталей выкройки трусов-плавок на ткани и раскрой. Подготовка 

деталей кроя трусов-плавок к обработке. Обработка накладной ластовицы и соединение ластовицы с 

изделием. Выполнение запошивочного шва при обработке боковых срезов. Обработка нижних срезов 

двойной косой обтачкой из отделочной ткани. Выполнение шва в подгибку с закрытым срезом при 

обработке верхнего среза трусов. Окончательная отделка готового изделия. Проверка качества готового 

изделия. 

5. Пошив летних головных уборов  

Изделие. Кепи, панама (изготавливаются по готовому крою).  
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Теоретические сведения. Головные уборы: назначение, виды, отделка. Летние головные уборы. Детали 

кроя головных уборов. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение чертежа и подготовка деталей выкройки к раскрою. 

Раскладка деталей выкройки на ткани и раскрой. Соединение клиньев головки и подкладки. Обработка 

козырька. Соединение деталей головки и козырька с подкладкой. Окончательная отделка изделия. 

Проверка качества готового изделия. 

6. Практическое повторение  

Виды работ. Изготовление косметички, сумки по готовому крою. Отделка изделия простыми 

отделочными стежками. 

7. Контрольная работа за год  

                                                7 класс  

1 четверть  

1. Вводное занятие  
Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и четверть. Проверка оборудования в 

мастерской. Правила безопасной работы.  

2. Машиноведение 

Теоретические сведения. Сведения о промышленных швейных машинах. Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. 

Краеобметочная швейная машина. 

Умения. Строчка на швейной машине по прямым и закругленным линиям.  

Практические работы. Подготовка машины к работе (осмотр, заправка верхней и ни жней ниток). 

Выполнение строчек на швейной машине по прямым и закругленным линиям. 

3. Материаловедение  

Теоретические сведения. Представление о шерсти, шерстяном волокне: внешний вид, употребление.  

Получение шерстяных тканей. Свойства шерстяных тканей. 

Лабораторная работа. «Определение шерстяных и полушерстяных тканей». составление коллекции. 

4. Пошив постельного белья  

Изделия. Простыня, пододеяльник. 

Теоретические сведения. Постельное белье, ассортимент. Ткани, применяемые для изготовления 

постельного белья. Бельевые швы. Простыня. Пододеяльник. 

Умения. Подбор ткани для изготовления постельного белья. Раскрой и пошив белья.  Выполнение 

бельевых швов. Приемы проверки качества работы. 

Практические работы. Выполнение бельевых швов. Пошив простыни. Раскрой и пошив пододеяльника. 

Проверка качества работы. 

5. Отделка швейного изделия  

Теоретические сведения. Виды отделки. Окантовочный шов. Оборки. 

Умения. Выполнение образцов отделки швейных изделий.  

Практические работы. Обработка среза детали окантовочным швом на образце. Обработка отлетного 

среза оборки на образце. Соединение оборки с основной деталью на образце.  

6. Изготовление плечевых бельевых изделий  

Изделие. Ночная сорочка. 

Теоретические6 сведения. Назначение м фасоны ночных сорочек. Ткани для изготовления ночной 

сорочки. Ночная сорочка без плечевого шва. Снятие мерок. Построение чертежа и подготовка деталей 

выкройки ночной сорочки к раскрою. Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при 

раскрое белья без плечевого шва. Раскрой и пошив ночной сорочки. 

Умения. Снятие мерок для построения чертежа. Построение чертежа, подготовка выкройки и раскрой 

деталей ночной сорочки. Особенности складывания ткани при раскрое белья без плечевого шва. 

Раскрой и выполнения операций по пошиву ночной сорочки без плечевого шва.  

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка 

выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припуском на швы. Вырезание горловины и 

обтачки. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной подкройной 

обтачкой. 

7. Художественное оформление швейного изделия  
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Изделие. Ночная сорочка. 

Теоретические сведения. Техника выполнения простых украшающих швов. Подбор ниток и рисунков 

для вышивки. Особенности перевода рисунка. Умения. Выполнение украшающих стежков. 

Практическая работа. Отделка ночной сорочки. 

 

2 четверть  

1. Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом. 

Организация ручного и машинного рабочего места. 

2. Материаловедение  

Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общие сведения о профессии. 

3. Изготовление поясных бельевых изделий  
Изделие. Пижама. 

Теоретические сведения. Назначение и фасоны пижам. Детская пижама. Снятие мерок. Пижамная 

сорочка, пижамные брюки. Построение чертежа и подготовка деталей выкройки детской пижамы к 

раскрою. Раскрой и пошив детской пижамы. 

Практические работы. Построение чертежа детской пижамы в натуральную величину. Раскрой деталей 

детской пижамы. Пошив пижамной сорочки. Пошив пижамных брюк. Проверка качества готового 

изделия 

4. Художественное оформление швейного изделия   
Изделие. Пижама. 

Практические работы. Выполнение отделки швейного изделия вышивкой: выбор рисунка, перевод 

рисунка на ткань, подбор ниток, выполнение вышивки 

5. Лоскутное шитье  

Изделие. Кухонный набор (прихватки, прихватки-варежки).  

Теоретические сведения. Изделия в технике лоскутного шитья. Способы соединения лоскута. 

Соединение деталей прихватки, варежки. Окончательная отделка лоскутного изделия. 

Умения. Пошив изделия по готовому крою. Ориентировка в задании по образцу. Планирование по 

комбинированной технологической карте.  

Практические работы. Изготовление кухонного набора (прихватки, варежек) в технике лоскутного 

шитья. Выполнение соединение лоскута стачным и накладным швом. Выполнение соединения деталей 

прихватки, варежки.  

Раскрой косой обтачки. Выполнение окантовочного шва. Изготовление петельки. Окончательная 

отделка лоскутного изделия. 

6. Практическое повторение  
Изделие. Изготовление сувениров из ткани. 

         

3 четверть  

1. Вводное занятие  

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в швейной мастерской. 

2. Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий  

Теоретические сведения. Вытачки, складки, застежки: назначение, виды, выполнение. Обработка 

нижнего среза изделия. 

Практические работы. Выполнение вытачек на образце. Выполнение складок на образце. Обработка 

застежек тесьмой-молнией. Выполнение обметанных петель на образце. Выполнение краевых швов при 

обработке нижнего среза изделия. 

3. Построение чертежа основы прямой юбки  

Теоретические сведения. Сведения о юбках. Прямая юбка. Снятие мерок и построение чертежа основы 

прямой юбки. 

Умения. Снятие мерок. Построение чертежа основы юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину. 

Подготовка выкройки к раскрою. Практические работы. Построение чертежа и подготовка деталей 

выкройки прямой юбки к раскрою. 

4. Раскрой и пошив прямой юбки   

Изделие. Юбка двухшовная прямая с вытачками. 

Теоретические сведения. Ткани для пошива юбок. Швы, применяемые для пошива юбки. Примерка 

изделия. 
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Практические работы. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Расчет расходов 

ткани и раскрой с припуском на швы. Раскрой деталей. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Подготовка юбки к примерке. Проведение примерки юбки. Обработка вытачек, Обработка пояса. 

Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. Обработка нижнего среза. Окончательная отделка 

изделия. Утюжка готового изделия. 

5. Практическое повторение  

Изделие. Прихватки, салфетки в технике лоскутного шитья. 

 

4 четверть  

1. Вводное занятие  

Санитарно-гигиенические требования к рабочим местам. Беседа о необходимости бережного 

обращения с оборудованием в мастерской. 

2. Машинная вышивка зигзагообразной строчкой                                 
Изделие.   Аппликационная сюжетная картина.  

Умения. Выбор мотивов для вышивки. Выполнение аппликационных работ. Практические работы. 

Выбор тканей для выполнения работы. Перевод рисунков на ткань, раскрой деталей. Закрепление 

деталей на основе машинной зигзагообразной строчкой. Окончательное оформление сюжетной 

картины. 

3. Построение чертежей выкроек, раскрой и пошив расклешенных юбок  

Теоретические сведения. Фасоны юбки. Ткани для пошива. Чертежи расклешенных юбок (мерки для 

построения линий, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое юбки. Припуск 

на верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение линий талии и 

низа по расчету для юбок. Подготовка ткани к раскрою и раскрой юбок. Подготовка деталей кроя к 

обработке и проведение примерки. Стачивание и обработка обрезных срезов. Обработка нижнего среза 

швом в подгибку. Обработка верхнего среза подкройной обтачкой. Отделка и утюжка. 

4. Ремонт одежды  

Изделие. Наложение заплаты в виде аппликации.  

Теоретические сведения. Виды ремонта одежда. Эстетика одежды.  

Практические работы. Выбор ткани для заплаты. Наложение заплаты в виде аппликации 

5. Практическое повторение  

Виды работ. Изготовление сувениров по готовому крою. Отделка изделия простыми отделочными 

стежками, бисером, лентами. 

6. Контрольная работа за год 

Изготовление прихватки с применением стачного и накладного швов. 

8 класс  

1 четверть  

1. Вводное занятие  

Задачи и особенности обучения в 8 классе. Правила работы в швейной мастерской. Техника 

безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. 

2. Материаловедение  

Теоретические сведения. Общие представления о получении волокон и пряжи натурального и 

искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Лабораторная работа. «Свойства тканей из 

синтетических и смешанных волокон». 

3. Вышивание гладью  
Изделие. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки. 

Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка. 

Умения. Вышивка гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практическая работа. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение 

гладьевых стежков. 

4. Построение чертежа основы блузы  
Изделие. Блуза без воротника и рукавов. 
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Теоретические сведения. Ткани для блузок. Фасоны блузок. Мерки для построения чертежа. Название 

деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос 

нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. 

Практические работы. Проверка 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. 

5. Соединение основных деталей плечевого изделия  
Теоретические сведения. Швы, применяемые для пошива блузки. Последовательность пошива блузки 

(технологическая карта). 

Практические работы. Стачивание вытачек. Сметывание и стачивание плечевых срезов. Обработка 

срезов. Обработка цельнокроеного подборта. Обработка пройм. Обработка нижнего среза. 

Окончательная отделка готового изделия. 

6. Соединение блузы с коротким цельнокроеным рукавом, без воротника  

Теоретические сведения. Детали блузы.  Название срезов кроя. Особенности конструкции блузки. 

Изменения выкройки. Подготовка и раскладка деталей выкроек на ткани Правила раскроя.   

Раскрой и пошив блузки.  

Практические работы. Снятие мерок и их запись.  Построение чертежа по объяснению учителя с 

использованием технологической карты учебника. Подготовка ткани к раскрою.  Раскладка выкроек на 

ткани с учетом экономии материала. Выполнение работ по пошиву блузки, согласно технологической 

карты и технологической последовательности. 

7. Лоскутное шитье  
Изделия. Декоративные детские коврики.  

Теоретические сведения. Знакомство с образцами народных мастеров лоскутного шитья, образцами 

детских ковриков. Использование геометрических мотивов аппликаций и вышивок для декорирования 

ковриков. Детали кроя, используемые ткани и отделки. Правила лоскутного шитья. Подбор цветовой 

гаммы и отделки. Требования к раскрою и сборке лоскутного изделия. Утюжка швов. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу и эскизу изделия. Составление плана работы при анализе 

образца. Оценка изделий в соответствии с технологическими требованиями. 

Практические работы, раскрой деталей коврика по шаблонам. Сборка деталей в соответствии с эскизом. 

Декорирование коврика тесьмой, аппликацией, вышивкой. 

8. Практическое повторение  

Изделия. Панно с декоративной композицией из искусственных цветов. 

 

2 четверть  

1. Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила безопасной работы. Бережное отношение к инструментам и 

оборудованию в школьной швейной мастерской. 

2. Изготовление выкройки платья на основе выкройки блузы и раскрой  

Изделие. Платье цельнокроеное, приталенного силуэта без воротника и рукавов. 

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. 

Упражнения. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (в масштабе 1:4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. Подготовка 

выкройки платья к раскрою. Раскладки выкройки на ткани и раскрой. 

3. Обработка горловины подкройной обтачкой  
Теоретические сведения. Ткань: отделка. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая, 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. Приметывание и обтачивание горловины платья. 

Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых 

срезов. Обработка пройм. Обработка нижнего среза. Утюжка и складывание изделия. 

4. Лоскутное шитье   
Изделие. Декоративная наволочка.  



100 

 

Теоретические сведения. Традиции русского народного крестьянского шитья. Знакомство с изделиями 

народных мастеров, современными лоскутными изделиями. Виды лоскутных техник: лоскутное шитье, 

лоскутное мозаика, текстильный коллаж. Назначение и отличительные особенности изготовления 

изделия в различных техниках. Организация рабочего места, швейное оборудование, инструменты и 

приспособления для работы. Характеристика, устройство и назначение швейных машин. Уход, чистка и 

смазка главных механизмов швейной машины. Правила регулирования натяжения нитей, установка 

частоты строчки в зависимости от толщины и структуры ткани. Технологические требования на 

изготовление изделий в лоскутной технике. Выбор цветового решения и эскиза рисунка основных 

деталей. Современный дизайн. 

Умения. Работа над составлением эскиза и выкроек, будущего изделия с помощью учителя и опор на 

образцы. Составление плана работы по комбинированной технической карте. Оценка и анализ качества 

работы в соответствии с техническими требованиями. 

Упражнения. Изготовление свитого шнура для декорирования готового изделия. 

Практические работы. Изготовление изделий в лоскутной технике по заданию учителя. Выполнение 

подготовительных операций перед шитьем: намотка и заправка ниток, установка иглы, пуск и остановка 

швейной машины, регулировка основных механизмов и выполнение прямых и зигзагообразных 

строчек. Подготовка выкроек и ткани, раскрой деталей изделия с учетом направления долевой нити в 

ткани и сборка изделий с соблюдением технических требований на пошив. Отделка и утюжка готового 

изделия. 

5.  Практическое повторение  

Изделие. Коврик на бортовке для детской комнаты с бахромой. 

          

3 четверть 

1. Вводное занятие. Материаловедение  

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды 

синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. 

Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, платьевая и плащевая 

синтетические ткани. Учет особенностей этих тканей при пошиве изделий. Особенности ВТО 

синтетических тканей. Чистка и стирка изделий из синтетических тканей и их хранение. 

Практические работы. Распознавание синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь, по характеру 

горения. Сравнение синтетических тканей с другими тканями 

2. Отделка легкой одежды  

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка, мережка) Теоретические сведения. Виды 

отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных 

деталей. Мережка столбиком, пучками. Умения. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом В подгибку 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. 

3. Построение чертежа основы платья  

Теоретические сведения. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и 

ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. Детали платья. 

Практические работы. Снятие мерок для построения чертежа изделия. Изготовление чертежа основы 

платья. 

4. Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке  

Изделия. Выкройка рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и 

воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии 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 манжета). 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. 

5. Обработка деталей с кокетками  
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Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, 

обработка нижнего среза. Отделка. Соединение кокеток с деталью притачным, стачным, настрочным и 

накладным способами. Обработка нижнего среза кокетки, отделка кокеток. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных кокеток с 

прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезом  

6. Изготовление выкройки на основе платья и раскрой блузки с застежкой до верха  

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 блузки 

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 

7. Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой  

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. 

Роль нитепритягивателя иглы, челнока, двигателя ткани образовании стежка. 

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. 

8. Практическое повторение. Пошив белья с отделкой  

Изделие.  Набор постельного белья. 

 

4 четверть 

1. Вводное занятие  

План работы на четверть. Влажно-тепловая обработка изделия. Правила безопасной работы. 

2. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата  
Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом на 

манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжета. Выкройка отложного воротника. 

Теоретические сведения. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Особенности изготовления 

выкройки халата на основе платья. Виды манжет. 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. 

3. Обработка бортов подбортами в женском платье  

Теоретические сведения. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. 

Обработка кокеток. 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. 

Практические работы. Обработка кокеток. Обработка плечевых и боковых срезов. Обработка 

отложного воротника. Обработка подборта. Обработка втачного рукава. Обработка проймы. Обработка 

швов. Обработка накладных карманов и соединение их с изделием. Обработка петель. ВТО готового 

изделия 

4. Вышивка крестом по канве  
Изделие. Столовый набор (полотенце и салфетки). 

Теоретические сведения. Знакомство с образцами вышивок крестом и украшением русских обрядовых 

предметов и предметов быта. Использование вышивки в современной одежде и украшении интерьера 

жилища: панно, гобелены, портреты, картины, скатерти, салфетки и др. Особенности построения и 

цветового решения рисунка вышивки: разработка рисунка по клеткам на бумаге, перенос рисунка на 
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ткань, подбор ниток. Ткани для вышивки: бортовка, лен, рогожка, канва с полотняным переплетением 

нитей. Способы переноса рисунка на ткань: с помощью копировальной бумаги, наколки, вышивка по 

счету нитей на ткани. Техника вышивки по канве. Основное требование - кресты должны быть одного 

размера и верхние стежки всех крестов вышивки одинаково направлены; крестовые работы 

выполняются как на пяльцах, так и без них, в зависимости от размера вышивки. 

Практические работы. Работа над узором вышивки: выбор темы, зарисовка рисунка на бумагу в 

клеточку в цвете. Подбор ниток, игл, наперстка для вышивки. Вышивка рисунка по канве. Оформление 

работы, Обсуждение и оценка качества работ. 

5. Практическое повторение 

Изделия. Отделка детского белья с вышивкой 

6. Контрольная работа за год  
Изготовление швейного изделия по выбору учителя. 

 

9 класс  

1 четверть  

1. Вводное занятие  

Задачи и особенности обучения в 9 классе. Сообщение о предстоящем экзамене. Правила работы в 

швейной мастерской. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. 

2. Нормирование и организация труда на современном производстве, квалификационная 

характеристика и оплата труда  
Значение нормирования труда. Норма времени (время, необходимое для выполнения конкретной 

операции и норма выработки), количество готовой продукции на единицу времени. Квалификационная 

характеристика: объем теоретических и практических знаний и умений по специальности, 

характеристика выполняемых работ, оплата труда согласно тарифных разрядов. Общие сведения об 

организации труда вышивальщицы и швейном производстве (на швейной фабрике, в ателье 

индивидуального пошива одежды). Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина. 

Краткие сведения об оплате труда. Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

Электро и пожарная безопасность. Производственная санитарная и личная гигиена труда. 

3. Азбука художественной вышивки  

Изделие. Фрагмент 1/2 части полотенца с декоративной вышивкой по кайме простыми украшающими 

стежками (30x40 см). Дорожка с вышивкой. Теоретические сведения. Понятие о ручной 

художественной вышивке, ее основном назначении, области применения. Общие правила ручного 

шитья: организация рабочего места, инструменты и приспособления, материалы для работы. 

Классификация, название и технологические требования на выполнение простых ручных украшающих 

стежков и швов («вперед иголка», и его варианты, стебельчатый, тамбурный, строчка, петельный). 

Подготовительные операции: выбор ткани и ниток для вышивки, рисунка для будущего изделия, 

подбор инструментов и приспособлений, перевод узора вышивки на ткань. Законы и правила 

построения вышивки по кайме. Выбор цветового решения узора. Технология изготовления полотенца, 

дорожки с вышивкой простыми декоративными швами. Способы заделки углов, оформление и 

обработка срезов однодетального изделия. Окончательная отделка изделия: стирка, подкрахмаливание, 

утюжка. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу и эскизам изделия. Анализ и планирование работы в 

групповой беседе с учащимися. Построение чертежа выкройки прямоугольного изделия по заданным 

размерам, раскрой, разработка эскиза, выбор цветового решения вышивки с помощью учителя. Оценка 

качества работы в соответствии с технологическими требованиями к изделию. 

Упражнения. Разработка эскиза рисунка вышивки каймы на бумаге в клеточку и в цвете. Подбор игл и 

ниток для вышивки. Выполнение образцов швов, закрепление начала и конца швов. Разделка бахромы 

на кисточки и закрепление косыми ручными стежками нитками в цвет ткани.  

Практические работы. Подготовка рабочего места, выполнения общих правил ручного шитья. 

Самостоятельное изготовление однодетального изделия с простой декоративной вышивкой по кайме. 

Основание выбора стежков и швов для вышивки. Швы на кайме выполняются по прямым линиям на 

расстоянии 5-7 мм друг от друга или на основе комбинаций с волнистыми и ломаными линиями. 

Рисунок вышивки составляется заранее с определенной последовательностью швов, затем размечается 

на ткани. Долевые срезы (также верхний срез полотенца) обрабатывается швом вподгибку с закрытым 

срезом, до 1 см в готовом виде, и подшивается ручными потайными стежками нитками в цвет ткани. 
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Нижний срез обрабатывается бахромой. Производится стирка, подкрахмаливание и утюжка готового 

изделия. 

4. Изготовление искусственных цветов из мягких материалов 

Изделия. Отделка к легкому платью, блузе. Панно с декоративной композицией из искусственных 

цветов (коллективная работа).  

Теоретические сведения. Назначение изделий прикладного творчества, обоснование выбора тканей для 

изделий: шелк, капрон, атлас, бархат, парча, трикотажное полотно. Организация рабочего места для 

изготовления искусственных цветов из тканей. 

Технические приемы и умения. Приемы изготовления цветка из косой полоски ткани или капроновой 

ленты. Использование шнура или рулика для отделки одиночного цветка, приемы их изготовления. 

Применение фурнитуры (пуговиц, бусинок, бисера и блесток) в качестве дополнения и украшения 

сердцевины цветка. Приемы изготовления простейших предметов женского туалета, украшенных 

искусственных цветков (клипсы, брошь, заколки) и панно с декоративной композицией из цветов. 

Практические работы. Подготовка инструментов и материалов для работы. Отмеривание и выкраивание 

полосок ткани для изготовления одиночного цветка и рулика. Изготовление цветка. 

5. Русская народная вышивка по свободному контуру рисунка  
Изделия. Наволочка и пододеяльник. Салфетка, скатерть. Кухонный набор: фартук и прихватка или 

салфетка и грелка на чайник по мотивам «гжели», «хохломы» или другие варианты. 

Теоретические сведения. Традиции русской народной вышивки в отделке постельного, столового и 

кухонного белья. Названия и свойства бельевых тканей. Особенности композиционного построения 

узоров в русской вышивке (ритм, цвет, симметрия) в соответствии с назначением изделия. Основные 

орнаментальные мотивы. Классификация ручных стежков в русской народной вышивке (счетные и 

свободные). Особенности вышивки изделий бельевого ассортимента по свободному контуру рисунка. 

Влияние народных промыслов («гжель», «хохлома», «городецкая роспись» и др.) на орнамент и 

художественное оформление швейных изделий. Технологическая последовательность изготовления 

изделий с вышивкой. Требования качеству выполнения простых ручных и гладьевых стежков, 

машинных швов. 

Ассортимент бельевых изделий. Название основных деталей, контурных срезов. Особенности выбора 

машинных швов для изготовления белья. Технологические требования к готовому изделию, 

технические условия на выполнение отдельных операций при пошиве. Нормы времени и нормы 

выработки на пошив изделий бельевого ассортимента, контроль качества готового изделия, выполнения 

вышивки. 

Умения. Ориентировка в задании по образцам и эскизам изделий. Самостоятельное планирование 

работы на основе предметной или комбинированной технологической карты. Анализ качества работы в 

сравнении с техническими требованиями. 

Упражнения. Работа над композицией вышивки, перевод рисунка с помощью копировальной бумаги. 

Заправка ткани в пяльцы. Закрепление концов и начала ниток в вышивке. Выполнение на образцах 

различных вариантов украшающих стежков на основе тамбурного, петельного шва («елочка», 

«козлик»). 

Практические работы. Изготовление изделий по готовому крою с орнаментом по образцу или эскизу 

вышивки. Самостоятельный выбор стежков для вышивки, цветового решения. Ежедневный конбтроль и 

учет выполненной работы. Оценка и подведение итогов работы проводится с учетом нормы выработки, 

затраченного времени и качества работы. 

 

2 четверть  

1.     Вводное занятие. Лоскутное шитье  
Изделия. Декоративная наволочка, панно, накидка на кресло. Набор из нескольких салфеток, прихваток. 

Теоретические сведения. Традиции русского народного крестьянского шитья. Знакомство с изделиями 

народных мастеров, современными лоскутными изделиями. Виды лоскутных техник: лоскутное шитье, 

лоскутное мозаика, текстильный коллаж. Назначение и отличительные особенности изготовления 

изделия в различных техниках. Способы декорирования лоскутных изделий: шнуром, тесьмой, 

кружевом, аппликацией. Выбор и подготовка ткани к шитью: стирка и подкрахмаливание. Организация 

рабочего места, швейное оборудование, инструменты и приспособления для работы. Характеристика, 

устройство и назначение швейных машин. Уход, чистка и смазка главных механизмов швейной 

машины. Правила регулирования натяжения нитей, установка частоты строчки в зависимости от 
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толщины и структуры ткани. Технологические требования на изготовление изделий в лоскутной 

технике. Выбор цветового решения и эскиза рисунка основных деталей. Современный дизайн. 

Умения. Работа над составлением эскиза и выкроек, будущего изделия с помощью учителя и опор на 

образцы. Составление плана работы по комбинированной технической карте. Оценка и анализ качества 

работы в соответствии с техническими требованиями. 

Упражнения. Изготовление свитого шнура для декорирования готового изделия. 

Практические работы. Изготовление изделий в лоскутной технике по заданию учителя. Выполнение 

подготовительных операций перед шитьем: намотка и заправка ниток, установка иглы, пуск и остановка 

швейной машины, регулировка основных механизмов и выполнение прямых и зигзагообразных 

строчек. Подготовка выкроек и ткани, раскрой деталей изделия с учетом направления долевой нити в 

ткани и сборка изделий с соблюдением технических требований на пошив. Отделка и утюжка готового 

изделия. 

2.   Текстильный коллаж  

Объекты работы. Изготовление отдельных объемных элементов для будущей картины (цветы, листья, 

стебли, корзинки и др.) из разных текстильных материалов и их группировка на фоне картины. 

Теоретические сведения. Понятие о коллаже, как картине современного оригинального жанра, при 

создании которой используются различные техники исполнения и крепления отдельных деталей к 

общему фону картины. Коллаж — особый вид искусства - художественное конструирование или 

дизайн. Знакомство с работами современных дизайнеров. Комбинированные техники исполнения 

коллажей (клеевое, ручное, машинное соединение элементов картины). Анализ простейших образцов 

коллажей, предложенных учителем для исполнения учащимися. Назначение, мотивы изделия (ветка 

сирени, цветущей яблони, вазон с цветами или ягодами, сюжетная картинка), использованные 

материалы. Требования к обработке отдельных элементов картины и качеству готового изделия. 

Варианты изготовления рамок для картин, способы оформления картины в рамку. 

Умения. Анализ образцов и эскизов в групповой беседе с учащимися. Выбор темы коллажа, 

материалов, обоснование приемов работы по заготовке элементов картины, планирование предстоящей 

работы в индивидуальных и групповых беседах с учащимися. Раскрой деталей изделия под 

руководством учителя. Обсуждение качества выполненных работ и оценка изделий. Упражнения, 

Выбор цветового решения коллажа. Предварительная группировка элементов на общем фоне картины. 

Практические работы. Раскрой деталей изделий по готовым выкройкам с опорой на образец или эскиз 

будущего изделия. Самостоятельная сборка элементов картины, выбор способов крепления деталей и 

оформления. Контроль качества выполняемых операций в соответствии с технологическими 

требованиями. 

3.   Декоративная аппликация 

Изделия. Коврик на бортовке для детской комнаты с бахромой. Панно по старинным мотивам. 

Теоретические сведения. Назначение, применение, тематика и способы выполнения декоративной 

аппликации. Отличительные особенности в сравнении с лоскутным шитьем. Ткани, используемые для 

основы и декорирования изделий. Использование тесьмы, шнура, кружева, бахромы в качестве отделки 

к изделию. Композиционное построение рисунков аппликации, цветовые решения, требования к 

качеству ручных и машинных швов при выполнении аппликаций и отделке изделий. Утюжка и 

критерии оценок готовых работ.  

Умения. Анализ образцов и эскизов, предложенных учителем для исполнения. Выбор темы изделий, 

тканей, швов и планирование предстоящих действий в общей беседе с учащимися. Раскрой деталей под 

руководством учителя. Обсуждение и оценка готовых изделий в соответствии с технологическими 

требованиями. 

Упражнения. Вышивка элементов аппликации пасмом нитей вприкреп. Плетение шнура в три пряди 

или скручиванием для отделки изделия. Практические работы. Изготовление изделий по образцу или 

эскизу. Выбор тем и способов крепления деталей изделия в соответствии со способностями учащимися. 

Обводка лекал и вырезание деталей аппликации с учетом припусков на обработку срезов. Наметывание 

деталей аппликации на основу в соответствии с эскизом. Настрачивание аппликации зигзагообразной 

строчкой, частичная отделка ручной вышивкой. Обработка верхнего и боковых срезов основы швом 

вподгибку с закрытым срезом. Декорирование тесьмой, шнуром отдельных элементов аппликации. 

Обработка нижнего среза бахромой с кисточками. В кулиску верхнего среза вдевают деревянную 

планку, к концам которой крепят шнур или тесьму для вешалки. 

 

3 четверть  
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1. Вводное занятие. Знакомство с русским национальным костюмом  
Теоретические сведения. Простейшие сведения из истории русского национального костюма и 

вышивки. Особенности формы и отделки костюма. Крестьянская народная одежда и художественная 

вышивка. Ткани, цвет, форма, основные орнаментальные мотивы в народной одежде. Расположение 

орнаментальных композиций в повседневной и праздничной одежде, их использование в современном 

костюме. Характерные черты северного и южного русского костюма. Название элементов одежды, 

входящих в костюм, их конструктивные особенности. Современный театральный русский костюм, 

головные уборы, дополнения. 

Практические работы. Работа с книгами, журналами по искусству, эскизами и репродукциями 

известных русских художников: Васнецова, Брюллова, Репина, Глазунова. Сравнение форм и отделок 

русского национального костюма разных эпох, выявление характерных особенностей русского 

костюма, сохранившихся до наших дней. Анализ выкроек и чертежей элементов одежды, входящих в 

русский костюм. Описание формы, отделки и дополнений к костюму по эскизам и чертежам выкроек в 

уменьшенном виде. 

2. Фольклорные куклы  

Объекты труда. Куклы в русских национальных костюмах. Изготовление театральных русских 

костюмов или отдельных элементов к костюму. Теоретические сведения. История создания сувенира, 

народной тряпичной куклы. Назначение и их использование. Знакомство с образцами кукол в русской 

национальных костюмах. Связь образа игрушки с материалом, формой костюма и общим 

художественным оформлением, орнамента вышивки с общим замыслом изделия. Обратить внимание на 

общие принципы, роднящие народную игрушку и современную. Главные из них – это простота форм, 

декоративность, праздничность, чувство материала. Характеристика выкроек кукол и ее одежды, детали 

и их названия, Пропорции куклы и деталей костюма, цветовое решение, включение в отделку элементов 

вышивки. Технология изготовления куклы из мягких материалов и кукольной одежды. Критерии 

оценок готовых работ. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу, эскизу и графической карте. Планирование на основе 

текстовой инструкционной карты. Анализ выкроек и последовательности сборки изделия в общей 

беседе с учащимися. Обсуждение качества и оценка работы в соответствии с требованиями на пошив 

мягких игрушек. 

Практические работы. Изготовление фольклорных кукол-сувениров по образцам и эскизам, 

предложенным учителем. Раскладка деталей выкроек на ткани с учетом припусков на швы = 1 см, 

экономного использования материала. Пошив и отделка несложных суставных кукол в русских 

национальных костюмах с элементами творчества при отделке изделий. 

3.  Вышивка бисером  

Объекты работы. Изготовление украшения - бусы для куклы способом нанизывания бисера в 

чередовании с бусинками и стеклярусом на тонкую капроновую нить или леску. Выполнение образца 

вышивки бисером на детали очечника, косметички. 

Теоретические сведения. Простейшие сведения из истории древней вышивки бисером. Знакомство с 

образцами и эскизами изделий старых мастеров. Простейший способ изготовления украшений - 

нанизывание бисера на тонкую прочную нить. Использование бисера в народном костюме и при 

отделке современного нарядного платья. Преимущества вышивки бисером: долговечность и 

практичность, особая нарядность, она не линяет и не теряет своего вида длительное время. Знакомство 

с механикой пришивания бисера по свободному контуру рисунка. Подбор игл и ниток для вышивки. 

Организация рабочего места. Законы композиционного и цветового решения в вышивке. Приемы 

пришивания: по одному, парами, группами, полосой, под разными углами друг другу. Требования к 

качеству выполняемых работ. Практические работы. Изготовление украшения. Выбор цветового 

решения отделки. Перевод рисунка на ткань. Выполнение вышивки по свободному контуру: по одному, 

парами, группами. 

4. Обметывание отделочных деталей легкой одежды и притачивание к ним кружева, тесьмы или 

шитья на машине с зигзагообразной строчкой  

Изделия. Съемные воротнички и манжеты. Носовые платочки. Салфеточки. Теоретические сведения. 

Знакомство с современными отделочными деталями платья, способами и приемами их выполнения. 

Материалы для изготовления отделочных деталей, текстильные отделочные материалы, нитки для 

шитья. Швейные машины с зигзагообразной строчкой, виды выполняемых работ, регулировка швейной 

машины для выполнения зигзагообразной строчки, техника безопасности в работе. Требования к 
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качеству выполняемых работ. Дефекты при выполнении операций обметывания срезов отделочных 

деталей и притачивания к срезам тесьмы, кружева, шитья. Предупреждение брака. 

Умения. Регулировка швейной машины, настройка на строчку «зигзаг». Смена шпуль. Заправка 

верхней и нижней ниток. 

Практические работы. Изготовление отделочных деталей к легкому платью по готовому крою с 

ориентиром на образец. Подготовка швейной машины к работе. Установка детали точно по 

контрольной линии лапки, обметывание срезов. Накладывание кружева на деталь, притачивание с 

постоянным контролем. 

5.  Машинная вышивка зигзагообразной строчкой  

Изделия. Ажурные салфетки, платочки, воротнички, манжеты. Отделочные элементы к легкому платью 

(отлетная кокетка, аппликация - накладные каскады листьев). 

Теоретические сведения. Варианты нарядной отделки к легкому платью с использованием машинной и 

ручной вышивки. Знакомство с образцами простейшей ажурной машинной вышивки, имитирующей 

вышивку «ришелье». Ассортимент отделочных деталей. Характер рисунков контурной вышивки, 

Техника выполнения вышивки по переведенному контуру рисунка строчкой «зигзаг», обработка срезов 

деталей фестонами. 

Практические работы. Изготовление простейших изделий с применением ажурной машинной и ручной 

вышивки по образцам и рисункам, предложенным учителем, из хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Перевод рисунка на ткань. Подбор ниток для вышивки. Подготовка швейной машины к вышивке. 

Вышивание по контуру рисунка. Отделка краев изделия вышивкой фестонами Вырезание 

специальными ножницами без подрезов и нарушения рисунка вышитых штучных изделий, фестонов. 

Стрика, подкрахмаливание и утюжка готовых изделий. Оценка качества работ в соответствии с 

требованиями на изготовление. 

6.   Раскрой и пошив легкой одежды по готовым выкройкам  

Изделие. Нарядное платье. 

Теоретические сведения. Знакомство с ассортиментом нарядной одежды. Направление моды. Ткани и 

отделка для нарядных платьев, блуз. Особенности готовых выкроек. Название деталей и контурных 

срезов в готовых выкройках. Условные обозначения линий, контрольных точек. Подготовка выкроек на 

свой размер. Выбор фасона и его анализ. Формула расхода ткани на изделие при разной ширине ткани. 

Анализ выкроек к избранному изделию. Требования на раскрой и пошив изделия из разных материалов. 

Умения. Ориентировка в задании по образцам и рисункам, готовым выкройкам и раскладкам выкроек 

на ткани. Анализ и планирование работы в процессе общей и индивидуальной беседы с учащимися.  

Практические работы. Изготовление выкроек на свой размер по готовым выкройкам. Раскладка 

выкроек на ткани. Раскрой деталей изделия. Подготовка к пошиву деталей изделия. Пошив изделия 

согласно технологическим требованиям к пошиву легкого платья. Обсуждение качества работы в 

соответствии с техническими условиями на пошив изделия. 

 

4 четверть  

1. Вводное занятие. Сведения по трудовому законодательству  

Трудовой Кодекс РФ. Основные права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Прием и 

оформление на работу. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от 

работы. Поощрения за добросовестный труд. Труд молодежи на производстве. Льготы. 

2. Русская народная счетная вышивка в отделке простейших швейных изделий  

Изделие. Дорожка или салфетка с вышивкой мережкой.  

Теоретические сведения. Простейшие сведения из истории русской народной счетной вышивки. 

Знакомство с образцами счетной вышивки при отделке изделий бельевого ассортимента и легкого 

платья, панно, картинами. Знакомство с простейшими мотивами счетной строчевой вышивки по ткани с 

выдернутыми нитями по утку и основе. Техника выполнения простых линейных мережек («кисточка», 

«раскол», «столбики») или с фасонным ажуром (перекресты, жучок). Ткани и нитки для вышивки. 

Приемы создания простейших ажуров с помощью цветных ниток. Расчет и надрезание нитей для 

образования перекрестных, прямолинейных мережек. 

Упражнения. Выдергивание и расчет нитей для вышивки прямолинейных мережек. Выполнение 

образцов ажурных мережек — «перевитые столбики», «жучок». 

Практические работы. Организация рабочего места для вышивания. Выдергивание ниток из ткани под 

вышивку и бахрому. Выполнение мережки по краю простых мотивов прямолинейных форм, 
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заметывание рубца, правила расчета нитей и изготовление мережки «кисточка» для образования 

бахромы. 

3. Вышивка крестом по канве  

Изделие. Тематическая картинка-миниатюра. Салфетка. 

Теоретические сведения. Знакомство с образцами вышивок крестом и украшением национального 

русского и славянского костюма, обрядовых предметов и предметов быта. Использование вышивки в 

современной одежде и украшении интерьера жилища: панно, гобелены, портреты, картины, скатерти, 

салфетки и др. особенности построения и цветового решения рисунка вышивки: разработка рисунка по 

клеткам на бумаге, перенос рисунка на ткань, подбор ниток. Ткани для вышивки: бортовка, лен, 

рогожка, канва с полотняным переплетением нитей. Способы переноса рисунка на ткань: с помощью 

копировальной бумаги, наколки, вышивка по счету нитей на ткани. Техника вышивки по канве. 

Основное требование - кресты должны быть одного размера и верхние стежки всех крестов вышивки 

одинаково направлены; крестовые работы выполняются как на пяльцах, так и без них, в зависимости от 

размера вышивки. 

Практические работы. Работа над узором вышивки: выбор темы, зарисовка рисунка, на бумагу в 

клеточку в цвете. Подбор ниток, игл, наперстка для вышивки. Вышивка рисунка по канве. Оформление 

работы, Обсуждение и оценка качества работ. 

4. Вышивка монограммы  

Объекты работы. Оформление деталей одежды, реквизитов, личных вещей. 

Теоретические сведения. Знакомство с образцами вышивки букв различных алфавитов, назначением, 

применением и способами оформления изделий монограммой. Простые и сложные ручные стежки, 

используемые в вышивке. Варианты вышивок и оформление букв в русском алфавите. Требования к 

сторонам вышивки на ткани. 

Практические работы. Выбор эскиза рисунка. Перевод рисунка на ткань. Подбор ниток и цветовое 

решение вышивки. Выполнение вышивки с использованием простых ручных украшающих стежков. 

Стрика, утюжка детали или изделия. Обсуждение качества и оценка работы. 

5. Практическое повторение и подготовка к экзамену  
Объекты работы. Изготовление пробных работ по выбору учащихся для показана экзамене. 

Умения. Ориентировка в задании по техническим условиям. 

Профессиональное трудовое обучение (столярное дело) 

5 класс 

Вводное занятие 

Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения учащихся в мастерской. Правила 

безопасности в работе с инструментом. 

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), устройство, 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. 
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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. 

Вводное занятие 

Объяснение чем учащиеся будут заниматься в течении II 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 

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. 

Вводное занятие  

Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил безопасности. 

Пиление лобзиком  

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 и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения. 

Умение. Работа лобзиком. 

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 
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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. Настенная полочка. 

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. 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы. Правила техники безопасности. 

Изготовление кухонной утвари  

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного инструмента на 

занятиях по домоводству. 

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от 

технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и приспособлений. 

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 от 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. 

6 класс 

Вводное занятие  

Задачи обучения, повторение знаний полученных в 5 классе. План работы на I четверть. 

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 безопасности 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  
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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. 

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: изделия для школы. 

Самостоятельная работа 

Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки. 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности 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 прямоугольных соединений, прессование (установка соединения в зажимах). 

Сверление 

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. Плечики-вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с криволинейными 

деталями. 

Теоретические сведения. Пила выкружная (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. 

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. 
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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. 

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 (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лиственные (дуб, ясень, бук, 

клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), породы: произрастание, свойства древесины (твердость, 

прочность, цвет, текстура), промышленное применение. 

Лабораторная работа. Определение древесных пород по образцам древесины. 

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 материалоотходов. 

Практические работы. 

Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Выполнение чистовых заготовок. Разметка 

деталей. Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление средника для лучковой пилы, скамейки. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

Вводное занятие  

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности 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. Изготовление чистовых 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. 
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Контрольная работа   

Виды работы. Рамка для табурета. Заточка стамески. 

 

7 класса. 

Вводное занятие  

Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности 

при работе в мастерской. 

Фугование 

Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. Чертежная доска. 

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 выполненное изделие. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, нож), виды, 

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. 

Вводное занятие  

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе с красками, клеем и 

выполнение токарных работ. 

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. Анализ чертежа. 

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. 
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Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки окрашенной 

поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, трещин, торцов. Сушка и 

зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. Правила безопасной работы при окраске. 

Умение. Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой. 

Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам. 

Токарные работы) 

Изделия. Городки. 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 в заколотку. Установка и крепление подручника. Пробный пуск 

станка. 

Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой в прихвате. Отрезание изделия резцом. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение изделий для школы. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

Вводное занятие 

План работы . Правила безопасности при работе со 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. 

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. 

Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила безопасности при сверлении. 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 Изделия. Ящик для стола, картотеки, 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. 
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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, электро-и 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 криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки 

Изделие. Ручка для ножовки. 

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. Ручка для ножовки. 

Контрольная работа за год По выбору учителя.  

8 класс 

Вводное занятие 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы. Правила безопасности. 

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  
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Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 

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. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 

Самостоятельная работа.  По выбору учителя. 

Вводное занятие 

План работы. Правила поведения в мастерской, повторение правил безопасности. 

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. 

Вводное занятие   

План работы. 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. 

Представление 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. 
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Изготовление столярно-мебельного изделия  

Изделия. Несложная мебель в масштабе 1: 5. 

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, выставочной витрины. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

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. 

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. Изготовление крепежных изделий. 

Контрольная работа. По выбору учителя изготовление одного изделия. 

                 

9 класс. 

Вводное занятие  

Повторение пройденного в 8 классе. План работы на 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. 
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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. 

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. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой поверхности. 

Самостоятельная работа 

Выполнение изделия по выбору учителя (шкатулка с геометрической резьбой) 

Мебельное производство  

Изготовление моделей мебели  

Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от натуральной для школьной игровой комнаты. 

Вводное занятие 

План работы. Повторение правил техники безопасности в мастерской.Общие сведения о мебельном 

производстве. 

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), платик, свес, гребень, паз. 

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. Труд молодежи. 

Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном предприятии. 

Строительное производство Плотничные работы 

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины: 

организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов и приспособлений к 

работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка топора на точиле и бруске. Укладка 

на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески 

шнуром. Теска бревен на канты. Отеска кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и 

бруска с помощью врубок: разметка врубок по шаблонам, сращивание, наращивание и соединение 

бревна и бруска под углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка качества выполненной 

работы. Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, работа, правила безопасности. 

Практическое повторение. Виды работы. Изготовление изделий на основе ранее изученного 

материала. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

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. 
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Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам. 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных 

работИзделия. 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 т. п. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

Мебельное производство  

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности  

Вводное занятие. План работы на четверть. Техника безопасности. 

Изделия. Мебель для школы. 

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 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. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда. 

Строительное производство. Изготовление оконного блока 

Изделия. Элементы оконного блока. 

Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, обвязки 

переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические требования к деталям, изготовление 

в производственных условиях. 

Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных деталей и 

изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка изделий на клею. 

Столярные и плотничные ремонтные работы  

Объект работы. Изделие с дефектом 

Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и 

устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, покоробленностью; 

заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: исправление ослабленных 

соединений, установка дополнительных креплений, ремонт и замена деталей. 

Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. Составление 

дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта. Проверка качества работы. 

Изоляционные и смазочные материалы 

Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и 

теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие древесноволокнистые 

плиты, применение. :Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования металлических изделий: 

виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 
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Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

Мебельное производство  

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 

Вводное занятие. План работы на четверть. Техника безопасности. 

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 оборудоваиие для сборки столярных 

изделий. Значение повышения производительности труда для снижения себестоимости продукции.  

Экскурсия. Мебельное производство. 

Изготовление секционной мебели  

Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные 

узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и соединение стенок секции. 

Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. Подгонка и 

установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, перенос и монтаж 

комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление изделий по выбору учителя. 

Контрольная работа. 

Строительное производство  

Плотничные работы 

Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях. 

Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной 

деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию. 

Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и крепления гвоздями к 

лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. Устранение провесов при настилке. Правила 

безопасности при выполнении плотничных работ. 

Практические работы. Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении из деревянных 

конструкций. 

Кровельные и облицовочные материалы 

Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, толь, 

пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды (сталь 

«кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. Картон облицовочный, лист 

гипсокартонный, применение. 

Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам. 

Настилка линолеума.  

Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия пола, 

характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды оснований и линолеума к настилке. 

Инструменты для резки линолеума. Правила резки линолеума с учетом припуска по длине. Виды и 

приемы наклеивания линолеума на основание. Прирезка его стыков и приклеивание кромок. Способы 

соединения линолеума на войлочной подоснове в дверных проемах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке линолеума. 

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. 
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Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по образцам разных 

видов фанеры и древесных плит. 

Практическое повторение. Контрольная работа. 

Подготовка к экзамену и экзамен.                    

10-11 класс 

Родной язык и литература 

10 класс 

Введение. Значение речи в жизни человека  

Введение.  Речь как способ общения. Основные формы речи. Речевые роли. Виды речевой 

деятельности. 

Устное народное творчество 

Введение. Образное отражение жизни в литературе 

Фольклор – поэтическая мудрость народа. 

Русские народные загадки, пословицы, поговорки. 

Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Прямой и переносный смысл пословиц. 

Красота и доброта народных песен. 

Народные сказки. Сказки волшебные, бытовые, сказки о животных. 

Сказки о животных.  «Лиса и козел». 

Волшебные сказки. Сказка ложь, да в ней намек. «Иван-царевич и Серый волк». 

Общенародный идеал сказки  «Бой на Калиновом мосту». 

Речь подготовленная и неподготовленная. Приемы подготовки речи 

Подготовленная и неподготовленная речь. 

Приемы подготовки речи. 

Виды речевой деятельности по цели высказывания 

Виды речевой деятельности по цели высказывания.  Виды речевой деятельности: сообщение. 

Письменные формы речи: записка, письмо, поздравление, просьба. 

Письменные формы речи: объявление, заявление. 

Сочинение «Мой друг». 

Краткая и распространенная речь. Имя собственное. 

Составление письменных форм.  

Сочинение «Мой друг…», по ключевым словам, его зовут…, понимает с полслова…, поможет…, 

выручит…, всегда вместе…, веселый… 

Вежливые слова.  Правописание и употребление в речи обращений, вводных конструкций 

Вежливые слова и их употребление в речи. Обращение и его роль. 

Вводные конструкции. 

Литературные сказки 

Народные традиции в литературе. Р.Л. Стивенсон «Вересковый мед». 

Особенности литературной сказки. 

Добро и зло на страницах сказки П.Ершова «Конек- горбунок». 

Своеобразие литературной сказки Х.К. Андерсена «Дикие лебеди». 

Литературная анималистическая сказка Р. Киплинга «Кошка, гулявшая сама по себе». 

Особенности литературной анималистической сказки. Сказка М.Е.Салтыкова-Щедрина « Премудрый 

пескарь». 

Лексическое значение слова   

Слово и его значение. Толковый словарь. 

Синонимы и их роль в речи. 

Состав слова. Словообразование   

Состав слова. Словообразование. 

Словообразование. 

Контрольная работа. 

Русская классическая литература   

Драматическое произведение. 

Система положительных и отрицательных образов комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

Лирика А.С. Пушкина. 

Историческая тема в повести А.С. Пушкина «Дубровский». 
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Лирика М.Ю. Лермонтова. 

Юмор на страницах повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 

Тема любви в повести И.С. Тургенева «Ася». 

Юмористические рассказы А.П. Чехова. 

Орфограммы - согласные в корне 

Правописание сомнительных согласных в корне. 

Правописание непроизносимой согласной в корне. 

Правописание приставок 

Приставка. Орфограммы в приставках. 

Правописание приставок на «з-с». 

Орфограммы в корне и приставке. 

Орфограммы – гласные 

Правописание сомнительных согласных в корне. 

Правописание непроизносимой согласной в корне. 

Русская литература 20 века 

Времена года в лирике русских поэтов. 

Герои и образы повести В. Распутина «Уроки французского». 

Тема войны в русской литературе 20 века. 

Художественная правда о человеке на войне в поэзии К.Симонова, А Суркова, К Ваншенкина. 

Судьба человека на войне в рассказе М.Шолохова. 

По страницам любимых книг. 

Морфология 
Имя существительное, его роль в речи, правописание. 

Имя прилагательное, его роль в речи. Правописание прилагательных. 

Особенности употребления прилагательных в деловой речи. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. 

Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 

Понятие об имени числительном. Употребление числительных в речи. 

Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий. 

Предлоги. Их значение в речи. Правописание предлогов. 

Итоговый контрольный диктант. 

Анализ ошибок и коррекция знаний. 

11 класс 

Русский литературный язык и его стили. 

Стили речи: разговорная  и книжная речь.  Повторение: синтаксис и пунктуация, простое и сложное 

предложение. Признаки разговорного стиля, языковые особенности. 

Повторение: синтаксис и пунктуация, предложения по цели высказывания, обращение. Уточнение и 

закрепление знаний  о признаках научного  стиля. Повторение: союзные сложные предложения. 

Уточнение и закрепление знаний  о признаках делового стиля, жанрах деловой речи. Уточнение и 

закрепление знаний  о признаках публицистического  стиля, жанрах газетной речи. 

Повторение: союзные сложноподчиненные предложения и знаки препинания. Повторение: союзные 

сложносочиненные предложения и знаки препинания. Анализ текстов разного стиля, составление 

текста определенного стиля и жанра. 

Устное народное творчество. 

Понятие фольклора, фольклорные жанры. Народные сказки. Сказки волшебные, бытовые, сказки о 

животных. Признаки сказки. Особенности сказок о животных, выразительное чтение по ролям. 

Волшебные сказки.   Общенародный идеал сказки «Бой на Калиновом мосту». Связь произведений 

литературы с другими видами искусства. Особенности былинного жанра. 

Значение деловой устной и письменной речи в жизни человека 

Составление деловых бумаг по схеме Речевые ситуации при деловом общении Повторение: 

орфограммы – согласные.  Изложение делового письма. 

Виды речевой деятельности по цели высказывания. 

Виды речевой деятельности: сообщение, объяснение, убеждение, просьба. Подбор из готового текста 

предложений по цели высказывания. Составление и запись предложений по цели высказывания. 

Признаки делового стиля речи. 
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Составление объявления, заявления, употребление в речи деловых клише. 

Устные формы деловой речи. 

Виды телефонного разговора, речевые формы, составление диалога с использованием клише. 

Повторение: правописание согласных в корне и приставке, сложносокращенные слова, правила 

сокращения слов.   

Значение слов. Антонимы и синонимы. 

Работа со словарем синонимов и антонимов. Составление пар: довожу до вашего сведения-сообщаю; 

контакт-сотрудничество.  Адресант-отправитель; адресат-получатель. Важность умения пользоваться 

словарем при составлении различных деловых писем. 

Литературные сказки. 

Былинные мотивы в русской поэзии А.К. Толстой «Илья Муромец». Добро и зло на страницах «Сказки  

о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина. 

Сложносокращенные слова. 

Способы образования сложносокращенных слов. Правописание сложносокращенных слов и 

аббревиатур.   Практическое  использование аббревиатур в деловом письме. 

Русская классическая литература  XIX века. 

Русские поэты о любви: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.А. Фет, Ф.И. Тютчев. Историческая тема в 

повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Юмор и сатира в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 

Сатирическая сказка М.Е Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственная проблематика рассказа Л.Н. Толстого «После бала». 

Реквизиты делового письма. 

Правила расположения на листе текстового материала. 

Использование клише в деловом письме. Анализ деловых текстов. 

Составление деловых бумаг с соблюдением реквизитов. Типовые тексты, трафаретные письма. Анализ 

текстов- стандартов, заполнение трафаретных писем. Правила расположения на листе текстового 

материала. Использование клише в деловом письме. 

Фразы-клише деловой речи. 

Фразы – клише деловой речи. Составление заявлений с использованием клише. 

Фактор адресата.    

Согласование имен прилагательных с именем существительным. Падежные окончания имен 

прилагательных. Правописание личных местоимений в деловом письме. Составление деловых бумаг в 

соответствии с заданной ситуацией. 

Русская литература XX  века. 

Времена года в лирике русских поэтов: С. Есенин, А. Ахматова, В. Маяковский, А. Блок.  Герои и 

образы повести В. Распутина «Уроки французского». Особенности прозы В.С. Маслова. «Восьминка». 

Герои и образы, особенности прозы Шукшина. 

Диалоги и их виды. 

Телефонные диалоги 

Диалоги при найме на работу. Устные высказывания благодарности, фразы при прощании, 

приветствии. 

Употребление в деловых бумагах предлогов, предложных сочетаний, числительных. 

Тренировка в использовании в устной речи числительных. 

Прочтение и письменное заполнение деловых бумаг: расписка, копия свидетельства о рождении 

Правильность использования предлогов с именами существительными. Правописание предлогов, 

наиболее часто применяемых в деловом тексте. 

Зарубежная классика. 

Героический характер повести Д. Лондона « Белый клык». 

Чтение и составление деловых писем разного вида. 

Составление деловых бумаг в соответствии с заданной ситуацией. 

 

Обществознание 

10 класс. 

Тема I.   Общество. 
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 Общество как целостная система. Взаимосвязь природы и общества.  

 Сферы жизни общества. Общественные отношения. Нормы, регулирующие общественные 

отношения: нравы, мораль, обычаи, право. 

 Ступени человеческой истории. Аграрное, индустриальное, информационное общество. 

 Социальные изменения. Развитие общества. Прогресс, регресс, эволюция, революция. 

 Влияние человека на окружающую среду. Экологическая этика. Правовая защита природы. 

 Многообразие и единство современного мира. Глобальные проблемы человечества. НТР и её 

социальные последствия. 

 Национально-региональный компонент: взаимодействие природы и общества; экологические 

проблемы Мурманской области; концепция социально-экономического развития Мурманской области 

на период до 2005 г; социальная структура общества в Мурманской области. 

Тема II.  Человек. 

Человек как продукт биологический, социальной и культурной эволюции. Взаимоотношение 

духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке. Сознание. Разум. Сознательное 

и бессознательное. 

Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые.  

Бытиё человека. Человеческая деятельность, её многообразие. Творческая природа человека. 

Предназначение человека. Цель и смысл жизни человека. Объективное и субъективное содержание 

смысла жизни. Ценность жизни человека. 

Основные социальные феномены жизни человека. Труд и трудовая деятельность. Игра в жизни 

человека. Общение и коммуникация. Многообразие видов общения. Функции общения. 

Человек и его способности. Степени  развития способностей: одарённость, талант, гениальность. 

Характер – устойчивые индивидуальные особенности человека. Развитие характера и самовоспитание. 

Общая характеристика межличностных отношений. Взаимопонимание в межличностных 

отношениях. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. 

 Дружба как межличностное отношение. Юношеский идеал  дружбы. Несовместимость дружбы с 

эгоизмом, себялюбием, своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Особенности 

юношеской любви. 

 Необходимость общения для человека. Содержание, форма и культура общения. Особенности со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Личность как субъект общественной жизни. Социализация и воспитание личности. Этапы 

социализации личности: детство, юность, зрелость, старость. Поведение. Самореализация личности. 

Самореализация личности. Саморегуляция.  Свобода и ответственность личности.  

Духовный мир человека. Мировоззрение человека. Ценности. Основные типы жизненных 

стратегий в современном обществе: стратегия благополучия, успеха и самореализации. Проблема 

смерти в духовном опыте человека. 

Национально-региональный компонент: правовая и социальная база по защите 

несовершеннолетних в Мурманской области ( Закон «О защите прав ребёнка в Мурманской области № 

59-01, от 28.04.97 г ( изменения  в Закон от 8.11.2002 г.; Устав Мурманской области; концепция 

социально-экономического развития Мурманской области на период до 2005 г. 

 

Тема III.  Духовная жизнь общества. 

Духовная  и культурная жизнь общества. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная культуры. Средства массовой информации. Тенденции духовной жизни современной России. 

        Наука как часть культуры. Наука как система знаний и вид духовного производства. 

Дифференциация и интеграция наук. Научная картина мира. 

        Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. Категории морали. Высшие 

духовные ценности. Истина, добро и красота. Моральный идеал. Нравственная оценка деятельности. 

        Религия как феномен культуры. Функции религии. Религиозное сознание. Религиозный культ. 

Религиозные организации. Религия и мораль. Религия в современном мире. 

        Искусство как вид духовного производства. Сущность искусства, его происхождение и основные 

формы. Искусство как эстетическая деятельность. Значение искусства для человека и человечества. 
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         Образование в системе духовного производства. Цели и функции образования в современном 

мире. Основные элементы системы образования. Образование как ценность. Самообразование. 

Значение самообразование для самореализации. 

          Национально-региональный компонент: конфессии Мурманской области; гуманитарная и 

миротворческая деятельность конфессий в Мурманской области; Устав Мурманской области о 

признании деятельности религиозных конфессий;. культура Кольского Севера; образование; наука; 

искусство. 

Тема IV. Экономическая сфера общества. 

        Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Типы экономических систем, 

их отличительные признаки. Экономический цикл, его основные фазы. Экономический рост. 

         Экономическое содержание собственности.  Формы собственности. Разгосударствление и 

приватизации. Частная собственность на землю и её экономическое значение. 

         Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую систему общества. 

Многообразие рынков. Обмен. Специализация. Россия в условиях рыночных отношений. 

        Государство и экономика. Методы государственного регулирования в экономики. Экономическая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Бюджетно-налоговое и денежно-кредитное 

регулирование экономики. 

        Экономика потребителя. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Рынок труда. Занятость и 

безработица. 

        Экономическая культура. Экономическая свобода и социальная ответственность. Культура 

производства и потребления. Нравственно-правовые основы экономических отношений. 

Национально-региональный компонент: стратегия экономического развития Мурманской области на 

период до 2015 года;  роль региона в экономической системе России; современное состояние 

экономической структуры области. 

Тема V.  Социальная сфера общества. 

      Социальная структура общества и её элементы. Социальные отношения. Социальные группы 

( касты, сословия, классы). 

      Социальные роли. Поколения, отношения между ними. Социальная дифференциация.  

      Социальные нормы. Элементы социального поведения. Отклоняющееся поведение. Социальный 

контроль и самоконтроль.  

      Этнические общности. Межнациональные отношения. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Национальная политика. 

     Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи в современном 

обществе. Семейно-демографическая структура общества. 

      Молодёжь как социальная группа. Молодёжная субкультура. Проблемы молодёжи в  условиях 

социальных перемен. Молодёжь как субъект социального развития. 

     Национально-региональный компонент: этнические общности и группы на Кольском Севере, их 

культурные традиции; многонациональный состав населения Мурманской области; межнациональные 

отношения в крае; особенности менталитета жителей Крайнего Севера; положение молодёжи в 

Мурманской области; областные социальные программы как способ решения социальных проблем. 

11 класс. 

Тема I.  Политика и власть. 

      Власть, её происхождение и виды. Политический режим. Типы политических режимов: 

тоталитарный, авторитарный, демократический. 

     Политическая система общества. Государство, его признаки, формы, функции. Государственный 

аппарат. Избирательные системы. Политическая жизнь современной России. 

    Гражданское общество, его основные черты. Два значения гражданского общества. Признаки 

гражданского общества. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. 

Правовое государство. Признаки правового государства. Местное самоуправление.  Соотношение 

правового государства и гражданского общества. 

     Политическая идеология и её структура.  Функции политической идеологии. Различия и 

взаимодействие политической идеологии и политической психологии. Политическая идеология и 

политическая деятельность. 
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    Политическая культура. Типы политической культуры. Функции политической культуры. Пути и 

формы политической социализации личности. 

   Национально-региональный компонент: Мурманская область  субъект Российской Федерации. 

Организация власти и управления в Мурманской области. Роль органов местного самоуправления в 

экономической и социально-политической жизни края. Политическая жизнь Кольского края. 

Политические процессы в области. Особенности демократизации жизни мурманского общества. 

Тема II.  Государство и право. 

      Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Источники права. Правовые акты. Публичное и 

частное право. Правоотношения. Правонарушения. Представление о юридической ответственности. 

Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. Правовая культура. 

     Международные документы по правам человека. Социально-экономические, политические и 

личные права и свободы.  Система  судебной защиты прав человека. 

    Государственное право. Место и роль конституции в системе правовых актов государства. 

Конституция Российской Федерации. Конституционные основы взаимоотношений государства и 

личности. Гражданство. Административное  право. Органы государственного управления. 

Административная ответственность. 

   Гражданское право. Общая характеристика гражданского права и гражданского законодательства 

Российской Федерации. Гражданский кодекс. Участники гражданских правоотношений. Понятие 

«сделка». Сделки, противоречащие закону, их последствия для сторон. Право собственности и формы 

собственности в Российской Федерации. Обязательства в гражданском праве. Виды обязательств. 

Отношения сторон:»истец», «ответчик». Договорные обязательства. Права потребителя. 

   Трудовое право. Общая характеристика трудового законодательства. Кодекс законов о труде. 

Трудовой договор. Понятие контракта. Основания прекращения трудового договора. Рабочее время и 

время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Защита права молодёжи на труд. 

   Уголовное право. Уголовный кодекс.  Общая характеристика уголовного права. Преступление и 

наказание в уголовном праве. Ответственность за преступления против личности. Уголовная 

ответственность за другие виды преступлений. 

  Национально-региональный компонент: Устав Мурманской области. Правоохранительные органы 

Мурманской области- составная часть правоохранительной системы Российской Федерации.  Трудовая 

деятельность человека  в условиях Крайнего Севера. Особенности законодательства о труде в условиях 

Крайнего Севера. 

 

Этика и психология семейной жизни 

10 класс 

 

Семья.  

Что такое семья? Значение семьи в жизни человека.  

Духовные, дружеские, материальные связи в семье (общность взглядов, привычек, традиции семьи, 

семейные праздники). Влияние семьи на формирование личности 

Родственники и родственные отношения. 

Правила поведения в семье, с родственниками.  

Обобщение знаний по теме.  

Создание семьи.  

Представления людей о семейном счастье. Чего ожидают молодые люди, создавая семью (образ 

будущей семьи, опыт родительской семьи, его принятие или отторжение).  

Причины создания семьи. Нравственная, материальная и физиологическая готовность человека к 

созданию семьи.  

Выбор спутника жизни. Качества человека, необходимые в семейной жизни. Требования, которые мы 

предъявляем к предполагаемому партнеру и их реальное воплощение.  

Нравственные качества и жизненные умения, важные для девушки, вступающей в брак.  

Нравственные качества и жизненные умения, важные для юноши, вступающего в брак.  

Влюбленность и любовь, нравственность и сексуальность. Этические правила, важные во 

взаимоотношениях юноши и девушки.  



126 

 

Принятие решения о вступлении в брак (предложение, взаимное согласие). Главные мотивы, 

необходимые для принятия этого решения. Что является основой будущего благополучия семьи 

(любовь, уважение, дружеские чувства, влечение, наличие необходимых средств к существованию 

семьи и т.д.)?  

Как сообщить родителям о своем решении? Как следует вести себя в ситуации знакомства с родителями 

(юноши, девушки)? Почему родители могут быть против вашего брака?  

Урок обобщения знаний по теме.  

11 класс 

Взаимоотношения в молодой семье.  

Первые шаги в жизни молодой семьи: привыкание к особенностям характера партнера, уважение, 

терпимость.  

Изменения, происходящие в жизни юноши: освоение новой социальной роли «муж» (формирование 

чувства ответственности за жену, забота о ней, защита, обеспечение материальных условий 

существования семьи, участие в домашних заботах и т.д.).  

Изменения, происходящие в жизни девушки: освоение новой социальной роли «жена» (забота о муже, 

внимание и доброжелательность, ведение домашнего хозяйства, участие в материальном обеспечении 

семьи и т.д.).  

Обобщение знаний по теме.  

Быт и экономика молодой семьи.  

Понятие «экономика семьи». Доходы семьи, расходы семьи. Потребности семьи: естественные 

(питание, одежда, отдых и развлечения) и ложные (вещизм).  

Понятие «быт семьи». Организация домашнего хозяйства, режим семьи, отдых и развлечения в семье.  

Атмосфера семьи. Нравственные правила взаимоотношений в семье: доброта в отношениях, 

взаимопонимание, помощь отношения с родителями, друзьями.  

Обобщение знаний по теме.  

Конфликты в семье. 

Понятие «семейный конфликт». Причины конфликтов в семье: отношения между супругами строятся 

на неверной нравственной основе (обиды, подозрения, грубость, отсутствие внимания и заботы, 

помощи), неготовность супругов к выполнению своей новой социальной роли, разница во взглядах, 

привычках и нежелание изменяться, вмешательство и негативное влияние родителей, неприятие 

родственников или друзей супруга и т.д.  

Предотвращение конфликтов, нравственные способы их разрешения.  

Распад семьи, причины. Нравственное поведение в ситуации развода. Знакомство с основными 

положениями закона о семье, способах осуществления развода, раздела имущества, обязанностей 

родителей по отношению к детям.  

Урок обобщения знаний по теме.  

История Отечества 

10 класс. 

Тема I.  История нашей страны в древности.  

       Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй.  История 

происхождения славян и земли Русской.  

       Влияние природной среды на хозяйство, занятия и образ жизни восточных славян.  

Родоплеменная организация восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и объединения, 

территории их расселения. Культура, быт и нравы восточных славян. 

       Язычество. Взаимоотношения с соседями. 

  

Тема II.  Древнерусское государство в IX - XII   веках.  

Становление Древнерусского государства. Предпосылки создания Древнерусского государства: 

общественное расслоение, появление княжеской власти. Князь и дружина. Полюдье. Русь при первых 

князьях – Олеге, Игоре, Ольге, Святославе. Русь и кочевники. Византия и Русь. Владимир 

Святославович. Крещение Руси. Значение принятия христианства. 

 Жители Древнерусского государства. Группы населения. Древнерусское хозяйство. Занятия и 

образ жизни. Быт и образ жизни знатных и простых людей. 

 Ярослав Мудрый. «Русская правда». 

 Начало распада Древнерусского государства. Владимир Мономах – последний правитель единой 

Руси.       
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         Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко –

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Основание Москвы. Юрий Долгорукий. 

Андрей Боголюбский. 

         Культура и быт Руси IX - XII в.в. Письменность и грамотность на Руси. Литература. 

Легенды, былины, сказания. Летописание. Древнерусское зодчество. Иконопись. Искусство 

древнерусских ремесленников. Международные связи Древней Руси. 

Наш край в древности. 

Появление первых людей на Кольском Севере. Первобытные стоянки. Влияние природных 

условий Кольского Севера на занятия и образ жизни людей. Места расселения, основные занятия. 

Древние саамы. Занятия и быт лопарей. Религиозные верования. 

 Древнерусское государство в IX - XII в.в. (повторительно-обобщающий урок). 

 

 Тема III. Русь в XII – середине XV в.  

Монголо-татарское завоевание. Битва на реке Калка. Поход Батыя на Русь. Героическая борьба 

русского народа против монголо-татар.  Золотая Орда. Установление зависимости Руси от Орды.  

        Экспансия с Запада. Невская битва (1240 г), Ледовое побоище (1242 г.) Александр Невский.     

          Возрождение хозяйства и культуры. Формы землевладения и хозяйства.  Предпосылки 

объединения русских земель вокруг Москвы. Москва – центр объединения русских земель. Иван 

Калита.  Куликовская битва (1380 г.), её историческое значение. Дмитрий Донской. 

          Роль церкви в общественной жизни страны. Сергий Радонежский. 

           

Тема IV.  Московское государство во второй половине XV и XVI в.в. 

            Свержение золотоордынского ига. (1480 г). Государь Всея Руси- Иван III. Завершение 

политического объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского 

государства.  Боярская Дума. Территориальное деление и местное ограничение власти. Вотчинно-

поместное землевладение. Судебник 1497 г.  Начало закрепощения крестьян. Местничество. 

           Становление централизованного государства и самодержавной власти. Государство и 

церковь. Ереси. Московское государство и Великое княжество Литовское. 

            Культура и быт в XV веке. Летописание. Литература. Зодчество. Фрески и иконы. Феофан 

Грек и Андрей Рублёв. «Хождение за три моря «Афанасия Никитина. 

          Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI века. Избранная 

рада. Земские соборы. Сословно- представительная монархия. Становление самодержавия. Опричнина. 

          Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири). Ливонская война и её значение. 

          Культура и быт в XVI веке. Строительство нового Московского Кремля. Соборы 

Московского Кремля. Зодчество. Иконопись. Дионисий. Быт и обычаи. «Домострой». Книгопечатание. 

Иван Фёдоров. Литейное дело. Андрей Чохов. 

Наш край в Средние века.   

Приход русского населения в Беломорье. Терская земля в IX – XIII в.в. Первые русские 

поселения. Возникновение промыслов. Взаимоотношения поморов с терской лопью (саамами). 

Лапландия в составе Новгородской республики. Обложение населения данью. Двоеданные саамы. 

Зарождение рыбного промысла на Мурманском море. 

Московское государство во второй половине XV- XVI в.в (урок систематизации и обобщения). 

 

Тема V.   Россия в конце XVI – начале XII в.в.  

Обострение социальных и политических противоречий. Кризис власти. Избрание на 

царствование Бориса Годунова, его внутренняя и внешняя политика. Усиление крепостного права. 

Отмена Юрьева дня. Смутное время. 

Крестьянская война под предводительством Ивана Болотникова.  

Освободительная война против польских и шведских интервентов. Самозванцы. Народные герои: 

Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Первые Романовы. 

Русь в XVI –  начале XVII в.в. (урок систематизации и обобщения). 

 

Тема VI.      Россия в XVII веке.  
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      Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Усиление самодержавной 

власти. Соборное уложение 1649 г. 

       Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения второй половины XVII 

в. «Бунташный век». Соляной бунт. Медный бунт. Восстание крестьян под предводительством Степана 

Разина. 

       Экономическое и социальной развитие страны. Развитие торговых связей. Мануфактуры.  

Приказная система. Отмена местничества. 

       Церковный раскол.   Реформа патриарха Никона. Протопоп Аввакум. 

       Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на 

правах автономии.  Переяславская рада (1654 г). Богдан Хмельницкий. Завершение присоединения 

Сибири. 

        Культура и быт XVII в. Усиление светского характера культуры. Развитие научных знаний. 

Образование. Основание Славяно-греко-латинской академии. Зодчество. Архитектура. Каменных дел 

мастера. Литература. Быт знати и крестьян. 

       Наш край в начале нового времени (XVI – XVIIв.в.) 

Особенности феодальных отношений. Печенгский монастырь – крупный феодал на Кольском 

Севере. Принятие лопарями христианства и его значение. Общественная и экономическая жизнь 

Кольского полуострова в XVI – XVII в.в.  Развитие промыслов в крае.  Начало международной торговли 

на Мурмане.  Возникновение города Колы – ( 1565 г.)  Защита Заполярья от иностранных захватчиков в 

XVI – XVIIв.в. Культура Кольского края. 

Россия в XVIIв. (уроки систематизации и обобщения знаний). 

 

Тема VII.   Россия в первой половине XVIII в.  

 

Предпосылки петровских преобразований. Реформы в экономике. Развитие мануфактур и 

торговли. Рост повинностей трудового населения. Подушная подать, паспортная система. 

Административно- государственные реформы.  Реформы в армии: создание регулярной армии и флота. 

Социальная политика Петра I и её последствия. Восстания в Астрахани и на Дону. 

Внешняя политика Петра Великого. Северная война: причины, характер, основные сражения, 

итоги, значение. 

Образование Российской империи. Абсолютизм. «Табель о рангах». Подчинение церкви 

государству. Основание Санкт-Петербурга (1703 г.) 

Развитие культуры в Петровскую эпоху. Распространение просвещения и научных знаний. 

Создание Академии наук (1724 г.), первой гимназии. Архитектура. Памятники зодчества. Первый музей 

– Кунсткамера (1714 г.) Искусство.  Литература. Новый алфавит (1710 г.) Издание первой русской 

газеты (1701 г). Введение нового календаря (1700 г.) Перемены в быту и образе жизни. 

Итоги петровских преобразований. Личность Петра Великого. Сподвижники царя и противники 

реформ. Александр Меншиков. Цена преобразований и их последствия. 

Дворцовые перевороты и расширение привилегий дворянства. 

Кольский Север при Петре I. 

Пребывание Петра I в Заполярье. Укрепление Кольского острога. (1706 г.) 

Участие колян в Северной войне. Усиление податного гнёта и казённых служб в крае. Создание 

Кольского китоловства. Новые черты в развитии края. Зарождение капиталистических отношений. 

Россия в первой половине XVIII веке. (урок систематизации и обобщения знаний). 

 

Тема VIII. Россия во второй половине XVIII века  

       Дворцовый переворот 1762 г.   Личность Екатерины II и её сподвижники.  Фаворитизм. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещённый абсолютизм Екатерины II. Оформление 

сословного строя. 

         Социально-экономическое развитие страны. Рост промышленности. Развитие 

всероссийского рынка. Предпринимательство. Торгово-промышленные кампании. Рост помещичьего 

землевладения. Усиление крепостничества.  

  Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачёва: причины, цели, состав участников, 

ход войны, итоги и её значение. Личность Емельяна Пугачёва. 
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 Внешняя политика. Основные направления внешней политики во второй половине XVIII века. 

Русско-турецкие войны и их итоги. Русское военное искусство. А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, 

П.А.Румянцев. 

Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Г.А.Потёмкин. Участие России в разделе 

Речи Посполитой. Присоединение к России Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы и части 

Латвии. 

           Павел I. Основные направления внутренней и внешней политики. Россия – великая 

европейская держава.  

             Культура и быт России во второй половине XVIII в. Развитие образования. Становление 

отечественной науки. М.В.Ломоносов. Первый университет. Русские изобретатели. И.П.Кулибин. 

И.И.Ползунов. Русские просветители. А.И.Радищев. Литература. Г.Р.Державин. Д.И.Фонвизин. 

развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, театра.  Крупнейшие деятели культуры XVIII в. 

Быт и обычаи Российской империи.  

Кольский край во второй половине XVIII века. 

Преобразования второй половины XVIII в. На Кольском Севере. Промыслы и торговля. 

Либеральные реформы Екатерины II. Изменение границ Кольского уезда. Пугачевцы в Коле. Культура 

и быт населения края в XVIII в. Памятники культуры. 

Россия во второй половине XVIII века. (урок систематизации и обобщения знаний). 

 Итоговый урок  

11 класс. 

Тема I.   Россия в первой четверти XIX века.  

           Россия в годы царствования Александра I.  Личность Александра I. Социально-

экономическое развитие. 

          Внутренняя политика в первой половине XIX в. Первые преобразования. М.М.Сперанский.  

          Внешняя политика Александра I.  Присоединение Бессарабии, Финляндии и части 

Закавказья.  

Отечественная война 1812 г.  Причины и основные сражения (бородинская битва). Оставление 

Москвы. партизанское движение. Полководцы и герои войны: М.И.Кутузов, Барклай де Толли, 

П.И.Багратион, Д.Давыдов. Заграничный поход русской армии 1812-1813 г.г.  Россия и образование 

Священного Союза.  

Влияние Отечественной войны на внутриполитическую ситуацию в стране. А.А.Аракчеев и 

военные поселения. 

Русские общественные движения. Декабристы. Тайные общества. «Южное общество»; 

П.И.Пестель. «Северное общество»; Н.М.Муравьёв. Выступление на Сенатской площади (14 декабря 

1825 г.): участники, цели, главные события, исход. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов. 

Кольский Север в начале XIX столетия. 

Население и экономика края в начале XIXв. Разоружение Кольского острога. Нападение 

английского военного флота на Мурман (1809-1810 г.г.) и его последствия. Разграничение территории с 

Норвегией (1826 г.) 

 Россия в I четверти XIX века. (урок систематизации и обобщения) 

Тема II. Россия во второй четверти XIX века.  

 Николай I. Внутренняя политика Николая I.Усиление полицейского контроля над общественной 

жизнью. «Теория официальной народности». «Свод законов» Российской империи. 

           Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Начало 

промышленного переворота. 

Общественные движения 1826-1850 г.г. Сторонники и противники преобразований Николая I. 

Течение общественной мысли (западники, славянофилы, сторонники общинного социализма, 

петрашевцы). 

Внешняя политика России во II четверти XIX века. Кавказская война. Крымская война (1853-1856 

г.г.): причины, цели, основные сражения, герои, итоги, значение войны. Синопское сражение. Оборона 

Севастополя. П.С.Нахимов. В.А.Корнилов. Парижский мир 1856 г. Причины поражения России. 

Культура и быт России в первой половине XIX века. «Золотой век «русской культуры. Развитие 

образования, науки и техники. Образование университетов. Сословный характер образования. Научные 

открытия и их практические применения.  Развитие географической науки. Русские путешественники. 
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Художественная литература. Архитектура. Живопись. Театр. Музыка. Культура народов Российской 

империи. 

Россия в ожидании перемен (урок систематизации и обобщения знаний). 

Тема III.   Россия во второй половине XIX века. 

Россия накануне преобразований. Необходимость модернизации России. Нарастающее 

отставание России от ведущих западноевропейских стран. 

Реформы 60-70 –х г.г. Предпосылки и проекты реформ. Личность Александра II.      Отмена 

крепостного права (1861 г.)    Судебная, земская, военные реформы 

 (содержание, значение, последствия). Начало формирования в России основ правового 

государства и гражданского общества. Особенности модернизации России. Развитие капиталистических 

методов хозяйствования в городе и деревне. Завершение промышленного переворота. Развитие 

промышленности и транспорта. Развитие внутреннего рынка. Изменения в экономической и 

социальной структуре общества. Формирование буржуазии. Расслоение крестьянства. Рост 

пролетариата. 

Общественное движение (либеральное, консервативное, радикальное и их представители). 

Народничество: организация, участники, тактика. 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877 – 1878 г.г. Убийство Александра 

II. 

Рабочее движение и российская социал-демократия. 

Личность Александра III. (Александр Миротворец). Внутренняя политика Александра III. 

Морозовская стачка (1885 г.) 

Культура России во второй половине XIX века. Развитие образования. Система образования. 

Достижения российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. Русские путешественники, 

географы и этнографы.  Литература и её вклад в мировую культуру.  Русское искусство. Русские 

художники. Меценаты.  Третьяковская галерея. Развитие архитектурного общества. Музыка.  Театр. 

Быт и образ жизни во второй половине XIX века. Вклад российской культуры XIX века в мировую 

культуру. 

Родной край во второй половине XIX века. 

Кольский край в эпоху либеральных реформ 60-70-х г.г. Особенности проведения реформ в 

нашем крае. Возникновение и развитие промышленности. Падение покрута. Изменения в социальной 

структуре. Возникновение г. Александровска (1899 г.) 

Культура и быт населения края во второй половине XIX века.  

Россия на пороге ХХ века. (урок систематизации и обобщения знаний). 

 

Тема IV.     Россия в начале ХХ века.  

 

         Социально-экономическое развитие страны в начале ХХ века. Промышленный подъём на 

рубеже XIX - XX в.в.  Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал 

в России. С.Ю.Витте.  Особенности развития сельского хозяйства (помещичье землевладение, община).  

          Самодержавие в начале ХХ века. Внутренняя и внешняя политика Николая II. Николай II.  

          Русско-японская война. (причины, ход, значение). С.О.Макаров. Итоги русско-японской 

войны и ее влияние на общество.  

Общественно-политические движения в начале ХХ века. Оформление политических   течений.   

Образование   партии   РСДРП   и   др.  Личность В.И. Ульянова ( Ленина). 

Первая российская революция 1905-1907 г.г.: причины, повод, этапы, главные события. 

«Кровавое воскресенье». Революционные выступления рабочих, крестьян, интеллигенции. Восстания 

на флоте, броненосце «Потёмкин». П.П. Шмидт. Деятельность Советов. Всероссийская Октябрьская 

стачка. «Манифест 17 октября 1905 г.» Декабрьское вооружённое восстание 1905 г. Образование 

политических партий. Итог и значение первой русской революции. 

Политические реформы 1906-1907 г.г. 

Реформы П.А.Столыпина: цели, содержание, итоги. Промышленный подъём. 

Культура в начале ХХ века. «Серебряный век» русской культуры. Развитие системы образования 

и рост грамотности. Научные открытия русских учёных. Развитие географической науки. История и 

общественные науки. Расцвет русской литературы. Архитектура. Развитие живописи.  Музыка.  Театр.  

Появление русского кинематографа. 

Наш край в начале ХХ века. 
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Кольский полуостров на карте России и мира. Социальный и национальный состав населения 

Кольского полуострова. Экономическое развитие края. 

Мурман в период революции 1905-1907 г.г. Деятели революционного движения в крае. Влияние 

Первой мировой войны на социальную и политическую жизнь края. Строительство Мурманской 

железной дороги (1916 г.), сооружение порта и основание города Романов на –Мурмане. (4 октября 

1916 г.) 

Создание флотилии Северного Ледовитого океана и строительство временной военно-морской 

базы на Кольском заливе. 

Россия на пороге перемен (урок систематизации и обобщения знаний). 

 

Тема V.  Революция и гражданская война в России.  

          Внешняя политика. Россия и Антанта. Россия в Первой мировой войне. Роль Восточного 

фронта в войне. Война и российское общество. Патриотический подъём в начале войны. Рост 

антивоенных настроений к концу 1916 г. 

          Революционные события в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Первые демократические преобразования. Основные политические партии в 1917 г. ( кадеты, 

большевики, эсеры, меньшевики). 

          Кризис государственной власти весной и осенью 1917 г. (события 3-5 июля 1917 г.) 

          Провозглашение Советской власти в октябре 1917 г. В.И.Ленин. Первые декреты Советской 

власти. Создание Советского государства.  Учредительное собрание. Политика большевиков и 

установление однопартийной диктатуры. Выход России из первой мировой войны. Брестский мир. 

Распад Российской империи. Образование новых национальных государств. 

           Гражданская война: предпосылки, участники, этапы, основные фронты, итоги.  Красные и 

белые. Иностранная интервенция.  

Влияние Гражданской войны на социальную и экономическую политику большевиков. Политика 

«военного коммунизма» и ее значение. Причины и победы большевиков в войне. Российская эмиграция.  

Наш край в 1917 -1920 г.г. 

Экономическое и политическое положение Кольского края в 1917 г. Революция 1917 г. и 

Мурман. Падение царской власти в крае. (февраль 1917 г.).  Победа Октябрьской революции в крае. 

Особенности установления Советской власти. Двоевластие на Кольском Севере. 

Гражданская война и «малая интервенция» («интервенция по приглашению») на Мурмане.  

Вооружённое восстание в Мурманске 21 февраля 1920 г., его руководители. Восстановление Советской 

власти на Мурмане.  Экономическая и социальная политика большевиков в крае. Постановления СНК 

РСФСР о развитии Мурманского края.  

  

Тема VI.  Советская Россия, СССР в 1920-1930 г.г.  

        Экономический и политический кризис начала 20-х г.г. Крестьянские восстания. Восстание в 

Кронштадте. Голод 1921 г. 

        Новая экономическая политика (НЭП): сущность, мероприятия, противоречия, итоги. Начало 

восстановления экономики. 

       Образование СССР. (30 декабря 1922 г.): причины, принципы, состав, значение. 

Национальная политика. Противоречия федерализма и унитарности. Первая Конституция СССР (1924 

г). 

         Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. Ускоренная 

индустриализация. Пятилетние планы. Стройки первых пятилеток. Итоги   и   цена   ускоренной   

индустриализации. Формирование централизованной (командной) экономики. 

         Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства. Раскулачивание. Установление 

колхозного строя. Результаты и последствия сплошной коллективизации. 

         Политическая жизнь в 1920-1930 г.г. Обострение внутрипартийной борьбы.   Власть 

партийно-государственного аппарата. Сосредоточение власти в руках И.В.Сталина. И.В.Сталин.  

Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

          Изменения в области культуры и социальной сферы. Духовная жизнь СССР. Культура в 20-

30 е г.г. Ликвидация неграмотности. Формирование советской интеллигенции. Усиление партийного 

контроля над духовной жизнью общества и её идеологизация. Положение науки, литературы, 

искусства. Социальные изменения в СССР к концу 30 –х. г.г.: рост рабочего класса, исчезновение 
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свободного крестьянства, изменение интеллигенции. Падение роли Советов и складывание партийной 

номенклатуры. 

         СССР в системе международных отношений в 1920-1930 –е г.г.Вступление СССР в Лигу 

Наций. Борьба за создание системы коллективной безопасности в Европе. Смена внешнеполитического 

курса СССР в 1939-1940 г.г. Советско-французский договор о взаимопомощи. Советско-германские 

переговоры 1939 г. Дальневосточная политика СССР.  Договор о ненападении с Японией. Советско-

финская война, её последствия. Исключение СССР из Лиги Наций. 

Кольский Север: от Мурманской губернии до Мурманской области (1921 -1939 г.г.) 

Мурман в плане ГОЭЛРО. Первые пятилетки на Мурмане. С.М. Киров и Мурман. Развитие науки 

в крае. 

Создание Северного военно-морского флота (1938 г.), его рост и укрепление. 

Роль Мурмана в освоении Арктики. Капитаны – новаторы и герои рыбного Мурмана.  

Спецпереселенцы в крае. Создание Мурманской области ( 28 мая 1938 г.) 

Итоги развития страны в 1920 -30-е г.г. (урок систематизации и обобщения знаний). 

 

Тема VII.    Вторая мировая война (1939-1945 г.г.) 

                      Великая Отечественная война (1941 – 1945 г.г.)  

         Причины и начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. Разгром и 

оккупация Германией европейских стран. СССР во Второй мировой войне. 

         Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. План 

«Барбаросса». Неудачи Красной Армии летом и осенью 1941 г. Причины поражения советских войск.  

          Этапы и крупнейшие сражения войны. Битва под Москвой. Сталинградская битва и битва 

на Курской дуге – коренной перелом в ходе войны. Битва за Днепр.  

          Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. Перестройка экономики для нужд 

фронта. Всенародная помощь фронту. Трудовой героизм народа.   Нацистский «новый» порядок на 

оккупированной территории. Геноцид на оккупированной территории.  Борьба в тылу врага.; 

партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. 

           Советское Заполярье во Второй мировой и  Великой Отечественной войнах. Мурманская 

область накануне и в начале Великой Отечественной войны. Её этапы и основные сражения. Край в 

плане «Барбаросса». Борьба жителей края против немецко-фашистских захватчиков. Народное 

ополчение, партизанское движение, Северный Военно-Морской флот в обороне Заполярья.  Разгром 

немецко-фашистских захватчиков в Заполярье. Итоги и уроки Великой Отечественной войны в 

Заполярье. 

           Итоги Великой Отечественной войны. Всемирно-историческое значение победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

           Вступление СССР в войну с Японией. Разгром и капитуляция Японии. Итоги Второй 

мировой войны. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 г.г.) 

 Начало Великой Отечественной войны в Заполярье (июнь – октябрь 1941 г.) Кольский 

полуостров в плане «Барбаросса». Бои на Мурманском и Кандалакшском направлениях. Мобилизация 

сил на отпор на врага.  Бои на Западном Лице. Итоги летней кампании 1941 г.  в Заполярье. 

 Мурманская область в период стабилизации обороны (октябрь 1941 – сентябрь 1944 г.г.) Вклад 

тружеников тыла в оборону Заполярья. Народное ополчение, партизанское движение, Северный 

Военно-Морской флот в обороне Заполярья. Десантные операции. Оборона Рыбачьего. 

 Разгром врага в Заполярье (осень 1944 г.) Петсамо-Киркенесская операция. Освобождение 

Советского Заполярья. 

 Итоги и уроки Великой Отечественной войны в Заполярье. Присвоение Мурманску звания 

«Город-  герой (6 мая 1985 г.) 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 г.г. Герои фронта и тыла. Историческое значение 

победы СССР в разгроме фашистской Германии. 

Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. (урок систематизации и обобщения) 

Тема VIII.   СССР с середины 40-х до начала 80-х г.г ХХ века.  

            Послевоенное восстановление хозяйства. Экономические последствия войны. 

Восстановление экономики, городов и деревень. Восстановление промышленности. Трудности и 

проблемы сельского хозяйства. Итоги экономического развития СССР в первые послевоенные годы. 
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           Политическая жизнь страны.  Идеологические кампании конца 40—х начала 50 –х г.г. 

Смерть И.В.Сталина. 

           Изменения   в   политической   системе. Эволюция национальной политики.   Борьба   за   

власть после смерти Сталина. (1953 г). «Оттепель». ХХ съезд КПСС. Н.С.Хрущёв. Разоблачение культа 

личности И.В.Сталина.  

            Реформы второй половины 1950 – начала 1960 –х г.г. Развитие науки и техники. 

Использование энергии атома в мирных целях. Начало освоения космоса. Научно-техническая 

революция.  

          Социально-экономическая политика. Н.С.Хрущёва. Освоение целины.   

           СССР в середине 1960-х – середине 1980 –х г.г. Замедление темпов экономического 

развития. Период «застоя». Консервативный поворот во второй половине 60-х г.г.  Л.И.Брежнев. 

Усиление партийно-государственной номенклатуры. Нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Конституция 1977 г.   Концепция «развитого социализма». 

           Внешняя политика СССР в 50-х – начале 80-х г.г. «Холодная война». Отношения со 

странами «восточного» и «западного» блоков, «третьего мира». Карибский кризис. Пражская весна». 

Достижения военно-стратегического паритета. Поворот к разрядке напряженности в 70-е 

г.г.Хельсинские соглашения. Война в Афганистане. 

Тема IX.   Страна в середине 1980 г. до начала XXI века.  

       Перестройка СССР. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 

политической жизни. М.С.Горбачёв. Новое политическое мышление. Становление многопартийности. 

Новый внешнеполитический курс страны. Вывод войск из Афганистана. Распад «восточного» блока.  

         Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками 

суверенитета. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС.  Распад СССР. Образование СНГ. 

Суверенная Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин.  Переход к рыночной экономике. 

События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. (12 декабря 1993 г). и 

избрание Государственной Думы. Экономические реформы. Реформы государственного управления. 

Российское общество в условиях реформ.  Война в Чечне. 

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, культуры и 

образования в стране. 

Российское общество в условиях реформ конца 90-х г.г. до начала 2010 г. Президентские выборы 

2000 г., 2004 г.  В. В. Путин.  Его экономическая и политическая деятельность. Внешнеполитический 

курс В.В. Путина.   

Россия – правовое государство. Основные принципы правового государства: верховенство права; 

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

власть. Судебная власть. 

Президентские выборы 2008 г. Д.А.Медведев. 

Социальное и политическое движение в стране в начале XXI в. Основные политические партии: 

«Единая Россия», ЛДПР, Коммунистическая партия РФ, «Справедливая Россия». Роль партий в 

политической и экономической жизни страны.  

Повышение уровня благосостояния в стране. Рост богатых и бедных в стране. Борьба с 

коррупцией и взяточничеством. Экономический кризис начала XXI в. 

Мурманская область в во второй половине ХХ в. – начале XXI в. 

Мурманская область на переломном этапе  середина 80- начало 90 –х г.г.) Выборы в трудовых 

коллективах, неформальные организации, формирование местных органов власти. Переход края к 

рыночной экономике.; общественно-политические организации и движения. Углубление 

экономического кризиса. Забастовочное движение. Местное самоуправление. 

Наш край в системе международных отношений. Интернациональные связи. Баренц-регион.  

Культура Кольского Севера. Праздник Славянской письменности. Образование, наука, искусство. 

Спортивная жизнь. Ежегодный Праздник Севера. Театральная жизнь региона.  Религиозные конфессии 

в крае.  

Мурманская область в конце ХХ в. – начале XXI в. Стабилизация положения в экономике. Выход 

из экономического кризиса. Рост благосостояния северян. Социальное и политическое движение на 

Кольском Севере.  

Это наша с тобой страна, это наша с тобой биография. (итоговое повторение) 
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Физкультура 

Гимнастика  

1. Строевые упражнения 

Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за предыдущие годы. Размыкание в 

движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне; изменение скорости 

передвижения. Фигурная маршировка. Выполнение команд ученика (при контроле учителя). 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

2.1 Упражнения на осанку 

Из положения лежа на животе подбородок на тыльной стороне кистей руки, поднять голову и 

плечи, перевести руки на пояс, смотреть вперед. Стойка поперек (на рейке гимнастической скамейки) 

на одной ноге, другая вперед, в сторону, назад. 

2.2 Дыхательные упражнения 

Восстановление дыхания при выполнении упражнений с интенсивной нагрузкой (передвижение 

на лыжах по пересеченной местности, беге на средние дистанции). 

2.3 Упражнения в расслаблении мышц. 

Приемы самораслабления при выполнении упражнений с интенсивной нагрузкой. Расслабление 

голеностопа, стопы. 

2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Переходы из упора лежа и снова в упор присев одновременным выпрямлением и сгибанием ног. 

Полуприседы с различным положением рук (на пояс, на голову). Продвижение в этом положении 

вперед, назад. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

С гимнастическими палками. Выполнение команд "Смирно! Вольно!" с палкой. Совмещение 

движений палки с движениями туловища, ног. Выполнение5—7 упражнений с гимнастической палкой. 

С набивными мячами (вес 2—3 кг). Броски набивного мяча друг другу одной 

рукой от правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в другую сзади 

туловища и между ног. Сгибание и разгибание ног с набивным мячом между ног сидя на полу. 

Упражнения на гимнастической скамейке.  

Ходьба и бег по гимнастической скамейке. Ходьба по рейке гимнастической скамейки. 

Расхождение в парах. Выполнение комплексов упражнений. 

4. Упражнения на гимнастической стенке 

Пружинистые приседания в положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. 

Сгибание и разгибание рук в положении лежа на полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от 

пола (мальчики). 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после 

консультации врача.  

Для мальчиков: кувырок вперед из положения сидя на пятках; толчком одной ноги и махом 

другой встать на голову с опорой на руки. Для девочек: из положения "мост" поворот вправо-налево в 

упор на правое-левое колено (сильным — в упор присев). 

6. Простые и смешанные висы и упоры 

Повторение ранее изученных висов и упоров. Вис на время с различными положениями ног (в 

стороны, согнуты и т. д.). Простые комбинации на брусьях. 

7. Переноска груза и передача предметов 

Передача набивного мяча в колонне справа, слева. Передача нескольких предметов в кругу (мяч, 

булава. 

8.Танцевальные упражнения 

Приглашение к танцу. Сочетание разученных танцевальных шагов. «Румба». 

9. Лазание и перелезание 

Обучение завязыванию каната петлей на бедре. Соревнование в лазанье на скорость. 

Подтягивание в висе на канате. Лазанье в висе на руках по канату. 

10. Равновесие 

Упражнения на бревне высотой до 100 см. Для девочек: вскок с опорой в сед на бревне: прыжки 

на одной ноге, другую вперед (назад, в сторону); повороты махом ноги назад; переход из положения 

сидя ноги врозь в упор лежа. Соскок прогнувшись ноги врозь. 

11. Опорный прыжок 
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Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с увеличением высоты снаряда, 

расстояния мостика от козла, коня. Прыжок боком через коня с ручками и другие снаряды. 

Преодоление полосы препятствий. Для юношей: лазанье по двум канатам без помощи ног, перейти на 

гимнастическую стенку, спуститься вниз, встать в упор на колени на гимнастический конь (козел), 

выполнить соскок прогнувшись. Для девушек: выполнить любой вид опорного прыжка, наскок с 

мостика на бревно, пробегать по бревну, соскок с поворотом на 90°. 

12. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. 

Поочередные однонаправленные движения рук: правая назад — левая назад, правая вниз — левая 

вниз. Поочередные разнонаправленные движения рук: правая вверх — левая в сторону, правая в 

сторону — левая вверх. Поочередные однонаправленные движения рук и ног: правая рука в сторону —

правая нога в сторону, правая рука вниз — правую ногу приставить. Поочередные раз ненаправленные 

движения рук и ног: правая рука в сторону—правая нога назад, правая рука вниз — правую ногу 

приставить. Совершенствование поочередной координации в ходьбе: правая рука вперед —шаг левой 

ногой вперед, правая рука вниз — шаг правой ногой назад. Прохождение отрезка до 10 м от ориентира 

к ориентиру за определенное количество шагов с открытыми глазами с последующим выполнением 

упражнения с закрытыми глазами. Построение в колонну по 4 на определенный интервал и дистанцию 

(по ориентирам и с последующим построением без них). Ходьба "зигзагом" по ориентирам со 

зрительным контролем и без него. Касание рукой подвешенных предметов (мяча и т. д.) на расстоянии 

3—4 м, за определенный отрезок времени от 5 до 15 с. 

Легкая атлетика  

1. Ходьба 

Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до 200 м. Пешие 

переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

2. Бег 

Бег на скорость 100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; эстафетный бег с 

этапами до 100 м. Медленный бег до 10—12 мин; совершенствование эстафетного бега (4 по 200 м). Бег 

на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики —1000 м; девушки —800 м. 

3. Прыжки. 

Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега способом 

"согнув ноги"; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с полного разбега способом 

"перешагивание"; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с разбега способом 

"перекидной" (для сильных юношей). 

4. Метание. 

Метание различных предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г),гранаты, хоккейного мяча 

с различных исходных положений (стоя, с разбега) в цель и на дальность. Толкание ядра (мальчики —4 

кг). 

Лыжная подготовка (практический материал)  

В зависимости от климатических условий 
Виды лыжного спорта (лыжные гонки, слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, биатлон); 

правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к соревнованиям. 

Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом назад кнаружи, спуск в средней 

и высокой стойке; преодоление бугров и впадин; поворот на параллельных лыжах при спуске на лыжне; 

прохождение на скорость отрезка до 100 м 4—5 раз за урок; прохождение дистанции 3—4 км по 

среднепересеченной местности; прохождение дистанции 2 км на время. 

Спортивные и подвижные игры  

1. Волейбол 

Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. Прием мяча снизу у сетки; 

отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в движении; верхняя прямая подача. 

Блокирование мяча. Прямой нападающий удар через сетку с шагом. Прыжки вверх с места, с шага, с 

трех шагов (серия 3—6 по 5 —10 раз). 

2. Баскетбол 

Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без мяча и после 

получения мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении игроков в 

парах, тройках. Ведение мяча с изменением направлений (без обводки и с обводкой). Броски мяча в 

корзину с различных положений. Учебная игра. 
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Подвижные игры и игровые упражнения (в течении года) 

1. С бегом на скорость "Лучший бегун"; "Преодолей препятствие"; "Сумей догнать"; Эстафеты с 

бегом. 

2. С прыжками в высоту, длину "Кто дальше и точнее"; "Запрещенное движение". 

3. С метанием мяча на дальность и в цель "Стрелки"; "Точно в ориентир"; "Дотянись". 

4. С элементами пионербола и волейбола "Сигнал"; "Точно в круг"; "Быстро по местам"; Игра с 

элементами волейбола. 

5. С элементами баскетбола  

Игры с элементами баскетбола. "Очков набрал больше всех"; "Самый точный". 

6. Игры на снегу, льду 

Эстафеты с использованием разных лыжных ходов. "Стойка конькобежца". 

 

Производственное обучение 

Производственное обучение (швейное дело) 

1. Вводное занятие 

    Истории профессии. 

    Продукция, планируемая к изготовлению в течение года. Демонстрация лучших работ. Ознакомление 

учащихся с учебно- производственными мастерскими и их оборудованием.        Рабочее место 

учащегося. Оборудование, инструменты и приспособления, необходимые для работы. Набор 

инструментов для индивидуального пользования. 

 

2. Техника безопасности и противопожарных мероприятий в учебных мастерских 

    Техника безопасности и ее задачи. Краткие сведения о законодательстве по охране труда. 

Виды травматизма, его причины и предупреждение. 

    Техника безопасности при выполнении ручных, машинных и утюжильных операций. 

Вопросы электробезопасности. Виды электротравм, меры их предупреждения. Основные требования к 

электроустановкам для обеспечения их безопасной эксплуатации. Применение средств защиты от 

поражения электрическим током. 

     Меры пожарной безопасности. Задачи пожарной профилактики. Причины пожаров, их 

предупреждение. Меры пожарной безопасности при эксплуатации производственного оборудования, 

электрического оборудования и освещения. 

3. Основы гигиены труда и производственной санитарии. Основные понятия гигиены труда 

    Понятия об утомляемости. Рациональный режим труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы. 

Роль производственной гимнастики и спорта. Время рабочего дня. Гигиенические требования к рабочим 

одежде. 

    Санитарные требования к рабочим помещениям. Требования к освещению помещений и рабочих 

мест. Естественная и механическая вентиляция. Уход за помещением. 

Мелкие травмы на производстве: порезы, проколы и т. п. Гнойничковые заболевания как результат 

мелких травм и нарушений гигиенических правил ухода за кожей. Предупреждение мелких травм. 

     Первая помощь при несчастных случаях: травмах, ожогах и поражениях электрическим током. 

Способы доврачебной помощи. 

     Экскурсия на предприятие. Ознакомление учащихся с работой экспериментального, 

подготовительного, раскройного и пошивочного цехов; с технологическими процессами по 

изготовлению одежды, с устройством и оборудованием рабочих мест для ручной, влажно-тепловой и 

машинной работы. 

4. Организация и оплата труда на швейных предприятиях 

    Нормирование и оплата труда.  Производственный план предприятия, цеха, бригады, индивидуальные 

планы. Нормы выработки и нормы времени на выполнение операций и изготовления изделий. Расценки 

за выполнение операций. Учет выполненной работы. Формы и система оплаты труда. 

    Оформление документов. Порядок оформления документов при начислении заработной платы. Прием 

и увольнение с работы. Трудовая книжка.  Порядок увольнения с работы по собственному желанию. 

Увольнение по инициативе профсоюзных органов и администрации. Основания к увольнению. 

     Правила внутреннего распорядка. Виды и порядок поощрений. Порядок наложения взысканий. 

5. Основные сведения по контролю качества 

    Простейшее понятие о стандартизации. Ответственность предприятий за выпуск продукции, не 

соответствующей требованиям стандартов. Надежность и долговечность как показатели качества. 
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Формы и методы контроля качества. Ознакомление с последовательностью и местами измерения 

изделий. Определение сортности изделий. 

6. Краткие сведения о технологии получения тканей 

    Технические сведения. Сырье. Понятие о волокне. Классификация волокон. Источники получения 

волокон. Основные свойства. Влияние строения и свойства волокон на внешний вид и свойства 

получаемых из них тканей. 

    Цикл производства тканей. Прядение, ткачество, отделка тканей. Дефекты, возникающие в процессе 

ткачества и отделки тканей. Влияние дефектов на качество и сортность готового изделия. 

7. Свойства тканей 

     Технические сведения. Физико-механические свойства тканей. Прочность ткани на разрыв при 

растяжении и ее определение. Факторы, влияющие на прочность ткани. Деформация тканей при 

растяжении. Удлинение тканей и его значение. Сминаемость ткани и методы ее определения. Жесткость 

и драпируемость тканей, значение драпируемости при выборе фасона изделия. Износоустойчивость 

тканей. Причина износа. 

     Гигиенические свойства тканей. Гигроскопичность, водопоглащаемость, водоупорность, 

пыленепроницаемость. Теплозащитные свойства тканей. Значение гигиенических свойств тканей для 

различных видов одежды. 

     Технологичные свойства тканей. Усадка тканей при смачивании. Характер усадки 

хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей. Скольжение тканей, учет скольжения при 

раскрое. Сопротивление тканей резанию, учет этого показателя при раскрое. Сопротивление тканей 

проколу иглой. Прорубаемость тканей. Осыпаемость тканей. Раздвижка нитей в швах. Меры 

предупреждения осыпаемости. 

     Температурные режимы при глажении. Дефекты, возможные при влажно-тепловой обработке, меры 

их предупреждения. 

    Лабораторно-практическая работа. Определение строения, физико-механических и 

технологических (пошивочных) свойств тканей. 

8. Вспомогательные швейные материалы 

    Клей и клеевые прокладки, их вилы и применение в швейном производстве. Другие прокладочные 

материалы. 

    Лабораторно-практическая работа. Изучение и применение клеевых материалов. 

9. Классификация одежды и требования, предъявляемые к ней. 

    Определение понятий: одежда, костюмы, платья, гардероб. 

Краткая история развития одежды. Виды одежды: бытовая, спортивная, производственная, форменная. 

Деление одежды по половозрастным признакам, размерам и ростам.  Требования, предъявляемые к 

одежде: гигиенические, утилитарные и эстетические. 

    Основные и производственные детали швейных изделий, их классификация и характеристика по 

разным признакам (конструкции, силуэту, покрою, работе и т.д.). 

10. Оборудование швейного производства 

     Общая характеристика.  Технологическая классификация швейных машин. Типы передач и рабочие 

органы швейных машин. Назначение и траектория движения основных органов швейной машины: иглы, 

челнока, нитепритягивателя, рейки и лапки. 

    Подбор игл и способы их установки. Регулятор натяжения верхней нити. Регулировка натяжения 

верхней и нижней нитей. Шпульный колпачок: его установка. Намотка шпульки на моталке.  

Регулировка величины стежка. 

    Характеристика машин, используемых в мастерской. Характеристика и конструкция машины (22-А 

кл. ПМЗ). Устройство и работа механизмов: иглы, нитеводителя, челнока, двигателя ткани, регулятора 

стежка, обратного хода, лапки. Места смазки этих механизмов. Машины для выполнения 

зигзагообразной строчки. Назначение зигзагообразной строчки. 

Машины обметочные и стачивающе-обметочные. Назначение и характеристика машин 51-А кл. ПМЗ и 

др. Заправка ниток, смазка, управление. Петельные и пуговичные машины. 

Заправка, основные регулировки и уход за машинами. Приемы работы. 

    Лабораторно-практические работы. Ознакомление с конструкцией, основными регулировками и 

приемами работы на различных машинах. Изучение правил безопасной работы. Наладка машин при 

шитье изделий из тканей различной толщины. 

11. Ручные и машинные работы. 

      Виды ручных работ. Понятия: стежок, строчка, шов. Подбор игл и ниток в зависимости от 
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назначения ручных работ и качества ткани. 

Сметочные стежки (прямой, косой), их назначение, размеры. Обметочные стежки, назначение, размеры. 

Подшивочные стежки, назначение и виды (косые, открытые, потайные, крестообразные). 

Копировальные стежки, их назначение и правила выполнения. 

Петельный стежок. Ручные петли, виды, размеры. 

     Классификация машинных швов в зависимости от их конструкции и назначения (соединительные, 

краевые, отделочные). Технические условия на выполнение различных видов швов. 

     Лабораторно-практические работы. Выполнение образцов ручных работ на ткани. Выбор шва в 

зависимости от назначения изделия, качества ткани. Подбор игл и ниток. Выполнение всех видов швов 

на образцах. 

 

12. Обработка различных видов карманов. 

      Различные виды карманов. Их назначение. Влияние месторасположения и вида кармана на общую 

композицию. Зарисовка различных видов карманов. 

      Обработка карманов, расположенных в швах. Отметка расположения места кармана. Притачивание 

полосок ткани для обработки боковых сторон кармана. Прокладывание кромки, выметыванме обтачных 

краев. Приутюживание краев, прокладывание отделочных строчек. Соединение срезов деталей. 

Обтачивание мешковины с закреплением концов карманов. 

      Обработка накладных карманов. Разметка и подгонка карманов по рисунку. Обработка верхних краев 

карманов. Обработка карманов со складками. Обработка карманов с клапаном в верхней части. 

Обработка боков и нижних краев карманов, соединение карманов с основной деталью. 

      Обработка кармана - листочки. Прокладывание долевика, притачивание листочки с мешковиной и 

без, мешковины к срезу подзора и листочки, обтачивание мешковины, закрепление концов листочек. 

      Примечание. До выполнения образцов из ткани все карманы прорабатываются на основе 

составления бумажных макетов. 

13. Различные виды отделок в швейных изделиях. 

      Назначение отделок. Виды отделок. Выбор отделки для одежды определенного стиля. Зарисовка 

моделей одежды с использованием разнообразных отделок (вышивки, аппликации, кружева, оборки, 

пуговицы, пряжки, тесьма, сутаж). Примеры перегрузки одежды отделкой. 

      Аппликация на ткани как вид отделки. Использование в аппликации меха, кожи, бархата, блесток, 

бисера, бусин и т. п. Составление эскиза аппликации. 

      Перевод контуров деталей аппликации на используемые материалы. Разметка рисунка аппликации 

на основной детали. Размещение деталей и закрепление их ручным или машинным способом. 

Использование термоаппликаций. 

      Выполнение различных видов аппликаций на образцах. Использование полученных навыков при 

изготовлении сувенирных прихваток, насадок на чайники, декоративных панно. 

14. Лоскутная техника. 

      Регулярное и нерегулярное полотно. Заготовка деталей для регулярного полотна по эскизу. 

      Приемы набора нерегулярного полотна. Использование наборов -  изготовление ковриков, 

прихваток. Выполнение жилетов на подкладке. 

15. Сведения о моделировании и художественном оформлении одежды. 

      Композиция одежды. Костюм - вид женской одежды. История костюма. Ткань как основа формы 

одежды. Зависимость формы одежды от свойств ткани и ее структуры. Особенности моделирования 

одежды из тканей с рисунком в полоску и клетку. Цвет в одежде. Пространственные свойства цвета. 

16. Отделка в одежде. 

      Виды отделки: складки и драпировки, их применение. Рассматривание и подбор изображений 

моделей одежды с данным видом отделки. 

Образование складок простой и сложной формы. Характер складок различных тканей (сукна, бархата, 

шелка и др.) 

      Предварительная разметка и рисование простых и сложных складок. Рисование различных 

драпировок. Рисование моделей одежды с использованием этого вида отделки. 

Вид отделки — вышивка. Примеры использования вышивки в моделях одежды различных направлений. 

      Составление эскиза рисунка вышивки. Понятие о сочетании цветов. Цветовая гармония. 

Выполнение образцов с использованием различных видов вышивки. 

 

17. Монтаж женской одежды 



139 

 

    Изделие. Блуза либо платье без воротника и втачного рукава. 

   Технические сведения. Использование готовой выкройки. Проверка соответствия выкройки конкретной 

фигуре. Подгонка выкройки. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Обработка 

вытачек на различных деталях. Места расположения посадок полочек и спинок при соединении 

боковых и плечевых срезов. Контрольные надсечки на деталях, их назначение для правильного 

соединения срезов. 

   Практические работы. Соединение боковых и плечевых срезов. Обработка срезов горловины, 

проймы, цельнокроеных рукавов. Обработка низа изделия. 

18. Построение чертежей юбок 

      Виды и фасоны юбок. Юбки двухшовные, четырехшовные, шестишовные. Конструктивные 

особенности деталей юбок в зависимости от фасона. Юбки со складками. Спортивные юбки. 

      Построение чертежа. Мерки, необходимые для построения чертежей юбок. Последовательность 

построения чертежа юбки. Расчеты для определения основных горизонтальных линий: линии талии, 

бедер и низа юбки. Расчеты для определения ширины изделий   по линии бедер и талии. Расчеты для 

определения положения линии вытачек и складок на деталях юбки. Построение чертежа юбки в 

соответствии с выбранным фасоном. 

19. Раскрой и изучение последовательности монтажа жилета 

      Раскрой по деталям базового лекала. Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Составление эскиза рисунка отделки (аппликация, вышивка). Отделка детали жилета. 

      Обработка вытачек и карманов. Обработка хлястиков. Соединение спинки с полочками. Обтачивание 

и оформление бортов, низа и проймы. 

20. Обновление и ремонт одежды 

      Основные виды ремонта белья, одежды, швейных изделий. Обновление с частичным перекроем. 

Характеристика деталей и узлов, подвергающихся износу. Случайные повреждения. 

      Технические условия на ремонтные работы. 

      Обновление и ремонт всех видов белья с применением отделочных тканей и деталей с изменением и 

без изменения размера. 

      Определение износившихся участков изделия. Ремонт воротников: изменение фасона, уменьшение 

размера. Замена воротников. Обработка воротника и соединение его с горловиной. 

      Ремонт застежки, планки, кокетки. Ремонт петель. 

     Уменьшение или увеличение изделия в объеме. Изменение длины изделия. Ремонт рукавов в области 

проймы. Изменение длины или ширины рукавов. Ремонт низа рукавов. Обработка манжет и соединение 

их с изделием. Ремонт изделия заплатами. 

21. Культура поведения.  Создание внешнего образа средствами одежды. Использование 

бижутерии и макияжа. 
      История использования макияжа. Национальные и социальные особенности в использовании 

макияжа и дополнений к одежде. 

      Гигиенические и эстетические требования к средствам создания внешнего образа. Учет 

благоприятного и неблагоприятного воздействия на окружающих определенных манер поведения, 

характера используемого макияжа и дополнений к одежде. 

22.  Практическое повторение. 

      Пошив детского белья; изготовление фартуков, кухонных комплектов с использованием отделки 

вышивкой и аппликацией.  Работа по готовому крою. 

      Контроль качества по техническим условиям на выполнение швов и операций. 

      Учет количества выполненных изделий, комплектование пачек.  Маркировка изделий. Учет скорости 

выполнения задания. Выполнение заданий индивидуальное и с пооперационным разделением труда. 

23. Контрольная за год. 

Выполнение пошива швейного изделия по готовому крою, с ориентировкой на образец с применением 

комбинированной инструкционной карты. Контроль качества по техническим условиям на выполнение 

швов и операций.  Анализ качества выполняемой работы с учетом времени, потраченного на 

выполнение задания. 

 

11 класс 

1. Вводное занятие 

    Истории профессии. 

    Продукция, планируемая к изготовлению в течение года. Демонстрация лучших работ. Ознакомление 
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учащихся с учебно- производственными мастерскими и их оборудованием. Рабочее место учащегося. 

Оборудование, инструменты и приспособления, необходимые для работы. Набор инструментов для 

индивидуального пользования. 

2. Техника безопасности и противопожарных мероприятий в учебных мастерских 

    Техника безопасности и ее задачи. Краткие сведения о законодательстве по охране труда. 

Виды травматизма, его причины и предупреждение. 

    Техника безопасности при выполнении ручных, машинных и утюжильных операций. 

Вопросы электробезопасности. Виды электротравм, меры их предупреждения. Основные требования к 

электроустановкам для обеспечения их безопасной эксплуатации. Применение средств защиты от 

поражения электрическим током. 

    Меры пожарной безопасности. Задачи пожарной профилактики. Причины пожаров, их 

предупреждение. Меры пожарной безопасности при эксплуатации производственного оборудования, 

электрического оборудования и освещения. 

3. Основные сведения по контролю качества 

    Простейшее понятие о стандартизации. Ответственность предприятий за выпуск продукции, не 

соответствующей требованиям стандартов. Надежность и долговечность как показатели качества. 

Формы и методы контроля качества. Ознакомление с последовательностью и местами измерения 

изделий. Определение сортности изделий. 

4. Краткие сведения о технологии получения тканей 

    Технические сведения. Сырье. Понятие о волокне. Классификация волокон. Источники получения 

волокон. Основные свойства. Влияние строения и свойства волокон на внешний вид и свойства 

получаемых из них тканей. 

    Цикл производства тканей. Прядение, ткачество, отделка тканей. Дефекты, возникающие в процессе 

ткачества и отделки тканей. Влияние дефектов на качество и сортность готового изделия. 

5. Обработка краев деталей другими деталями. 

    Обработка среза горловины воротником. Виды воротников: стойка, основной, лежачий, 

полуотложной. Рисование воротников по схеме, с натуры. 

     Методы соединения нижнего воротника с верхним в зависимости от вида изделия, модели и 

применяемых материалов. 

     Соединение нижних воротников с прокладкой различными способами (ручным, машинным, 

клеевым). 

     Выполнение различных видов обработки горловины воротником на образцах. 

     Обработка края борта подбортом. Наметывание подбортов на борта полочек с посадкой ручным 

способом. Особенности наметывания уголков лацканов по подсобному лекалу перед обтачиванием. 

     Обработка низа рукава манжетой, использование клеевых и других прокладок. 

6. Чистка и хранение швейных материалов 

     Способы выведения различных пятен на тканях. Понятие о химчистке. Основные условия хранения 

тканей, мехов, готовых швейных изделий. 

7. Различные виды отделок в швейнных изделиях 

8. Лоскутная техника. 

    Регулярное и нерегулярное полотно. Заготовка деталей для регулярного полотна по эскизу. 

     Приемы набора нерегулярного полотна. Использование наборов -  изготовление ковриков, прихваток. 

Выполнение жилетов на подкладке. 

9. Отделка в одежде. 

     Виды отделки: складки и драпировки, их применение. Рассматривание и подбор изображений 

моделей одежды с данным видом отделки. 

    Образование складок простой и сложной формы. Характер складок различных тканей (сукна, бархата, 

шелка и др.) 

    Предварительная разметка и рисование простых и сложных складок. Рисование различных 

драпировок. Рисование моделей одежды с использованием этого вида отделки. 

    Вид отделки — вышивка. Примеры использования вышивки в моделях одежды различных 

направлений. 

    Составление эскиза рисунка вышивки. Понятие о сочетании цветов. Цветовая гармония. Выполнение 

образцов с использованием различных видов вышивки. 

10. Сведения о моделировании и художественном оформлении одежды. 
      Композиция одежды. Костюм - вид женской одежды. История костюма. Ткань как основа формы 
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одежды. Зависимость формы одежды от свойств ткани и ее структуры. Особенности моделирования 

одежды из тканей с рисунком в полоску и клетку. Цвет в одежде. Пространственные свойства цвета. 

11. Составление эскиза костюма, подготовка выкройки и раскрой деталей костюма. 

      Внесение изменений в выкройку базовой основы изделия с втачным рукавом в соответствии с 

выбранным фасоном. 

      Правила расположения выкройки на ткани. Раскладка выкроек и раскрой деталей костюма. 

Прокладывание копировальных стежков по контурным и контрольным линиям. 

12. Построение чертежей брюк. 

      Виды и фасоны брюк. История брюк (женских брюк, в частности). Брюки-юбки. Детали брюк 

основные и дополнительные. Название контуров деталей. 

      Зарисовка различных моделей брюк и брючных костюмов. Выбор фасона. Последовательность 

построения чертежей типовых брюк. 

      Мерки, необходимые для построения чертежей брюк. Расчеты для определения положения основных 

горизонтальных линий: линий на уровне шага, колена и низа брюк. 

Расчеты для определения положений линий вытачек, складок, карманов. Построение чертежей деталей 

брюк в масштабе и в натуральную величину. Исходные данные и правила построения чертежей мелких 

деталей: пояса, шлевок, хлястиков, обтачек и подзоров для карманов. 

13. Раскрой деталей брюк и их влажно-тепловая обработка 

      Подготовка ткани к раскрою Раскладка выкроек на ткани с учетом направления основной нити и 

рисунка. 

      Способы придания плоскостям определенных форм в соответствии с фигурой человека. Влажно-

тепловая обработка (ВТО) с целью образования на передних половинках брюк выпуклостей на 

облегание живота и колена; на задних половинках брюк — выпуклости на облегание ягодиц и 

икроножных мышц. 

     Технические условия на выполнение влажно-тепловой обработки. 

 

14. Монтаж брюк 

      Последовательная сборка изделия с опорой на технологическую карту.  

15. Раскрой деталей изделия с втачным рукавом. 

      Краткая характеристика внешних форм и пропорций тела человека. Условно-нормальная фигура. 

Отклонения от условно-нормальной фигуры. 

      Типы сложений. Пропорциональное деление фигуры по вертикали. Пропорциональное членение 

фигуры по горизонтали. 

      Основные точки и линии измерения фигуры человека (ориентирные точки). Основные мерки и 

правила их снятия. 

      Подбор и использование выкроек из журналов мод. Способы переведения выкройки. Проверка 

выкройки по основным меркам. 

      Подготовка ткани к раскрою: определение требуемого размера отреза, осмотр и наличие дефекта, 

утюжка. 

      Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и направления ворса. Учет припусков на обработку 

срезов. Обмеловка деталей выкройки. Раскрой деталей выкройки. 

      Прокладывание копировальных стежков по контрольным и контурным линиям. 

16. Пошив одежды с втачным рукавом 

     Изделия. Блузка. Жакет. 

     Отделка аппликацией деталей кроя. Обработка вытачек. Обработка карманов. Соединение плечевых 

и боковых срезов. Заготовка подборта. Соединение подбортов с бортами. Заготовка воротника. 

Обработка бортов подбортами одновременно с втачиванием воротника. 

      Заготовка рукава. Обработка нижнего среза рукава. Контрольные надсечки. Величина посадки 

рукавов в зависимости от конструкции изделия и структуры ткани. Сутюживание посадки. Правила 

вметывания рукавов в проймы. Обработка низа изделия. Обработка застежки. Утюжка. 

17. Технология выполнения отдельных деталей. 

      Виды хлястиков, шлевок, особенности их обработки. 

Обработка карманов. Приметывание мешковины к передним и задним половинкам брюк. Притачивание 

подзоров из основной ткани. Обработка заднего кармана брюк. Наметывание мешковины, притачивание 

клапана и обтачки. Разрез входа в карман, разутюжка швов, выметывание канта, прострачивание 

строчки враскол, настрачивание нижнего среза обтачки на мешковину, обтачивание мешковины первой 
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строчкой.  

      Закрепление мешковины в строчку притачки клапана, обтачивание, закрепление рассеченных 

уголков. 

      Обработка застежки. 

      Обработка верхнего среза брюк поясом. 

18. Отделка деталей и монтаж без подкладки. 

      Отделка деталей костюма. Использование прокладочных материалов. Последовательный монтаж 

жакета. Последовательный монтаж юбки. 

19. Обновление и ремонт одежды 

      Основные виды ремонта белья, одежды, швейных изделий. Обновление с частичным перекроем. 

Характеристика деталей и узлов, подвергающихся износу. Случайные повреждения. 

      Технические условия на ремонтные работы. 

Обновление и ремонт всех видов белья с применением отделочных тканей и деталей с изменением и без 

изменения размера. 

      Определение износившихся участков изделия. Ремонт воротников: изменение фасона, уменьшение 

размера. Замена воротников. Обработка воротника и соединение его с горловиной. 

      Ремонт застежки, планки, кокетки. Ремонт петель. 

      Уменьшение или увеличение изделия в объеме. Изменение длины изделия. Ремонт рукавов в области 

проймы. Изменение длины или ширины рукавов. Ремонт низа рукавов. Обработка манжет и соединение 

их с изделием. Ремонт изделия заплатами. 

20.  Практическое повторение. 

       Пошив детского белья; изготовление фартуков, кухонных комплектов с использованием отделки 

вышивкой и аппликацией.  Работа по готовому крою. 

       Контроль качества по техническим условиям на выполнение швов и операций. 

       Учет количества выполненных изделий, комплектование пачек.  Маркировка изделий. Учет 

скорости выполнения задания. Выполнение заданий индивидуальное и с пооперационным разделением 

труда. 

21. Подготовка к итоговой аттестации и изготовление изделия. 

      Изготовление изделия по выбору учащихся для показа при итоговой аттестации (ориентировка в 

задании по техническим условиям). 

22. Контроль качества готового изделия. 

23. Анализ качества готового изделия. 

 

Производственное обучение (столярное дело) 

                                                                       10 класс 

Материаловедение Первое полугодие 

Значение древесины для народного хозяйства России. Потребление древесины по основным 

видам. 

Строение дерева и древесины 

Дерево: основные части, строение ствола, годичные кольца. Сердцевинные лучи, древесные 

ткани и сосуды. Смоляные ходы. 

Разрезы древесины. 

Физические свойства древесины  

Внешний вид древесины: цвет, блеск, текстура, запах. Характерные показатели микроструктуры. 

Влажность древесины. Определение влажности. Усушка и разбухание древесины в разных 

направлениях. 

Внутренние напряжения, растрескивание и коробление. Плотность, электропроводность, 

звукопроводность. 

Механические свойства древесины 

Общие понятия о механических свойствах древесины. 

Пределы прочности древесины на сжатие, растяжение, изгиб и сдвиг. 

Сопротивление древесины резанию. 

Технологические свойства древесины: свойство удерживать механические крепления, 

способность к гибке, износостойкость, сопротивление к раскалыванию. 

                                                   Второе полугодие 

                                         Пороки древесины 
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Характерные отличия пороков древесины от дефектов. Классификация пороков древесины. 

Сучки: виды, измерение. Классификация трещин. Пороки формы ствола: виды (сбежистость, наросты, 

кривизна), характеристика. Пороки строения древесины: виды (наклон волокон, крень, тяговая 

древесина, свилеватость, завиток, глазки, смоляной кармашек, сердцевина, двойная сердцевина, 

пасынок, прорость, рак, засмолок, ложное ядро, пятнистость, внутренняя заболонь, водостой), 

характеристика. 

Грибные поражения и повреждения древесины насекомыми. Общие сведения об инородных 

включениях и дефектах. Деформация древесины. 

Лабораторно-практическая работа  

Изучение пороков древесины по альбомам и образцам в натуре. 

Характеристика древесины основных пород  

и их промышленное значение  

Деление древесных пород: классы и группы, их характеристика. Основные хвойные породы: 

виды (сосна, ель, лиственница, пихта, кедр), характеристика. Лиственные кольцесосудистые породы: 

виды (дуб, ясень, вяз), характеристика, произрастание и промышленное использование. 

Лиственные рассеяннососудистые породы: виды: (береза, осина, ольха, тополь, липа, ива, бук, 

орех, клен, груша, яблоня, черешня, рябина), особенности, применение в столярном деле. Иноземные 

породы (красное дерево, черное дерево), характеристика. 

Технология столярных работ  

Второе полугодие 

Введение  

Значение деревообрабатывающей промышленности. Индивидуальная и коллективная формы 

труда. 

Основы гигиены труда, производственной санитарии  

и личной гигиены рабочего. 

Гигиенические правила и режим питания. 

Гигиена труда и производственная санитария. Производственная гимнастика. 

Санитарно-технологические мероприятия, направленные на снижение загрязнений, 

запыленности, загазованности производственного помещения. Производственные шумы, борьба с 

шумами. 

Правильное освещение рабочего места. Санитарный уход за учебными и производственными 

помещениями. 

Древесная пыль: образование, влияние на человеческий организм, удаление из цеха. 

Первая помощь при несчастном случае. Аптечка: назначение, состав, пользование. 

Основы резания древесины  

Виды древесины. Теория резания древесины. Простое и сложное резание. Способы резания: в 

торец, вдоль волокон и поперек волокон. Переходные случаи резания. 

Геометрия резца: углы заострения и резания, передний и задний углы Факторы, влияющие на 

процесс резания древесины. Шероховатость обработанной поверхности по Государственному 

стандарту.  

Резание при вращательном движении резца. 

                                                 Второе полугодие 

                         Обработка и склеивание древесины  

Разметка: цель, инструменты. Разметочный инструмент: виды, назначение. Припуски на 

обработку. 

Пиление древесины. Пилы: виды, элементы и формы зубьев. Ручная пила: типы, конструкции и 

назначение. 

Подготовка пилы к работе: способы, инструменты и приспособления. Определение качества 

заточки пилы. 

Приемы пиления ручной пилой. Способы крепления пильного полотна. Брак при пилении: виды, 

меры по предупреждению. Правила безопасности работы пилой. Строгание древесины. Инструмент для 

плоского строгания. Требования к чистоте обработки древесной поверхности. 

Инструмент для профильного строгания: устройство, назначение, приемы работы, наладка. 

Заточка ножа строгального инструмента. Приемы проверки правильности и чистоты строгания. 

Виды брака при строгании. 
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Приспособления для разметки заготовки: виды (шаблон) и приемы пользования. Разметка 

заготовок по чертежу, образцу и шаблону. 

Долбление и резание древесины: назначение, инструменты, правила безопасности. Инструменты 

для долбления: виды, углы заточки. Правила заточки долот и стамесок. Сверление древесины: 

назначение, инструменты, правила безопасности. Сверло: типы, формы, размеры и назначение. Правила 

заточки сверл. Коловороты, дрели, ручные сверлилки: устройства, применение. 

Назначение шипа и проушины. Элементы шипа брускового соединения. Способы выработки 

шипа и проушины. Технические требования к выработке шипа и проушины. Дефекты шипа и 

проушины: виды, предупреждение, исправление. Правила и приемы зачистки и шлифования вручную 

деталей после обработки. Работа циклей и шлифовальной шкуркой. Применение и устройство 

электрифицированного шлифовального аппарата. 

Правила техники безопасности при работе ручными столярными инструментами. Правила 

безопасности при работе с ручными электрифицированными инструментами и на механическом точиле. 

Деревообрабатывающие станки и работа на них. 

Деревообрабатывающие станки: применение, классификация. Устройство 

деревообрабатывающего станка: станина, стол, суппорт, шпиндель, прижимные и направляющие 

устройства, подающие механизмы, привод, вспомогательные элементы. 

Правила безопасности при работе на деревообрабатывающем станке. Круглопильный станок: 

виды, применение. Модели типового круглопильного станка для поперечного и продольного 

распиливания пиломатериалов. Организация рабочего места при работе на круглопильном станке. 

Правила безопасности при работе на круглопильном станке. 

                                              Второе полугодие. 

Общая технология деревообрабатывающего производства  

Введение. 

Основные особенности деревообрабатывающего производства. Основные и вспомогательные 

цеха деревообрабатывающего предприятия. 

Раскрой древесных материалов. 

Понятие заготовка, припуск заготовки. Средние нормы вектора заготовок при раскрое. 

Технологический процесс раскроя прямолинейной и криволинейной заготовок. Раскрой 

материалов на торцовом и обрезном станках. Организация рабочего места. 

Раскрой столярных плиты и фанеры. Технологическая схема раскроя клееной фанеры. 

Сушка и продление срока службы древесины. 

Сушка древесины: значение, цель, виды. Атмосферная сушка древесины: преимущества и 

недостатки. 

Виды искусственной сушки древесины. Сушильная камера: виды, устройство. Предохранение 

древесины от гниения. 

Основы конструирования мебели 

Первое полугодие 

Введение 

Понятие конструирование мебели. Связь конструирования мебели с ее архитектурным 

проектированием. 

Современные требования к проектированию и конструированию мебели. 

Классификация мебели  

Классификация мебели по назначению: для квартиры, общежития, гостиницы, санатория, 

учреждения. 

Классификация мебели по функциональному использованию: для сидения и лежания, 

приготовления пищи, хранения продуктов, книг. 

Классификация мебели по производственным показателям: по применяемым материалам, 

способу изготовления, конструкции. 

Технологичность конструкции мебели. Факторы, определяющие технологичность конструкции. 

Конструктивное решение табурета  

Конструктивные особенности табурета. Основные узлы табурета, их краткие характеристики. 

Вычерчивание общего вида табурета в трех проекциях. Разработка основных конструктивных 

узлов табурета. Вычерчивание основных разрезов и деталей табурета. Составление спецификации на 

детали табурета. Выполнение эскиза табурета. 

Конструктивное решение хлебницы 
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Вычерчивание общего вида хлебницы в трех проекциях. Вычерчивание основных разрезов 

хлебницы. 

Вычерчивание основных узлов хлебницы. Составление спецификации на детали хлебницы. 

Самостоятельная работа 

Вычерчивание трех видов и конструктивное решение скамейки для ног по основным заданным 

размерам. 

Второе полугодие. 

Конструктивное решение стула 

Конструктивные особенности стула. Основные узлы стула, их краткие характеристики. 

Вычерчивание общего вида стула в трех проекциях. Разработка основных конструктивных узлов 

стула. Вычерчивание основных разрезов и деталей стула. Составление спецификации на детали стула. 

Краткое ознакомление с государственными стандартами на допуски и посадки в 

деревообработке. 

Конструктивное решение обеденного стола-тумбы 

Вычерчивание общего вида стола в трех проекциях. Вычерчивание основных разрезов стола. 

Вычерчивание основных узлов стола-тумбы. Выполнение эскиза-стола. Составление спецификации на 

детали стола. 

Конструктивное решение детской кроватки 

Вычерчивание вида сверху и вида сбоку по главному виду. Разработка основных 

конструктивных узлов кроватки. Вычерчивание основных разрезов кроватки и ее деталей. Выполнение 

эскиза кроватки. Составление спецификации на детали для кроватки. 

Самостоятельная работа (зачет) Вычерчивание основных разрезов полки книжной 

навесной.  

Охрана труда и производственная санитария  

Второе полугодие 

Введение 

Конституция РФ. Кодекс законов о труде (КЗОТ) - основа законодательства об охране труда. 

Роль профсоюзов в области охраны труда. 

Организация работы по охране труда на строительстве. 

Общие сведения об охране труда в строительном производстве. Трудовое законодательство. 

Коллективный договор. Правила внутреннего (трудового) распорядка на территории 

строительства. 

Рабочее время: продолжительность, использование. Режим рабочего дня. Перерывы на отдых. 

Льготы, предоставляемые законодательством об охране труда в строительстве. Охрана труда 

женщин и молодежи. Контроль за выполнением требований законов об охране труда. 

Обучение, инструкции и допуск к работе. Средства индивидуальной защиты. Оказание 

доврачебной помощи. 

Общие вопросы безопасности труда в строительстве. 

Организация безопасности труда на строительной площадке. Электробезопасность. 

Пожарная безопасность. Освещение. Работа на высоте. 

Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы. Шум и вибрация: влияние на человека. 

Сигнальные цвета и знаки безопасности: роль, назначение. Перевозка рабочих. Расследование и 

учет несчастных случаев. 

Производственное обучение в учебных мастерских  

Вводное занятие. 

Профессионально-техническое училище - формирование достойного пополнения рабочего 

класса. Общая характеристика учебного процесса. Роль производственного обучения. Базовое 

предприятие. Выпускники училища (школы): специальности, места работы, зарплата. 

Квалификационная характеристика столяра 2-го разряда. 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской. 

Требования техники безопасности труда в учебной мастерской. Причины травматизма. Травма: 

виды, меры по предупреждению. Основные правила и инструкции: требования, выполнение. Основные 

правила электробезопасности. Пожарная безопасность. Причины пожаров в помещениях учебного 

заведения. Меры предупреждения пожаров. Правила пользования электрическими приборами и 

инструментами. Отключение электросети. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями. Правила поведения при пожаре. Вызов пожарной команды. Правила пользования 
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первичными средствами пожаротушения. Устройства и применение огнетушителей и внутренних 

пожарных кранов. 

Экскурсии на деревообрабатывающее предприятие. 

Ознакомление с базовым предприятием: характер работы, расположение цехов оборудования, 

рабочих мест. Беседа с рабочими и инженерно-техническими работниками предприятия о будущей 

профессии учащихся 

Пиление древесины. 

Правила разметки при распиливании досок и брусков. Ручные пилы для поперечного, 

продольного и криволинейного пиления древесины. Форма зубьев (резцов) у пил для продольного, 

поперечного и смешанного пиления. Заточка и развод зубьев у пил для продольного, поперечного и 

смешанного пиления. Приемы распиливания брусков и досок. Приспособления для распиливания. 

Устройство ручной электропилы. Разметка досок и брусков для поперечного и продольного пиления. 

Подготовка ручных пил к работе. Проверка правильности развода и заточки зубьев пил. Поперечное 

одиночное и пакетное распиливание досок и брусков по разметке (по рискам) и без нее (по шаблону). 

Криволинейное пиление. 

Разметка и разметочный инструмент. 

Разметочный инструмент: виды, уход. Требования к качеству разметки. Приемы работы 

разметочными инструментами. Предварительная разметка. Изготовление разметочных инструментов. 

Строгание древесины. 

Ручные инструменты для строгания древесины. Приемы пользования, ухода. Строгание брусков 

и досок шерхебелем, рубанком и фуганком с проверкой правильности и чистоты строганых 

поверхностей. Понятие шероховатость поверхности. Строгание брусков разного сечения по заданным 

размерам под угольник и рейсмус. Строгание деталей конического и круглого сечений. Строгание 

деталей с проверкой первой   строганой стороны линейкой и парными проверочными планками. 

Фрезерование досок и брусков с проверкой угольником. Строгание и торцевание брусков и досок под 

прямым углом и «на ус» с применением донцев. Строгание профильных изделий (снятие фасок, отборка 

фальца, четверти). Заточка ножа у рубанка, фуганка и инструмента для профильного строгания. 

Проверка качества заточки ножей. Ознакомление с ручным электроинструментом для строгания 

древесины. 

 

Сверление, долбление и резание стамеской. 

Разметочный инструмент, применяемый при сверлении и долблении. Инструменты для 

сверления отверстий. Ручные инструменты для долбления. Разметка под сверление отверстий, 

перпендикулярных и наклонных к поверхности детали. Сверление перпендикулярных и наклонных 

отверстий (сквозных и на заданную глубину). Заточка сверл, долот и стамесок. Проверка качества 

заточки. Резание стамеской вдоль и поперек древесных волокон. 

Работа на токарном станке по дереву. 

Устройство токарного станка по дереву. Инструменты и приспособления для вытачивания 

изделий. Правила безопасной работы на станке. Вытачивание скалки, толкушки по заданным размерам. 

Вытачивание ручки для напильника. Контроль точности обработки с помощью штангенциркуля. 

Приемы обработки внутренней поверхности детали. Инструмент для внутренней проточки. Чистка и 

смазка станка. Проверочные работы. 

Второе полугодие  

Нарезание шипов и выдалбливание проушин. 

Шаблоны и приспособления для разметки шипов и проушин. Брак при разметке: причины, меры 

по предупреждению. Демонстрация приемов разметки, обработка шипа и проушины. Разметка шипа и 

проушины. Нарезание прямых одинарного и двойного шипов и выдалбливание проушины в столярных 

заготовках ручными и электрифицированными инструментами с применением приспособлений. 

Проверка качества выработанных шипа и проушины. 

Изготовление столярного соединения. 

Основные виды столярных соединений. Технические требования к качеству соединения. Брак в 

столярном соединении: причины, способы предупреждения, устранение. Способы приготовления 

клеевого раствора. Оборудование и приспособления для склеивания деталей. Разметка и изготовление 

основных стандартных соединений деталей (угловых концевых, угловых серединных и ящичных). 

Определение качества выполненных соединений. Определение качества клеевого раствора. Сборка 
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столярного соединения насухо и на клее с применением зажимных приспособлений. Зачистка клеевого 

шва и обработка склеенного узла. 

Ремонт и реставрация мебели. 

Повреждение мебели: виды, способы устранения. Требования к качеству ремонта и реставрации 

мебели. Безопасность труда при выполнении столярно-ремонтных работ. Осмотр и обмер 

поврежденной детали или сборочной единицы мебели. Изготовление новой детали. Подбор материала 

для заменяемой детали по породе, цвету и текстуре. Ремонт и реставрация отделочного покрытия. 

Проверка качества выполненной работы. 

Облицовывание. 

Оборудование, приспособления, инструменты для облицовки мебели: устройства назначение. 

Режим облицовывания. Зависимость облицовывания от вида клея оборудования и других условий. 

Методы выявления, предупреждения и устранения брака при облицовывании. Безопасность труда при 

облицовывании. Подготовка основы для облицовывания (выравнивание поверхности). Подготовка 

шпона раскрой, фугование кромок, подборка и стяжка в листы. Наборы шпона «в белку «в конверт», «в 

крецфугу», «в шашку», и др. Клеевой раствор для облицовывания Приготовление клеевого раствора. 

Наклеивание шпона на основу запрессовкой и при помощи притирочного молотка. Приемы 

облицовывания бумагой, пропитанной синтетической смолой, синтетическими пленками и пластиком. 

Тонирование, имитация, полирование древесины. Художественная отделка мебели. 

Материалы, инструменты, приспособления для поверхностного крашения и полирования 

древесины. Последовательность выполнения крашения и полирована Технологические работы. 

Безопасность труда при крашении и полировании древесины. Подготовка поверхности к тонированию и 

имитации способом поверхностного крашения. Приготовление растворов, красителей и протрав. 

Имитация ореха и красного дерева. Нанесение на поверхность древесины растворов, красителей и 

протрав. Шлифование окрашенных поверхностей. Подготовка поверхности древесины к полированию. 

Подготовка тампонов для полирования. Полирование поверхности древесины. Отделка изделий 

мозаикой, обжиганием, резьбой. Проверочные работы.  

Производственное обучение в столярной мастерской    

Производственная практика на штатных рабочих местах 

Инструктаж по технике безопасности в столярной мастерской. Знакомство с предприятия и 

рабочими местами. Использование оборудования, приспособлений на рабочих местах. Применение 

шаблонов и кондукторов. Выполнение простейших столярных работ на уровне 1 или 2 разряда. 

 

11 класс. 

Материаловедение  

Первое полугодие. 

        Вводное занятие 

Общие сведения о клее. Виды, состав и основные свойства клея. Классификация клеев 

(животного происхождения и синтетические). 

Виды клея животного происхождения (глютеиновый, казеиновый). Глютеиновый клей: виды 

(мездровый, костный), основные свойства. Качество и сортность клеев по Государственному стандарту. 

Клей и отделочные материалы  

Глютеиновый клей: методы приготовления, использование, правила хранения. Казеиновый клей: 

состав, свойства, приготовление, сортность, методы испытания, правила хранения. 

Синтетический клей: виды, характеристики, технологические свойства основных видов. 

Пленочный клей: виды, практическое применение. Дисперсионный клей, клей расплав и 

эпоксидный клей: виды, составы, применение. 

Отделочные материалы. Красящие вещества, наполнители, растворители, разбавители, 

пластификаторы: виды, составы, применение. 

Пленкообразующие вещества: растительные масла, природные и синтетические смолы. 

Образование, виды и применение синтетической смолы. 

Грунтовки, порозаполнители, шпатлевки и замазки: составы, применение. 

Лаки: виды (спиртовой, масляный, нитроцеллюлозный, полиэфирный). Политура: состав, 

применение. 

Краски и эмали: виды, получение, применение. Вспомогательные материалы: шлифовальные 

материалы, полировочные, обессмоливающие и отбеливающие составы.                           

Второе полугодие 
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                           Пило и лесоматериалы, отделочные материалы, комплектующие изделия и 

мебельная фурнитура. 

Пленочные и листовые материалы на бумажной основе. Декоративный бумажнослоистый 

пластик. Листовой и рулонный пластик. 

Классификация и стандартизация лесных материалов. Круглые лесоматериалы. Пиломатериалы. 

Фрезерованная заготовка: основные виды (с плоским профилем, в паз и гребень, в четверть), 

применение. Гнутоклееная заготовка: виды, получение, применение. 

Строганый и лущеный шпон: виды, применение. Фанера: получение, виды, размеры, сорта. 

Столярная плита: виды, изготовление, применение. ДВП, ДСП, мебельные плиты, столярные 

плиты: изготовление, применение. 

Мебельная фурнитура: петли, замки, стяжки, защелки, кронштейны, держатели, остановы. 

Погонажная фурнитура, декоративные элементы, стекло, зеркала. 

Теплоизоляционный материал: виды, применение. Гидроизоляционные материалы. 

Электроизоляционный материал: виды, применение. Смазочные материалы. Присадки к маслам. 

Свойства смазок. 

Технология столярных работ  

Первое полугодие. 

Деревообрабатывающие станки и работа на них  

Ленточнопильный станок: виды, конструкции, назначение. Основные требования к установке 

ленточной пилы на шкивы ленточнопильного станка. Правила технической эксплуатации ленточных 

станков. 

Приспособление для криволинейного распиливания. Операции по выпиливание криволинейных 

деталей. Правила безопасности труда при работе на ленточнопильном станке. 

Станок для продольного фрезерования: типовые модели (фуговальный, рейсмусовый, 

четырехсторонний), конструкции, назначение, кинематика. Виды ножевых головок. Размеры фрезерных 

ножей. Установка ножей на валы деревообрабатывающих станков. 

Приемы фрзерования заготовок. Приспособления и контрольно-измерительные инструменты. 

Проверка качества обработки. Правила безопасности при работе на станках для профильного 

фрезерования. 

Сверлильный станок: типовые модели (сверлильный вертикальный и горизонтальный, 

одношпиндельный, многошпиндельный, сверлильнопазовальный, вертикальный для заделки сучков. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, правила технической эксплуатации, приемы 

работы, виды режущих станков, наладка. 

Цепнодолбежный станок: виды, назначение, устройство, принципы действия, приемы работы. 

Технические требования к выдалбливанию пазов и сверлению отверстий. Брак: виды, причины, 

меры по предупреждению. Правила безопасности при работе на сверлильных и цепнодолбежных 

станках. 

Модели типового фрезерного станка. Устройство основных фрезерных станков. Операции, 

выполняемые на разных фрезерных станках. Правила и приемы работы на основных фрезерных 

станках. 

Виды режущих инструментов для фрезерования. Приемы обработки узла. Проверка качества 

обработки. Брак при фрезеровании, меры по предупреждению. Правила безопасности при работе на 

фрезерном станке. 

Шипорезный станок: типовые модели (рамные односторонний и двусторонний, ящичный), 

конструкция, назначение, операции. 

Шлифовальный станок: типовые модели (дисковый, ленточный, цилиндровый), конструкции, 

назначение. Шлифовальные материалы, применяемые на станке: виды, правила установки. 

Правила безопасности труда при работе на шлифовальном станке. Токарный станок: основные 

типы (центровой, лобовой, специальный), конструкции, назначение. Правила безопасности при работе 

на токарном станке. 

Второе полугодие 

            Столярное соединение  

Составные части мебели (деталь, щит, рамка). Виды соединения деталей по Государственному 

стандарту. Виды основных узлов концевых соединений. Угловые серединные и ящичные соединения: 

виды, применение. Сплачивание досок и щитов. Соединение деталей и частей изделий на нагелях, 

болтах, шурупах и гвоздях. 
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Дефекты в столярном соединении: виды, предупреждение, исправление. 

Точность обработки и шероховатость поверхностей деталей. 

Понятие точность обработки детали (соблюдение заданных формы, размеров). Погрешности 

формы и размеров. 

Влияние разных методов обработки детали на точность ее изготовления. Понятие 

шероховатость поверхности древесины (обработочные риски, волнистость, неровности упругого 

восстановления, неровности разрушения, ворсистость или мшистость, структурные неровности). 

Технологический процесс изготовления столярно-мебельного изделия в учебной мастерской. 

Общие сведения о технологическом процессе. Стадии технологического процесса изготовления 

столярно-мебельных изделий ручными инструментами (раскрой, обработка черновой заготовки, 

склеивание и облицовывание; повторная обработка склеенной и облицованной заготовок, обработка 

чистовой заготовки. Предварительная сборка изделия, отделка, окончательная сборка. Ручные 

инструменты и приспособления, применяемые на стадиях технологического процесса. Оборудование (в 

том числе электрифицированные ручные машины) в учебной мастерской: виды, использование на 

разных стадиях технологического процесса. Конструктивная и технологическая документация на 

изготовление столярно-мебельного изделия. 

Ремонт и реставрация мебели. 

Понятия ремонт и реставрация мебели. Основные повреждения изделия: отслоивание шпона, 

излом и истирание детали, разрушение клеевого соединения, растрескивание, покоробленность детали. 

Повреждение отделочного покрытия. Повреждение фурнитуры и декора. Виды ремонта и 

реставрации (зависимость от повреждения изделия). Техника выполнения реставрационных и 

ремонтных работ. 

Охрана природы. 

Значение мероприятий по охране природы. Очистные сооружения, применяемые на 

предприятиях деревообрабатывающей и мебельной промышленности: виды, принципы работы. 

Профилактика лесных пожаров. 

          Общая технология деревообрабатывающего производства  

Первое полугодие 

            Механическая обработка заготовок. 

Обработка черновой заготовки. Создание черновой базисной поверхности. Создание чистовой 

базисной поверхности. Обработка заготовок в размер. Выборка продолговатых гнезда и отверстия на 

сверлильном и цепнодолбежном станках. Правила безопасности при механической обработке черновой 

и чистовой заготовок. 

Структура технологического процесса. 

Понятие столярное изделие. Деталь как простейшая составная часть изделия, форма и размеры 

которого заданы чертежом изделия. Определение технологического процесса. 

Стадии механической обработки заготовки. Сборка узлов деталей в узел. Обработка узла. Сборка 

узлов и деталей в изделие. 

Понятия техническая операция, переход, проход, установка и позиция. 

Гнутьё древесины. 

Изготовление криволинейной детали из прямоугольного бруска. Изготовление гнутоклеёной и 

гнутопропиленной деталей. 

Технологический процесс гибки древесины. Схемы гибки с одновременным прессованием. 

Сушка изогнутых заготовок в сушильных камерах. 

Брак при гибке древесины: виды, меры по его предупреждению, устранение. Правила техники 

безопасности при гнутье 

 

Основы конструирования мебели  

I полугодие 

Конструктивное решение детского шкафа для одежды. 

Вычерчивание общего вида шкафа в трех проекциях. Разработка основных конструктивных 

узлов шкафа. Вычерчивание основных разрезов и деталей шкафа. Выполнение эскиза шкафа. 

Составление спецификации на детали для шкафа. Фурнитура для соединения стенок и навески дверок. 

Конструктивное решение стола дачного. 

Вычерчивание вида дачного стола спереди и сбоку. Разработка основных конструктивных узлов 

дачного стола. Вычерчивание разрезов и деталей дачного стола. Выполнение эскиза дачного стола. 
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Составление спецификации на детали для дачного стола. 

                                          Второе полугодие. 

Конструктивное решение тумбочки прикроватной. 

Вычерчивание общего вида тумбочки в трех проекциях. Разработка основных конструктивных 

узлов тумбочки. Выполнение эскиза тумбочки. 

Составление спецификации на детали для тумбочки. 

Самостоятельная работа (зачет) Выполнение эскиза коня-качалки. 

Конструктивное решение кухонного стола-шкафа. 

Вычерчивание общего вида кухонного стола-шкафа в трех проекциях. Разработка основных 

конструктивных узлов кухонного стола-шкафа. Вычерчивание основных разрезов и деталей кухонного 

стола-шкафа. Выполнение эскиза кухонного стола-шкафа. Составление спецификации на детали 

кухонного стола-шкафа. 

Конструктивное решение письменного однотумбового стола. 

Вычерчивание общего вида письменного стола в трех проекциях. Вычерчивание основных 

разрезов письменного стола. Разработка основных конструктивных узлов письменного стола. 

Выполнение эскиза письменного стола. Составление спецификации письменного стола. 

Конструктивное решение дивана-кровати. 

Диван-кровать: конструктивные особенности, основные узлы, их краткая характеристика. 

Мягкие материалы в мебельной промышленности: применение, обозначение на чертеже. 

Вычерчивание общего вида дивана-кровати в трех проекциях. Разработка основных 

конструктивных узлов дивана-кровати. Вычерчивание основных разрезов и деталей дивана-кровати. 

Выполнение эскиза дивана-кровати. 

Составление спецификации на детали для дивана-кровати. Самостоятельная работа (зачет). 

Вычерчивание трех видов и конструктивное решение верстака столярного по заданным 

размерам. 

Охрана труда и производственная санитария  

Охрана труда при лесопилении и деревообработке. 

Классификация производственных опасностей. Опасные зоны у различных частей 

деревообрабатывающего оборудования: виды, характеристики. Оградительная техника. Ограждение у 

пневмотранспорта. 

Приводы и пусковые устройства. Кнопочные устройства и системы управления станков. 

Тормозные устройства. Удерживающие устройства, храповые и роли» с-вые муфты одностороннего 

вращения. Предохранительная, блокировочная и сигнализационная техника. 

Противовыбрасывающее устройство: схемы, применение в деревообрабатывающих станках. 

Блокировочная система (механическая и фотоэлектрическая). Световая, звуковая и 

комбинированная сигнализации. Применение дистанционного управления в цехах 

деревообрабатывающего предприятия. 

Контроль за охраной труда. Организация охраны труда на лесопильно-деревообрабатывающих 

предприятиях. 

Организация охраны труда на лесопильно-деревообрабатывающем предприятии. Схема 

организации и проверка охраны труда. Научная организация труда (НОТ). Расследование несчастного 

случая на производстве. Ведомственный контроль и общественный контроль за охраной труда. 

Административно-общественный контроль и самоконтроль. 

Охрана труда в машинных и сборочных цехах на деревообрабатывающем заводе . 

Общие сведения о комплексной механизации в цехе. Дистанционное управление 

транспортерами: устройство, виды ограждения. Требования безопасности при работе на станке и 

конвейерной линии. Оснащение однопильного станка противовыбрасывающим устройством. 

Устройство ограждения у станка. Безопасные условия работы на деревообрабатывающем станке. 

Общие условия безопасности труда при работе на торцевом станке. Приемы проверки общего 

состояния деревообрабатывающего оборудования. 

Производственное обучение в учебных мастерских 

Первое полугодие 

Безопасность труда и пожарная безопасность 

в учебных мастерских и на предприятии. 
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Требования безопасности при работе в учебных мастерских и на предприятии. Основные 

правила и инструкции по технике безопасности: положения, неукоснительность выполнения. Опасные 

места в учебных мастерских и на предприятии. Правила пожарной безопасности. 

Механизированная обработка древесины. 

Круглопильный станок: виды (для продольного и поперечного распиливания), устройства, 

приемы работы. Фуговальный и рейсмусовый строгальные станки: устройства, приемы работы. 

Вертикально-сверлильный и сверлильно-пазовальный станки: устройства, приемы работы. Фрезерный 

станок: устройства, приемы работы. Ящичный и шипорезный станки: виды (односторонний, 

двухсторонний), устройства, приемы работы. Шлифовальный станок: устройства, приемы работы. 

Токарный станок: устройства, приемы работы. Вытачивание цилиндрических, конических и фигурных 

деталей на токарном станке. Работа на деревообрабатывающих станках под руководством мастера 

производственного обучения. Заготовка и обработка на станках деталей для столярных изделий. 

Проверка качества и точности изготовления деталей на станках с помощью контрольно-измерительных 

инструментов. Чистка и смазывание станков. 

Сборка и склеивание дверных полотен и оконных створок 

Технология изготовления дверного полотна и оконной створки. Техника безопасности при 

сборке и склеивании дверного полотна и оконной створки. Изготовление деталей для дверного полотна 

и оконной створки. Сборка насухо и проверка правильности изготовления полотна. Разборка полотна. 

Сборка на клею и зачистка дверного полотна. Сборка оконной створки (переплета) насухо. Разборка 

створки. Сборка на клею, зачистка створок. Врезка петель, замков, установка ручек и других приборов 

на дверное полотно и оконную створку. Проверочные работы. Промышленная технология изготовления 

оконной и дверной коробок. Приемы заготовки и сборки элементов оконной и дверной коробок 

(демонстрация). Техника безопасности при изготовлении оконной и дверной коробок. Разметка деталей 

оконной и дверной коробок. Заготовка элементов дверной и оконной коробок на 

деревообрабатывающих станках. Сборка и зачистка деталей оконной и дверной коробок. Склеивание 

оконной и дверной коробок. 

 

Изготовление простого столярного изделия. 

Заготовка деталей для простого столярного изделия. Обработка деталей механическим способом 

(нарезка шипов, выборка проушин, высверливание отверстий Изготовление табурета, подставки для 

цветов, вешалки для одежды, книжной полки, ящика, вентиляционной и радиаторной решеток, 

банкетки. Склеивание рамок, щитов и брусков из древесины хвойных пород. Сборка изделий из 

заготовленных деталей. Проверка качества сборки простого столярного изделия. Зачистка и подготовка 

к отделке собранного изделия. Отделка изделий олифой и лаком. 

Производственное обучение в учебных мастерских  

Второе полугодие 

Безопасность труда и пожарная безопасность 

в учебных мастерских и на предприятии  

Требования безопасности при работе в учебных мастерских и на предприятии. Основные 

правила и инструкции по технике безопасности: положения, неукоснительность выполнения. Опасные 

места в учебных мастерских и на предприятии. Правила пожарной безопасности. 

Механизированная обработка древесины 

Круглопильный станок: виды (для продольного и поперечного распиливания), устройства, 

приемы работы. Фуговальный и рейсмусовый строгальные станки: устройства, приемы работы. 

Вертикально-сверлильный и сверлильно-пазовальный станки: устройства, приемы работы. Фрезерный 

станок: устройства, приемы работы. Ящичный и шипорезный станки: виды (односторонний, 

двухсторонний), устройства, приемы работы. Шлифовальный станок: устройства, приемы работы. 

Токарный станок: устройства, приемы работы. Вытачивание цилиндрических, конических и фигурных 

деталей на токарном станке. Работа на деревообрабатывающих станках под руководством мастера 

производственного обучения. Заготовка и обработка на станках деталей для столярных изделий. 

Проверка качества и точности изготовления деталей на станках с помощью контрольно-измерительных 

инструментов. Чистка и смазывание станков. 

Сборка и склеивание дверных полотен и оконных створок 

Технология изготовления дверного полотна и оконной створки. Техника безопасности при 

сборке и склеивании дверного полотна и оконной створки. Изготовление деталей для дверного полотна 

и оконной створки. Сборка насухо и проверка правильности изготовления полотна. Разборка полотна. 
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Сборка на клею и зачистка дверного полотна. Сборка оконной створки (переплета) насухо. Разборка 

створки. Сборка на клею, зачистка створок. Врезка петель, замков, установка ручек и других приборов 

на дверное полотно и оконную створку. Проверочные работы. Промышленная технология изготовления 

оконной и дверной коробок. Приемы заготовки и сборки элементов оконной и дверной коробок 

(демонстрация). Техника безопасности при изготовлении оконной и дверной коробок. Разметка деталей 

оконной и дверной коробок. Заготовка элементов дверной и оконной коробок на 

деревообрабатывающих станках. Сборка и зачистка деталей оконной и дверной коробок. Склеивание 

оконной и дверной коробок. 

Изготовление простого столярного изделия  

Заготовка деталей для простого столярного изделия. Обработка деталей механическим способом 

(нарезка шипов, выборка проушин, высверливание отверстий Изготовление табурета, подставки для 

цветов, вешалки для одежды, книжной полки, ящика, вентиляционной и радиаторной решеток, 

банкетки. Склеивание рамок, щитов и брусков из древесины хвойных пород. Сборка изделий из 

заготовленных деталей. Проверка качества сборки простого столярного изделия. Зачистка и подготовка 

к отделке собранного изделия. Отделка изделий олифой и лаком. 

Производственное обучение в столярной мастерской  

Выполнение учащимися работ по изготовлению деталей и узлов столярно-мебельных изделий: 

применением оборудования, приспособлений и инструментов, предусмотренного квалификационной 

характеристикой столяра 1-го, 2-го разрядов, в соответствии с действующими государственными и 

отраслевыми стандартами, нормами, правилами и техническими условиями. В процессе прохождения 

предвыпускной производственной практики каждый учащийся должен: выполнять предусмотренные 

планом работы на основе технической документации, применяемой на производстве при изготовлении 

мебели, по нормам рабочих соответствующего уровня квалификации с учетом действующих 

ученических коэффициентов; изучать и применять высокопроизводительные методы труда, а также 

инструменты, приспособления, оснастку, применяемые новаторами производства; самостоятельно 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по наиболее эффективному использованию рабочего 

времени, предупреждению брака, экономичному расходованию материалов и т.п. 

Коррекционные курсы 

Курс «Общественно полезный труд» 

1. Вводное занятие  

Теория  

Экскурсия по школе и прилегающей территории. 

Практика  

Составление плана предстоящей работы.  

«Трудовой десант»  

Теория  

Инструмент для уборки территории. 

Практика  

Уборка пришкольной территории. 

3.   «Мы сами мастера»  

Теория  

Схемы сборки оконного и дверного блоков, установка шкантов в бетонную стену. 

Практика. 

1.Ремонт оконных блоков  

2.Ремонт дверей и дверных блоков, установка дверей  

3. Изготовление креплений для плакатов  

4. Крепление плакатов к стенам  . 

4.  «Чистота - залог здоровья»  

Практика 

Уборка школьных помещений. 

5.  «Трудовой десант»  

Теория  

Составление плана работы на второе полугодие. 

Практика  

Уборка пришкольной территории от снега. 

6.   «Мы сами мастера»  
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Теория  

Схемы сборки мебели 

Практика  

Ремонт и сборка мебели 

7.  «Чистота - залог здоровья»  

Практика 

Уборка школьных помещений. 

8. «Книга – источник знаний»  

Теория   

Техника переплета книг. 

Практика  

Ремонт школьной учебной литературы 

Социально-бытовая ориентировка 

5   класс 

Беседа о цели, содержании и значении предмета социально - бытовой ориентировки. Особенности 

уроков СБО. Знакомство с кабинетом, правила поведения в нём. 

Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. Соблюдение санитарно – гигиенических 

требований на занятиях. 

Личная гигиена 

Уход за волосами (мытьё, причёска). 

Гигиена зрения и слуха. Гигиена чтения. Как смотреть телевизор. 

Одежда и обувь 

Виды одежды и головных уборов. 

Уход за одеждой. 

Обувь, уход за обувью. 

Питание 

Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т.д.). Значение разнообразия продуктов питания для 

здоровья человека. 

Место и условия приготовления пищи. Кухонные принадлежности и приборы, посуда. 

Правила пользования кухонными принадлежностями и уход за ними. Химические средства для ухода за 

посудой. 

Приготовление завтрака. Простые и комбинированные, горячие и холодные бутерброды. 

Яйца отварные, яичница, омлет. 

Приготовление салата, винегрета. 

Заваривание чая. 

Сервировка стола к завтраку. 

Культура поведения. 

Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. 

Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании.  

Формы обращения с просьбой, вопросом к старшим и сверстникам.  

Разговор со старшими и сверстниками. 

Правила поведения за столом. 

Жилище 

Виды жилых помещений в городе и деревне. 

Жилой дом, интернатские помещения. Варианты квартир и подсобных помещений, виды отопления. 

Почтовый адрес дома и школы. 

Транспорт. 

Наземный городской транспорт. 

Проезд в школу (маршрут, виды транспорта). 

Поведение в транспорте, поведение на улице. 
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Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения. 

Экскурсия. Коллективная поездка в транспорте. 

Торговля 

Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, супермаркеты, специализированные 

магазины. Их назначение. 

Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах. 

Экскурсия в продовольственный магазин. 

6 класс  

Личная гигиена 

Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, физические упражнения). 

Уход за руками (уход за ногтями и кожей рук, кремы). 

Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног). 

Профилактика грибковых заболеваний. 

Одежда 

Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, петель и крючков).  

Мелкий ремонт одежды (зашивание распоровшегося шва). 

Стирка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей. 

Утюжка фартуков, косынок, салфеток и др. 

Питание 

Гигиена приготовления пищи. 

Хранение продуктов и готовой пищи. 

Замораживание, размораживание. 

Определение срока годности. 

Приготовление пищи. Ужин. 

Приготовление блюд из круп. 

Приготовление блюд из макаронных изделий.     

Приготовление блюд из картофеля и других овощей. 

Приготовление блюд из молока и молочных продуктов. 

Сервировка стола к ужину 

Семья 

Состав семьи учащихся: имена, отчества, возраст, место работы членов семьи. 

Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и т.д.) 

Личные взаимоотношения в семье.  

Права и обязанности каждого члена семьи. 

Культура поведения 

Поведение в общественных местах (кино, театре, музее, библиотеке). 

Поведение при посещении массовых мероприятий. 

Жилище 

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. 

Основные правила организации рабочего места школьника. 

Повседневная уборка квартиры (сухая и влажная).  

Пылесос. 

Комнатные растения (их назначение, допустимое количество и уход). 

Комнатные растения (их назначение, допустимое количество и уход). 

Уход за полом. 

Средства по уходу за полом. 

Транспорт 

Основные транспортные средства. 

Пользование городским транспортом. 

Оплата проезда на всех видах городского транспорта (разовый, проездной, единый билеты). 

Наиболее рациональные маршруты передвижения в разные точки города, поселка, в ближайшие 

населенные пункты.  

Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Экскурсия на вокзал. 
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Торговля 

Продовольственные и специализированные продовольственные магазины. 

Виды товаров, их стоимость 

Порядок приобретения товаров. 

Экскурсия в специализированный продовольственный магазин. 

Средства связи 

Основные средства связи (почта, телеграф, телефон). 

Виды почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки, денежные переводы, телеграммы). 

Экскурсия на почту. 

Виды писем (закрытые, открытые, простые, заказные).  

Порядок отправки писем различных видов. Стоимость пересылки. 

Написание адреса и индекса на конвертах. 

Телеграф. Виды телефонных услуг. Тарифы.  

Заполнение телеграфных бланков. 

Составление текстов телеграмм. 

Экскурсия на телеграф 

Медицинская помощь 

Медицинские учреждения: поликлиники, аптеки, диспансеры, больницы. Их назначение. 

Работники медицинских учреждений (врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал, 

регистраторы, работники аптеки). 

Экскурсия в аптеку. 

Виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая помощь», помощь на дому, амбулаторный прием, 

госпитализация.  

Вызов «скорой помощи» и врача на дом. 

Использование различных видов медицинской помощи. 

Учреждения, организации и предприятия 

Дошкольные и школьные учреждения (детские ясли, детсад, школа, дом детского творчества). Их 

назначение. 

Экскурсия в дом детского творчества. 

7 класс 

Личная гигиена 

Личная гигиена подростка. 

Индивидуальные предметы гигиены. Правила сохранения чистоты и здоровья тела. 

Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

Одежда. 

Ремонт разорванных мест одежды, штопка. 

Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной машины. 

Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 

«Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. 

Экскурсия в химчистку. 

Питание. 

Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов. 

Третьи блюда. 

Закуски из овощей, рыбных и мясных продуктов.  

Первые блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов.  

Вторые блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов.  

Третьи блюда. 

Использование электробытовых приборов для экономии времени при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к обеду. 

Семья 

Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 

Культура поведения. 
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Поведение в гостях. 

Подарки. 

Подарки 

Жилище. 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме, лету. 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме. 

Санитарная обработка помещения в случае необходимости. 

Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия (мягкая обивка, полировка, лак и др.). 

Животные в доме (кошка, собака, попугай). 

Транспорт. 

Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. Расписание поездов. 

Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов.  

Приобретение железнодорожных билетов. Камеры хранения багажа. 

Торговля. 

Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Назначение магазинов. 

Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. 

Экскурсия в промтоварный магазин. 

Средства связи. 

Виды бандеролей (простые, ценные, заказные).  

Порядок их отправления. Стоимость пересылки. 

Упаковка бандеролей. Заполнение бланков. 

Экскурсия на почту. 

Медицинская помощь. 

Домашняя аптечка. Термометр. 

Лекарственные растения. 

Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах. 

Учреждения, организации, предприятия. 

Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты данной местности. 

Экскурсии на промышленные предприятия или сельскохозяйственные объекты. 

Экономика домашнего хозяйства. 

Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и значение в нашей жизни.  

Бюджет семьи. Источники дохода.  

Заработная плата членов семьи, пенсия. 

Мелкие расходы.    

8 класс 

Личная гигиена  

Уход за кожей лица.  

Косметические средства (лосьоны, кремы). 

Одежда  

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях.  

Утюжка блузок, рубашек, платьев. 

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

самообслуживания.  

Экскурсия в прачечную. 

Питание  

Приготовление изделий из теста. 

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

Квашение овощей. 
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Соление овощей. 

Варка варенья из фруктов и ягод. 

Составление меню завтрака, обеда, ужина на день. 

Составление меню завтрака, обеда, ужина  на неделю. 

Семья  

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

постели, правила содержания детской посуды, игрушек). 

Уход за грудным ребенком (купание, одевание, пеленание).  

Уход за грудным ребенком (уборка постели, правила содержания детской посуды, игрушек). 

Культура поведения  

Культура общения юноши и девушки.  

Внешний вид молодых людей. 

Жилище  

Уборка кухни, санузла.  

Уход за ванной, унитазом, раковинами. 

Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 

Транспорт  

Междугородный автотранспорт. Автовокзал. 

Основные автобусные маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда. 

Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание.  

Водный транспорт. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Экскурсия на автовокзал. 

Торговля  

Специализированные магазины  

(книжный, спортивный и др.) 

Стоимость основных промышленных товаров. 

Экскурсия в специализированный магазин.  

Средства связи  

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

телефонным справочником. Культура разговора по телефону.  

Вызов полиции, пожарной команды, аварийных служб при утечке газа, поломке водопровода, 

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

Междугородная телефонная связь. Порядок пользования автоматической телефонной связью. Заказы 

междугороднего телефонного разговора. Тарифы на телефонные разговоры. 

Экскурсия на переговорный пункт. 

Медицинская помощь  

Первая медицинская помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, отравлении, тепловом и 

солнечном ударах).  

Первая помощь утопающему. 

Глистные заболевания и меры их предупреждения. 

Экскурсия в поликлинику. 

Учреждения, организации и предприятия  

Департамент, муниципалитет,  

префектура, милиции. Их назначение. 

Экскурсия в одну из организаций. 

Экономика домашнего хозяйства   
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Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, культурные потребности, 

помощь родственникам).  

Планирование расходов на день, две недели с учётом бюджета и состава семьи. 

Расходы на питание. 

Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. 

Экскурсия в ЖЭК, ДЭЗ. 

Крупные покупки (одежда, мебель, обувь). 

9 класс   

Личная гигиена  

Здоровый образ жизни – одно из условий успеха в жизни человека. Вред курения, алкоголя и 

наркотиков Здоровый образ жизни – одно из условий успеха в жизни человека. Значение физических 

упражнений: в здоровом теле здоровый дух. 

Одежда и обувь 

Стиль в одежде, мода. 

Обновление одежды (замена мелких деталей).  

Внешний вид молодого человека и средства выражения индивидуальности. 

Выбор одежды при покупке. 

Выбор обуви при покупке.  

Выведение мелких пятен с одежды в домашних условиях (средства и правила выведения). 

Техника безопасности при пользовании средствами для выведения пятен.  

Питание 

Приготовление национальных блюд.   

Меню праздничного стола. Сервировка праздничного стола. 

Питание детей ясельного возраста. 

Диетическое питание.  

Семья 

Основы семейного очага. Условия для создания семьи, семейные отношения. 

Семейные традиции. 

Закон Российской Федерации о браке и семье.  

Культура поведения 

Традиции культуры поведения в современном обществе.  

Соседи. Правила общежития. 

Прием гостей. 

Жилище 

Рациональная расстановка мебели в квартире.  

Интерьер. 

Сохранение жилищного фонда. 

Транспорт  

Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Регистрация рейсов. 

Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда.  

Экскурсия в кассу Аэрофлота. 

Торговля 

Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и реализации сельскохозяйственных 

продуктов. 

Рынок. Отделы рынка. 

Комиссионные магазины, торговля уцененными товарами, скупка вещей у населения. 

Экскурсия на рынок. 

Ярмарки. Их виды, время и место проведения. 
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Средства связи 

Виды связи: пейджер, сотовая, автоответчик, факс, интернет. 

Денежные переводы. Виды переводов (почтовые, телеграфные).  

Заполнение бланков. Стоимость отправки переводов. 

Медицинская помощь 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

Уход за больными. 

 

Листок нетрудоспособности. 

Учреждения, организации и предприятия 

Предприятия бытового обслуживания населения, их назначения (ремонтно – бытовые мастерские, 

пункты и т.п.). 

Экскурсия на предприятие бытового обслуживания населения. 

Экономика домашнего хозяйства 

Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые текущие расходы (билеты в кино, 

театры, проезд, предметы личной гигиены, ремонт обуви и одежды). 

Расходы на удовлетворение культурных потребностей (билеты в кино, театры). 

Экономия в домашнем хозяйстве.  

Сбережения. Назначение сбережений. 

Хранение денег в сберегательной кассе. Виды вкладов. 

Кредит. Государственное страхование. 

Экскурсия в сберкассу. 

Трудоустройство  

Выбор профессии. Профессионально-жизненная перспектива. 

Учреждения и отделы по трудоустройству. 

Экскурсия в учреждения и отдел по трудоустройству. 

Оформление на работу. Документы, необходимые для поступления на работу, их оформление. 

Документы, необходимые для поступления на работу, их оформление. 

Деловые бумаги: заявление, анкета. 

Деловые бумаги: расписка, докладная записка. 

Деловые бумаги: заявка на материалы.  

10 класс 

Личная гигиена 

Значение косметики для девушки и юноши. Косметика повседневная и праздничная. Правила 

применения 

Гигиенические и косметические материалы. Основные правила их применения. 

Одежда и обувь 

Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья человека. 

Выбор одежды и обуви при покупке в соответствии с назначением. 

Уход за одеждой из х/б и льняных тканей, за платьем, брюками, рубашкой, верхней одеждой, 

головными уборами. 

Хранение шерстяных и меховых изделий. Подготовка к хранению. Условия хранения. 

Условные обозначения на маркировке швейных изделий. 

Экология окружающей среды. Правила санитарии, гигиены, безопасной работы.  

Предупреждение возможных негативных последствий в хозяйственной деятельности человека. 

Экология жилого дома. 

Рациональное питание. Основы рационального питания: пищевой рацион, режим питания, условия 

приема пищи. 

Роль витаминов в обмене веществ, их суточная потребность. Способы сохранения витаминов. 

Общественное питание: буфет, кафе, столовая. Правила поведения в кафе. 

Ресторан: меню, порция, официант, заказ, счет. Комплексный обед, примерная стоимость. 
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Семья. Возраст, даты рождения членов семьи. Праздники и каникулы дома. 

Ближайшие родственники. Адреса родных, переписка с ними, поздравления с праздниками и днями 

рождения. 

Семейные традиции. 

Культура поведения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 

Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании; приемы обращения с просьбой, 

вопросом. Формы отказа. 

Жилище  

Требования к интерьеру жилого дома (эргономические, эстетические, экономические). Понятия о 

композиции в интерьере. 

Организация функциональных зон для приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. 

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к уборке жилых помещений. 

Электротехника и электроника  

Бытовая электроприборы. Осветительные и электронагревательные приборы. Бытовые микроволновые 

печи. 

Виды бытовых холодильников. Правила эксплуатации. Порядок расположения продуктов в 

холодильном шкафу. 

Средства связи  

Основные средства связи. Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном, квартирным 

домофоном. 

Правила пользования телефонным справочником. Получение справок по телефону. 

Медицинская помощь 

Виды медицинской помощи: доврачебная, врачебная. Виды врачебной помощи: «скорая помощь», 

амбулаторный прием, госпитализация. 

Виды доврачебной помощи: измерение температуры, обработка ран, искусственное дыхание, наружный 

массаж сердца. 

Учреждения, организации и предприятия  

Пожарная охрана – 01. Действия учащихся в экстремальных ситуациях до приезда пожарной охраны. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Милиция – 02. Действия учащихся в ситуациях: телефонные звонки (брань, оскорбления, угрозы, 

шантаж, вымогательство). 

Звонок в квартиру (глазок закрыт, телефон отключен). Внезапно погас свет в квартире. Дверь квартиры 

открывают ключом или взламывают. 

Будни и праздники  

Понятие «неделя». Будни и выходные дни в школе и дома. Обозначение рабочих, выходных и 

праздничных дней на календаре. Официальные праздники. 

Праздник дома и в школе. Празднование своего дня рождения и дней рождения товарищей в школе и 

дома. 

Поздравления с Днем рождения праздниками. Дни рождения родных. Хождение в гости и приглашение 

гостей к себе. 

Трудоустройство  

Знакомство с системой управления на произвоизводстве. Структура производства. Должностные 

обязанности администрации, рабочих и служащих. График работы. 

Зарплата и премии. Меры наказания на производстве: замечание, выговор, перевод на другую работу, 

увольнение; штраф. Отпуск на работе. 

Итоговое занятие 

11 класс 

Личная гигиена 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Гигиенические требования по уходу, средства ухода. 

Профилактическая защита кожи. 

Уход за волосами. Элементы прически (коса, волна, пробор, жгут, локон) средства и инструменты для 

ухода за волосами. 

Прическа. Подбор прически с учетом типа лица и структуры волос. Знакомство с профессией 

парикмахера. 

Одежда и обувь 
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Стиль одежды. Мода, обновление одежды. 

Выбор одежды и обуви в соответсвии с индивидуальными особенностями. 

Уход за обувью и одеждой из кожи. 

Чистка замшевой, велюровой обуви. Правила ухода за обувью из лакированной кожи, резиновой 

обувью. Растяжка обуви в домашних условиях. 

Экология окружающей среды. Правила санитарии, гигиены, безопасной работы. Влияние 

промышленного и с/х производства на экологию водоемов. Определение качества воды. Способы 

обеззараживания. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, инструментами и горячими жидкостями. 

Понятие о пищевых отравлениях, их классификация. Первая помощь при отравлениях. 

Профилактика пищевых отравлений. Соблюдение правил кулинарной обработки, условий и сроков 

хранения продуктов. 

Сведения о вреде курения и употреблении алкоголя для молодого организма. 

Приготовление обеда в походных условиях. Правила расчета количества и состава продуктов для 

похода. 

Семья  

Условия создания семьи. ЗАГС. Свадьба. 

Материальные условия в семье, необходимое для воспитания ребенка. Здоровье родителей - залог 

здоровья их детей. 

Уход и воспитание детей различного возраста, подготовка подростка к будущей самостоятельной 

жизни.1 

Культура поведения 

Адекватность поведения в обществе, правила поведения в общественных местах. 

Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с друзьями и знакомыми. 

Жилище  

Оформление интерьера. Создание единого художественного стиля (подбор штор, ковров, обоев и др.) 

Значение предметов ручного труда в интерьере. Использование современных материалов в отделке. 

Естественное и искусственное освещение. Виды и формы светильников.  

Систематизация и хранение коллекций книг, аудиокассет, видеокассет, компакт - дисков и т.д. 

Электротехника и электроника  

Бытовая электронная аппаратура: аудио и видео. Правила эксплуатации. 

Средства связи  

Виды связи: сотовая, автоответчик, пейджер, компьютерная, факс, АОН, телефон с определителем.  

Междугородняя телефонная связь. Порядок пользования автоматической связью. 

Медицинская помощь  

Обследование у разных врачей специалистов: офтальмолога, лора, хирурга, зубного, гинеколога, 

нарколога. 

Пропуск работы из-за болезни. Больничный лист, его оформление и получение в поликлинике. 

Нарушение больничного листа. 

Учреждения, организации и предприятия  

Аварийная газовая служба - 04. Действия учащихся до приезда аварийной газовой службы. 

Вызов коммунальных служб 

Будни и праздники  

Свадьба - торжественное событие в жизни. Повседневная семейная жизнь. Семейные праздники. 

Рождение ребенка. Торжественная встреча матери и ребенка в роддоме. Поздравление матери отца. 

Представление о религиозных обрядах, связанных с рождением ребенка (крестины), а так же со 

свадьбой (венчание), смертью (отпевание). 

Религиозные праздники у христиан: Рождество, Пасха и т.д. 

Трудоустройство  

Знакомство с правилами приема и увольнения с работы: документы, процедура оформления на работу, 

трудовая книжка, процедура увольнения с работы. 

 

Логопедические занятия 

5 класс 

Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант слогов, слов, предложений и текстов. 

Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, связной речи. 
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Синтаксис. Пунктуация  

Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. Разбор словосочетаний. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в предложениях. 

Предложение. Грамматическая основа. Второстепенные члены предложения. Однородные члены 

предложения. 

Обращение. 

Прямая и косвенная речь. 

Фонетика   

Фонетика. Гласные звуки. 

Согласные звуки. 

Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях (на конце и в середине слова) 

Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных двумя способами: гласными второго 

ряда и мягким знаком. 

Разделительный мягкий знак. 

Разделительный твёрдый знак. Дифференциация разделительного мягкого и твёрдого знаков. 

Непроизносимые согласные. 

Двойные согласные. 

Лексика  

Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. 

Омонимы. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Морфология и словообразование  

Основа слова и окончание. 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Приставка. Роль приставки в изменении значения слова. Слова с приставками, противоположными и 

близкими по значению. 

Суффикс. Образование качественных прилагательных с помощью различных суффиксов (-н-, -ив-, -лив-

, -чик-, -оват-, -еват-). 

Образование относительных прилагательных (-ов-,-ев-, -н-, -ян-, -ск-, -енн-). 

Образование притяжательных прилагательных (-инн-, …). 

Буквы з,с на конце приставок. 

Буквы а-о в корне –лаг-лож. 

Буквы а-о в корне – раст-рос. 

Буквы и-ы после ц. 

Морфология. Словоизменение 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. 

Имена существительные одушевленные и не одушевленные. 

Изменение существительных по числам. 

Имена существительные собственные и нарицательные.  

Род имен существительных. 

Изменение существительных по падежам. 

Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. 

Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. 

Род имён прилагательных. 

Изменение прилагательных по числам. 

Согласование прилагательных с существительными в роде. 

Согласование прилагательных с существительными в числе. 

Изменение по падежам прилагательных с основой на шипящие –ц, -ий, -ья, -ье, -ов, -ин. 
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Прилагательные полные и краткие. 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Глагол  

Глагол как часть речи. 

Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по числам. 

Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Согласование глаголов с существительными в числе. 

Согласование глаголов прошедшего времени с именем существительным. 

Правописание не с глаголами. 

Неопределенная форма глагола. 

Правописание – тся- и – ться- в глаголах. 

Виды глагола. 

Анализ результативности  

Проверка результативности коррекционной работы. 

Работа над ошибками. 

6 класс 

Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант слогов, слов, предложений и текстов. 

Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, связной речи. 

Лексика 

Слово и его лексическое значение 

Словообразование   

Морфемика и словообразование 

Основные способы образования слов в русском языке. 

Чередование гласных О-А в корнях -лож-, -лаг-;-рос-, -раст-, -ращ-. 

Чередование гласных О-А в корнях -кос-, -кас-; -гор-, -гар-. 

гласных в приставках –пре-, -при-. 

Правописание сложных слов. 

Сложные слова. Сложносокращённые слова. 

Имя существительное  

Несклоняемые имена существительные. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Имена существительные общего рода. 

Не с именами существительными. 

Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик). 

Имя прилагательное  

Степени сравнения имени прилагательных. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Не с прилагательными. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Имя числительное  

Согласование порядковых числительных с существительными. 

Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Дробные числительные. 

Местоимение  

Согласование местоимений с существительными. 

Личные местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Глагол   

Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение глаголов. Окончания глаголов. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Безличные глаголы. 

Условное и повелительное наклонение. 

Развитие анализа структуры предложения  
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Работа со сплошным текстом. Членение сплошного текста на предложения. 

Составление текста из предложений, данных в разбивку. Составление текста из деформированных 

предложений. 

 Проверка результативности коррекционной работы. Работа над ошибками. 

7 класс 

Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант слогов, слов, предложений и текстов. 

Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, связной речи. 

Морфология  

Чередование гласных в корнях –бир-, -бер-. 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных в полных и кратких страдательных причастиях. 

Наречие. Конечные гласные наречий. 

Правописание согласной буквы Н в суффиксах причастий. 

Одна и две буквы Н в наречиях на – о, -е. 

Причастие как особая форма глагола. 

Причастный оборот. 

Анализ предложений с причастным оборотом. 

Деепричастие как особая форма глагола. 

Деепричастный оборот. 

Анализ предложений с деепричастным оборотом. 

Наречие как часть речи. 

Анализ предложений с наречиями. 

Анализ предложений с непроизносимыми предлогами ( без, до, для, из, к, над, о(об), от, по, под, пред, 

при, про, у, с, через). 

Анализ предложений со сложными предлогами (из-за, из-под, по-за, по-над). 

Анализ предложений с производными предлогами (ввиду, вместо, вроде, вследствие, сверх, насчёт, в 

продолжение, в течение, в виде). 

Конструирование предложений со словами, данными в начальной форме, включая предлоги. 

Конструирование предложений со словами, данными в начальной форме, включая предлоги. 

Распространение предложений. 

Построение сложносочинённых предложений с союзами (и, а, но). 

Построение сложноподчинённых предложений с союзами (чтобы, потому что, и т. д.). Их перестроение. 

Развитие анализа структуры текста  

Текст. Дифференциация понятий «текст», «предложение». 

Составление текста из деформированных предложений. 

Тема текста и его основная мысль. Заглавие текста. 

План. Пересказ текста по составленному плану. 

Подробное изложение повествовательных текстов. 

Подробное изложение с творческими дополнениями. 

Сжатое изложение. Выборочное изложение. 

Проверка результативности коррекционной работы. 

Работа над ошибками. 

8 класс 

Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант слогов, слов, предложений и текстов. 

Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, связной речи. 

Работа над предложением  

Уточнение представлений о предложении. 

Типы предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложений. 

Нахождение слов, связанных с подлежащим. 

Нахождение слов, связанных со сказуемым. 

Конструирование простых предложений (нераспространённых, распространённых, с однородными 

членами). 

Конструирование предложений с однородными членами. 

Конструирование предложений с обращениями и вводными словами. 
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Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. 

Связь слов в предложении, выраженная согласованием в числе. 

Связь слов в предложении, выраженная согласованием в роде. 

Связь слов в предложении, выраженная согласованием в падеже. 

Связь слов в предложении, выраженная согласованием в лице. 

Связь слов в предложении, выраженная управлением. Конструирование предложений. 

Связь слов в предложении, выраженная примыканием. Конструирование предложений. 

Работа над текстом  

Пересказ по серии сюжетных картинок. 

Пересказ по сюжетной картинке. 

Что такое план. 

Виды планов. 

Пересказ по плану. 

Изложение текста по вопросам и опорным словам. 

Изложение текста по коллективно составленному плану. 

Изложение текста по самостоятельно составленному плану. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Текст – повествование. Составление рассказа. 

Текст – описание. Составление рассказа. 

Текст – рассуждение (объяснение). Составление рассказа. 

Текст – рассуждение (доказательство). Составление рассказа. 

Замена в тексте лица рассказчика. 

Проверка результативности коррекционной работы. 

9 класс 

Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант слогов, слов, предложений и текстов. 

Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, связной речи. 

Звуки и буквы. 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные ударные и 

безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных на 

письме. Буквы е, е, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв в слове. 

Слово. 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок на согласную вне 

зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: без- (бес-), 

воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова.  

Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова. 

Имя существительное.  

Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени существительного. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Несклоняемые, имена существительные. 

Имя прилагательное.  

Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения. 

Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений.  

Глагол. 

 Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. 

 Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200, 300, 400; 40, 90, 100. 
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Наречие.  

Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи.  

Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. Употребление в речи. 

Предложение. 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения распространенные 

и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; большая буква в 

прямой речи. 

Связная речь. 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, практической 

деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на конкретное 

предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

 

2.2. Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви 

к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на форми-

рование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других 

институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

 

Область духовно-

нравственного 

развития 

Классы 

5-9 классы 10-11 классы 

Личностная 

культура 

формирование способности 

формулировать собственные 

нравственные обязательства, давать 

элементарную нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к 

собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

формирование способности к 

самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты 

осуществление нравственного 

самоконтроля, требование от себя 

выполнения моральных норм,  

формирование основ морали – осознанной 

обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;  

осознание ответственности за результаты 

собственных действий и поступков 

Социальная 

культура 

пробуждение чувства патриотизма и 

веры в Россию и свой народ; 

формирование основ российской 

гражданской идентичности – усвоенного, 
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формирование ценностного 

отношения к своему национальному 

языку и культуре; 

формирование чувства личной 

ответственности за свои дела и 

поступки; 

проявление интереса к 

общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных 

представлений о народах России, их 

единстве многообразии 

осознанного и принимаемого самим 

обучающимся образа себя как гражданина 

России; 

формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;  

формирование основ культуры 

межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России; 

воспитание уважительного отношения к 

Закону (Основному закону – Конституции 

РФ, законам страны), направленности на 

его выполнение, на соблюдение  

правопорядка в обществе 

Семейная 

культура 

формирование представления о 

семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

активное участие в сохранении и 

укреплении положительных 

семейных традиций 

формирование отношения к семье как 

основе российского общества;  

знакомство обучающихся с культурно-

историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

 

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

 Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения.  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Организация может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями виды и формы деятельности 

в зависимости от возраста обучающихся и от их особых образовательных потребностей и 

возможностей.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип системно-

деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать формирование зало-

женных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к 

учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров 

духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно 

использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут активно 

противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, 

которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и ин-

теграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого 

необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение про-

блем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека  

5-9 классы: 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится Организация;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

 начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

10-11 классы: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

5-9 классы: 

 стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в проступке и 

проанализировать его;  

 представления о правилах этики, культуре речи 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

10-11 классы: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны;  

 применение усвоенных этических норм и правил в повседневном общении; взаимодействии со 
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сверстниками и взрослыми.  

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

5-9 классы: 

 элементарные представления об основных профессиях;  

 уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  

 проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;  

 организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

10-11 классы: 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества;  

 представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении 

трудовой деятельности в жизни человека и общества.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

5-9 классы: 

 формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека;  

 формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

 развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

 закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

 стремление к опрятному внешнему виду;   

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

10-11 классы: 

 формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

 формирование интереса к занятиям художественным творчеством. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления воспитания Задачи воспитания 
Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

сформировать элементарные 

представления о символах и 

институтах Российского 

государства, его важнейших 

законах; 

сформировать уважительное 

отношение к национальной 

культуре; 

мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, своего города; 

воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

развивать умение отвечать за 

свои поступки 

беседа, экскурсии (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

классный час (внеурочная); 

просмотр тематических 

кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

сюжетно-ролевые игры 

гражданско-патриотического 

содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

школьные праздники, 

спортивные соревнования, 

военно-патриотическая игра 

«Зарница» (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

встречи с шефами-

военнослужащими (внеурочная, 
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внешкольная) 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

сформировать представления о 

правилах поведения; 

воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке 

беседы, экскурсии, в том числе и 

виртуальные, заочные 

путешествия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции (урочная, 

внеурочная); 

художественные выставки, уроки 

этики (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

классный час (внеурочная); 

просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

участие в различных 

благотворительных акциях, 

акциях милосердия 

(внешкольная) 

Воспитание трудолюбия, 

активного отношения к 

учению, труду, жизни 

формирование первоначальных 

представлений о нравственных 

основах учебной деятельности, 

ведущей роли труда в жизни 

человека и общества; 

воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

сформировать начальные навыки 

коллективной работы; 

развивать умение проявлять 

дисциплинированность и 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

задач; 

формировать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам  

экскурсии на предприятия, 

встречи с представителями 

различных профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

сюжетно-ролевые игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

праздники труда, ярмарки 

(внеурочная, внешкольная); 

работа творческих мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная); 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

сформировать элементарные 

представления об эстетических 

идеалах и ценностях; 

сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного, умение видеть 

красоту природы, труда и 

предметные уроки (урочная); 

беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

экскурсии к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

посещение музеев, выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

посещение художественных 
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творчества; 

развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

развивать стремление к 

опрятному внешнему виду 

мастерских, ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок 

(внеурочная); 

проведение выставок 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров 

(внеурочная, внешкольная) 

участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как во 

внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию обучающихся 

 Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляются не только МБОУ «Североморская школа полного дня», но и семьёй. 

Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для 

осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива МБОУ «Североморская школа полного дня». 

 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены 

в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Система работы МБОУ «Североморская школа полного дня» по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно нравственного развития 

обучающихся должна быть основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке 

эффективности этих программ;   

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей);   

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);   

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого  из  родителей  (законных представителей);   
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 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей;   

 опора на положительный опыт семейного воспитания.    

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся.  

 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы МБОУ «Североморская школа 

полного дня». Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать 

работе с обучающимися и подготавливать к ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 

быть использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др).  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного духовно-нравственного 

взаимодействия.   

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно обеспечиваться: 

 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, 

об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и  

т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;   

 переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной реальности (на 

основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации и за ее пределами);  

 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие 

участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.  

 При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других 

субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

 По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека  

5-9 классы: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 опыт социальной коммуникации.  

10-11 классы: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  
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 первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и культуры; 

 опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

5-9 классы: 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

 знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное отношение к ним. 

10-11 классы:  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

5-9 классы: 

 элементарные представления о различных профессиях;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах деятельности.  

10-11 классы: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие;  

 мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно-полезной 

деятельности.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание)  

5-9 классы: 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры.  

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе.  

10-11 классы: 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России;  

 формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах деятельности;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве общеобразовательной организации 

и семьи.  

  

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа является 

концептуальной методической основой для разработки и реализации общеобразовательной 

организацией собственной программы.  

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-экономических,  

природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых 

результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования и другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
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сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП:  

 формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур;  

 овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Данная программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы МБОУ «Североморская школа полного дня», требующий 

создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая 

усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна 

проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой 

формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной 

деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  
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 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в МБОУ «Североморская школа полного дня» организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Североморская школа 

полного дня» включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

МБОУ «Североморская школа полного дня». 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых 

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый 

и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физкультура», 

«Природоведение», «Биология», «География». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 

компетенций:  

 элементарные природосберегающие умения и навыки:  

 умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, 

растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

 элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

 навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

 умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

 умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций 

здорового образа жизни;  
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 умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и 

культуры приема пищи;  

 навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  

 навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при 

посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и 

окружающих; умения общего ухода за больными. 

 навыки и умения безопасного образа жизни: 

 навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице;  

 умение оценивать правильность поведения в быту;  

 умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

 навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности;  

 навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; 

правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

 умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при 

грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

 умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания 

(порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

 умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, ожогах, укусах 

насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  осуществляется 

во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, спортивно-

оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно-

оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части экологической составляющей). 
Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная 

цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. МБОУ 

«Североморская школа полного дня» предусмотрено:  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.); 

 проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности.  

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-

нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных 

экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, 

экологически грамотного поведения в школе и дома.  
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение.  

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования основ 

безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с 

правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в 

транспорте, а также в экстремальных ситуациях.  

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профилактическая 

направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни должно 

способствовать овладению обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в 

опасных ситуациях и  при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска 

помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях.  

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей региона проживания.  

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на первое место 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. В связи с этим 

необходимо продумать организацию системы мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные знания и 

усвоенные модели, нормы поведения в  типичных ситуациях.  

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 

досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно 

полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, 

тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, 

походы по родному краю и т.д.  

 Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение 

уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа 

жизни включает:  

 проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов и 

т.п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, укреплением 

здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, 

формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей 

организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации МБОУ 

«Североморская школа полного дня», всех специалистов, работающих в общеобразовательной ор-

ганизации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их 

знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 
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 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  способность 

сочувствовать природе и её обитателям; 

 потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и поступках;  

 стремление заботиться о своем здоровье;  

 готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 
 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных 

социальных ролей;  
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др.); 
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 
 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

  

2.4. Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы представляет собой систему психолого-педагогических 

средств, направленных на преодоление и ослабление психофизических недостатков в развитии  

обучающихся МБОУ «Североморская школа полного дня».  

 В качестве концептуальной основы построения коррекционно-развивающей программы нами 

были определены следующие научные позиции:  

 результаты психолого-педагогических исследований коллективно-распределённой формы учебной 

деятельности и учебного сотрудничества (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин); психологические  

исследования общения детей с интеллектуальной недостаточностью в аспекте коммуникативной 

готовности к школьному обучению (М.И. Лисина, Г.И. Капчеля, Е.О. Смирнова).  

 На основе данных позиций были сформулированы положения построения коррекционно-

развивающих занятий:  

 положение о том, что позитивно влиять на процесс развития-значит управлять ведущей деятельностью 

(теория деятельности А.Н. Леонтьева);  

 положении о социальной ситуации развития Л.С. Выготского как единицы анализа динамики развития 

ребенка, т.е. совокупности законов, которыми определяется возникновение и изменение структуры  

личности ребенка на каждом возрастном этапе;  

 положении, разработанном в концепции  И.П. Мясищева, согласно которому личность является 

продуктом  системы значимых отношений, поэтому эффективная коррекция немыслима без включения 

в коррекционный процесс самого ребенка и его окружения;  

 положении, разработанном Д.Б. Элькониным о том, что коррекционный потенциал игры  заключается в 

практике  новых социальных отношений, в которые включается ребенок  в процессе специально 

организованных групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  
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  Цель коррекционной работы: Обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также обеспечение коррекции 

недостатков  в физическом, психическом и речевом развитии обучающихся, их социальной адаптации и 

интеграции  в общество.   

 Задачи коррекционной работы:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 создание условий, способствующих успешному освоению детьми адаптированной основной 

общеобразовательной программы;   

 организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психологопедагогическим, социальным, правовым  и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением.  

 Принципы, определяющие содержание программы коррекционной работы:  

1. Принцип приоритетности интересов  обучающегося определяет отношение работников организации, 

которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей.  

2. Принцип системности – обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и 

задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.   

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности.   

4. Принцип вариативности предполагает  создание вариативных программ коррекционной работы с 

детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития.   

5. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционной работы.  

6. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество.  

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится:  

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой);  

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Организация коррекционной работы с обучающимися   

в МБОУ «Североморская школа полного дня 

 

 Вид Ответственный Содержание видов деятельности 
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деятельности 

В рамках 

образовательног

о процесса 

Урочная 

деятельность 

Классный 

руководитель 

Индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении.  

Внеурочная 

деятельность 

Классный 

руководитель 

В рамках 

внеурочной 

деятельности 

Коррекционный 

курс  

«Логопедические 

занятия»  

Учитель - логопед Формирование и развитие различных видов 

устной речи на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности. 

Обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических 

полей. Развитие и совершенствование 

грамматического строя речи. Развитие 

связной речи. Коррекция недостатков 

письменной и устной речи. 

Коррекционный 

курс «Развитие 

сенсомоторики, 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов» 

Педагог-психолог Формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных 

процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, 

формирования позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля. Развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов 

взаимодействия с окружающими, 

повышение социального статуса ребенка в 

коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения. 

В рамках 

внеурочной 

деятельности 

Коррекционный 

курс  

«Дефектологичес- 

кие  занятия»  

Учитель - 

дефектолог  

Коррекция  недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей. 

Создание условий для развития сохранных 

функций. Формирование положительной 

мотивации к обучению. Повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения.  

Формирование механизмов волевой 

регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности. Воспитание умения 

общаться, развитие коммуникативных 

навыков.  

В рамках 

психологическо

го и социально-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

Психологическое 

сопровождение  

Педагог-психолог Коррекция недостатков познавательной 

сферы, развитие сенсорноперцептивной 

сферы.  

Логопедическое  

сопровождение  

  

  

Учитель-логопед Коррекция недостатков устной речи. 

Развитие связной речи. Коррекция 

недостатков письменной речи.  

Дефектологическ

ое сопровождение 

 Учитель-

дефектолог 

 

Коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-

личностной сферы.  

Социально-

педагогическое 

Социальный 

педагог 

Профилактика: правонарушений, 

табакокурения, употребления 
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сопровождение  психоактивных веществ (ПАВ); постановка 

семей, имеющих девиантные формы 

поведения, на внутришкольный, а также, 

персонифицированный учет.  

Сопровождение детей группы риска.  

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

  Основными направлениями коррекционной работы являются:  

 Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

 психолого-педагогического, логопедического, дефектологического обследования с целью выявления 

особых образовательных потребностей обучающихся:  

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования 

и потенциальных возможностей;  

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;  

 выявление уровня речевого развития школьников.  

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП;  

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:  

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование);  

 психолого-педагогический эксперимент;   

 наблюдение  за  учениками во время учебной и  внеурочной деятельности;  

 беседы с обучающимися, учителями и родителями;  

 изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  

 оформление документации.  

 Содержание диагностического направления.  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся, проведение их 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи.  

  

Задачи Планируемые результаты 
Виды и формы 

деятельности 
Сроки Ответственные 

                                   Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления группы  

«риска».  

Создание банка данных об 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи.   

Наблюдение, 

психологическое 

обследование, 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами.  

сентябрь  классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог  

Уточняющая 

диагностика  

Получение объективных 

сведений об обучающихся на 

основании диагностической 

информации об  особенностях 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы.   Наличие 

аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистом 

(протокола 

обследования, 

индивидуальной 

коррекционной 

карты).  

сентябрь  педагог-

психолог  
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симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам. Создание 

диагностических «портретов» 

обучающихся.   

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении, 

воспитании. 

Выявление 

резервных 

возможностей.  

Индивидуальная коррекционная 

программа, соответствующая 

выявленному уровню развития 

обучающихся.  

Разработка 

коррекционных  

программ.  

сентябрь-

октябрь  

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог   

  

  

  

Итоговая  

мониторинговая  

диагностика  

развития детей.  

Изучение особенностей 

личностной сферы обучающихся, 

сформированности 

коммуникативных навыков. 

Определение эффективности 

коррекционной работы. 

Прогнозирование дальнейшего 

образовательного маршрута.  

Выявление 

особенностей 

динамики  развития 

каждого 

обучающегося и 

группы в целом; 

отражение его 

результатов в 

индивидуальных 

планах, протоколах 

обследования.  

Внесение 

коррективов в 

планы 

индивидуального 

сопровождения. 

Корректировка  

индивидуальных и 

групповых 

программ  

коррекции и 

развития.   

май   педагог-

психолог  

Дефектологическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

Всестороннее  изучение 

особенностей развития каждого 

ребенка: учебной и 

познавательной деятельности, 

сенсорной, эмоционально-

волевой сферы, особенностей 

речевого развития, программных 

знаний по учебным предметам 

Разработка 

программы 

коррекции 

психических 

процессов и 

повышения 

интеллектуального 

уровня  

обучающихся  

сентябрь-

октябрь 

учитель - 

дефектолог  

Итоговая  

мониторинговая  

диагностика  

развития детей.  

Изучение особенностей учебной 

деятельности обучающихся, 

сформированности предметных 

умений, навыков. Определение 

эффективности коррекционной 

работы. Прогнозирование 

дальнейшего образовательного 

маршрута.  

Выявление 

особенностей 

динамики  развития 

каждого 

обучающегося и 

группы в целом; 

отражение его 

результатов в 

май   учитель - 

дефектолог  
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индиви- 

дуальных планах, 

протоколах 

обследования.  

Внесение 

коррективов в 

планы 

индивидуального 

сопровождения. 

Корректировка  

индивидуальных 

программ развития.   

Логопедическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

определения 

уровня речевого 

развития  

Определение уровня актуального 

и зоны ближайшего развития 

обучающегося с речевым 

недоразвитием, выявление его 

резервных возможностей  

  

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистом. 

Заполнение речевых 

карт.  

сентябрь   учитель-логопед  

Итоговая 

диагностика  

Системный разносторонний 

контроль специалиста за уровнем 

и динамикой развития речи 

обучающихся  

Повторное  

обследование, 

сравнительный 

анализ результатов 

первичного и 

повторного 

обследований  

май   учитель-логопед  

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, уровень 

знаний по 

предметам, 

выполнение правил 

обучающихся.  

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, уровню знаний 

по предметам. Выявление 

нарушений в поведении. 

Изучение семьи ребенка. Состав 

семьи. Условий воспитания. 

Особенности выполнения 

требований педагогов, 

особенности выполнения 

различных видов деятельности. 

Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома.   

Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа во время 

занятий, беседы с 

родителями 

посещение семьи. 

Составление 

социально-

психологической 

характеристики.  

сентябрь-

октябрь  

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

 

Обеспечение диагностического направления. 

  

Виды 

диагностики 
Методики Источники 

Диагностика 

психомоторики, 

сенсомоторики и 

сенсорных 

процессов   

Оценка психомоторного развития.  

(Диагностические задания Н.И. Озерецкого, М.О. Гуревича)  

Комплексная методика 

психомоторной коррекции  

/ Под ред А.В. Семенович. – 

М.:МГПУ,1998. 

«Диагностика развития 

ребенка» М.Г. Борисенко, 
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Н.А. Лукина, шкалы Н.И. 

Озерецкого. 

Исследование 

психических 

функций  

(восприятие, 

внимание, память, 

мышление, запас и 

точность 

представлений об 

окружающем 

мире). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование 

особенностей 

речевого развития. 

Исследование операциональных характеристик деятельности 

и психических функций 

Исследование слухоречевой памяти:  

запоминание 10 слов по А.Р. Лурия;  

запоминание двух групп слов; 

Исследование зрительной памяти  

Исследование операциональных характеристик деятельности:  

методика Пьерона-Рузера;  

корректурная проба;  

таблицы Шульте;  

счет по Е. Крепелину  в модификации  

Р.Шульте;  

Исследование особенностей зрительного восприятия 

(зрительный гнозис) – 

узнавание реалистических изображений  

узнавание перечеркнутых изображений  

узнавание наложенных изображений  

узнавание недорисованных изображений  

сюжетное изображение нелепицы  

узнавание конфликтных изображений-нелепиц  

Исследование сформированности  

перцептивно-действенного (невербального) и  

вербально-логического мышления:  

подбор парных аналогий  

подбор простых аналогий   

подбор простых невербальных аналогий  

выделение 2-х существенных признаков  

исключение понятий  

исключение предметов  

методика для исследования уровня сформированности 

понятийного мышления  

понимание переносного смысла метафор, пословиц и 

поговорок  

понимание прочитанного текста  

понимание сюжетной картины  

составление рассказа по последовательному ряду картинок, 

объединенных единым сюжетом  

исследование сформированности пространственных 

представлений  

понимание и употребление предлогов и слов, обозначающих 

пространственное взаиморасположение объектов  

складывание разрезных картинок  

Понимание сложных логико-грамматических речевых 

конструкций: 

узнавание и понимание инвертированных и пассивных 

речевых конструкций  

понимание временных последовательностей и интервалов 

времени  

понимание условий задач  

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

Диагностический альбом для 

оценки развития 

познавательной деятельности 

ребенка. Дошкольный и 

младший школьный  

возраст.- М.: Айрис-пресс, 

2005..- 65 с.  

Стребелева Е.А., Бабкина 

Н.В. Оценка готовности к 

школьному обучению.- М.: 

Школьная Книга, 2015г..-136 

с..  

  

Обследование проводиться с 

использованием методики 

педагогического 

обследования ребёнка 

младшего дошкольного 

возраста с умственной  

недостаточностью. Авторы 

:  Е.А.Екжанова,  

Е.А.Стребелева  

  

  

 

Диагностика речевых 

нарушений школьников с 

использованием 

нейропсихологических 

методов / Т.А. Фотекова, 

Т.В. Ахутина.-2-е изд., и 

доп.- М.: Айрис – пресс, 

2007г.-176 с.-(библиотека 

логопеда практика).   

Диагностика 

эмоционально-

волевой и 

личностной сфер  

Тест-опросник Г. Айзенка  

Методика «Кактус»  

Методика «НЖ»  

Методика «Дом. Дерево. Человек»  

Методика «Лестница»  

Тест руки (Hand test)  

 

Диагностика 

развития 

Методика определения нравственных понятий  (Л.С 

Колмогорова)  

ФГОС: Выявление особых 

образовательных 
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коммуникативных 

навыков 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»  (Г.А. 

Карпова)  

Анкета для  учащихся «Как я веду себя»  (Л.С Колмогорова)  

Опросник «Учебная мотивация»  (Г.А. Карпова)  

Анкета «Оцени поступок» (дифференциация 

конвенциональных и моральных норм, по Э. Туриэлю, в 

модификации Е.А. Кургановой, и  О.А. Карабановой)  

Исследование  регулятивных базовых учебных действий  

Методика изучения уровня внимания (П.Я.  Гальперин, С.Л. 

Кабаницкая)  

Тест «Самооценка силы воли» (Н.Н. Обозов)  

Выявление познавательных базовых учебных действий  

Задание на выявление способности выделять существенные 

признаки предмета  

Задание на выявление способности к обобщению  

Методика «Четвертый лишний»  

Методика «Анализ отношений между понятиями» (Тест 

«Аналогии»)  

Тест «Анаграмма»  

Задания на выявление сформированности различных видов 

знаково-символической деятельности  

Комплексный тест на выявление сформированности 

познавательных базовых учебных действий (Е.Н. Моргачева, 

О.Н. Крылова)  

Обследование коммуникативных базовых учебных действий  

Анкета «Определение школьной мотивации» Анкета 

коммуникативных особенностей учащихся (Л.А. Головей)  

Изучение самооценки речи, речевой тревожности учащихся  

Анкета «Контроль состояния речи»  

Тесты-задания на изучение коммуникации как 

взаимодействия, сотрудничества  

Изучение состоянии речевой коммуникации  

Комплексное изучение базовых учебных действий во 

внеурочной деятельности 

потребностей у школьников 

с ОВЗ на уровне основного 

общего образования / Под 

ред. Е.Л. Черкасовой, Е.Ню 

Моргачевой. – М.: 

Национальный книжный 

центр, 2014 .-136с.   

  

Шилова Т.А., Диагностика 

психолого – социальной 

дезадаптации детей и 

подростков: метод. Пособие / 

т.А.Шилова.- 3е.изд.М.: 

Айрис – пресс, 2006.-112 с.- ( 

Библиотека психолога 

образования). 

 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом развитии 

и освоению ими содержания образования.  

 Коррекционно-развивающая работа включает:  

 составление индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения обучающегося;  

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее социально-личностное развитие;  

 разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных коррекционных программ 

(методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения;  

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы:  

 занятия индивидуальные и групповые;  

 игры, упражнения, этюды;  

 психокоррекционные методики и технологии;   

 беседы с обучающимися;  
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 организация деятельности (игра, труд, изобразительная деятельность, конструирование и др.).  

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.   

 Консультативная работа включает:  

 психолого-педагогическое консультирование педагогов, родителей, обучающихся по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии обучающихся;  

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания, обучения и 

развития ребёнка.  

 В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:  

 беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, дистанционный лекторий, круглый стол;  

 анкетирование педагогов, родителей;                                                                              

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 

ценности.  

Содержание консультативного направления  

  Цель: обеспечение единства в понимании и реализации системы коррекционной работы с 

обучающимися всеми участниками образовательного процесса. 

 

 Задачи  

(направления) 

деятельности  

 Планируемые 

результаты  

 Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

 Сроки   Ответственные  

Консультирование 

педагогических 

работников  

1.Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и другие материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации по  

дальнейшему развитию и 

коррекции познавательной, 

эмоционально-волевой и 

мотивационно-

потребностной сфер.  

В 

течение 

года  

Педагог-психолог 

учитель-логопед 

учитель-

дефектолог  

  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

психолого-

педагогической 

помощи 

1.Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и другие материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребёнком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации по 

выявленным проблемам  

обучающихся.  

В 

течение 

года  

Социальный  

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог.  

Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся по  

вопросам обучения 

и воспитания, 

психолого-

физиологических 

особенностях  

детей.  

1.Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и другие материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации по вопросам 

обучения и воспитания.  

В 

течение 

года  

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед,  

учитель-

дефектолог  

         

 Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями),  и др.  

 Информационно-просветительская работа включает:  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей;  

 оформление информационных стендов, буклетов, памяток и информационных листов для 

родителей;   

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности;  

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

педагогической компетентности.  

Содержание информационно-просветительского направления 

          Цель:  разъяснение  участникам  образовательного  процесса индивидуальных и 

типологических особенностей обучающихся, особенностей организации и содержания  их обучения и 

воспитания.    

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 
Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся по 

медицинским, 

социальным, правовым 

вопросам.  

Организация работы 

тематических 

родительских собраний 

по вопросам обучения и 

воспитания.  

Информирование средствами 

наглядной агитации (стенд 

«Для вас, родители»), 

тематические выставки, 

стенгазеты;  

Изготовление 

информационных памяток 

«Стили семейного 

воспитания», «Возрастные 

особенности обучающихся»,  

профилактические буклеты и 

т.д 

В течение 

года  

Социальный  

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания.  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам образования и 

воспитания.  

Информационные 

мероприятия.  

В течение 

года  

Социальный  

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог  

  

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

  Взаимодействие специалистов МБОУ «Североморская школа полного дня» в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы.   

  Взаимодействие специалистов требует:   

 создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной работы;   

 осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной,  

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся,  с целью определения имеющихся 

проблем и недостатков в развитии обучающихся;   

 разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции и развития 

обучающихся.   

Этапы реализации программы коррекционной работы  

  

Этапы  Результат этапа  
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Этап сбора и анализа 

информации (информационно-

аналитическая деятельность).  

Оценка контингента обучающихся для учета развития детей, 

определения их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы образовательной организации.  

Этап планирования, 

организации, координации  

(организационно-

исполнительская 

деятельность).  

Особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность при специально 

организованных условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации детей.  

  

Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды  

(контрольно-диагностическая 

деятельность).  

Соответствие созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и адаптированных образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и 

корректировки (регулятивно-

корректировочная 

деятельность)  

Внесение необходимых изменений  в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей, корректировка условий и  форм 

обучения, методов и приемов работы.  

  

 Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями).   

 Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества.   

 Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):   

 с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  

 со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к 

лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

 с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

 (интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.   

 Социальное партнёрство включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования;  

 сотрудничество с КЦСОНом;  

 сотрудничество с библиотечной системой города;  

 сотрудничество с учреждениями культуры и отдыха;  

 сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Механизм взаимодействия специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с легкой умственной отсталости.  

 

Основные 

направление 

коррекционн

ой работы 

Календарно-

тематически

е 

планирован

Цель 

Приёмы и методы 

педагог-

психолог 

учитель-

логопед 

учитель-

дефектолог 
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ия 

Развитие 

отдельных 

познавательн

ых процессов 

Развитие  

концентраци

и и 

устойчивости 

внимания 

Корригировать и 

развивать 

произвольное  

внимание  

На основе 

корректурных 

занятий  

Через работу с 

деформированн

ым текстом  

На основе 

кодированных 

упражнений  

Развитие 

слухового 

восприятия  

Корригировать и 

развивать 

слуховое  

восприятие  

На основе 

работы с 

небылицами  

Через 

уточнение 

звукобуквенног

о состава слов  

Через работу 

над пересказом 

текста  

Развитие и 

активизация 

произвольнос

ти основных 

свойств 

памяти  

Корригировать и 

развивать 

способность к  

определенному  

запоминанию  

Через знакомство 

с приемами 

запоминания  

На основе 

упражнений на 

запоминание 

текстового 

материала  

Через 

использование 

ассоциаций 

при 

запоминании  

Развитие 

простр. 

представлени

й  

Корригировать и 

развивать 

пространственн

ые  

представления  

  

Через анализ 

пространственны

х 

взаимоотношени

й  

Через овладение 

понятиями, 

обозначающими 

направления 

пространства  

Через развитие 

зрительно-

моторной, 

реципрокной 

координации 

движений  

Развитие 

временных 

представлени

й  

Систематизиров

ать и обобщать 

знания о 

свойствах  

времени  

Через усвоение 

признаков 

временной 

последовательно

сти  

Через усвоение 

признаков 

темпа, времени 

и  

периодичности  

Через усвоение 

единиц 

измерения и 

длительности 

времени  

Коррекция 

индивидуальн

ых пробелов в 

знаниях  

Восполнение 

пробелов по 

неусвоенной 

теме  

Способствовать 

устранению 

пробелов в 

знаниях, в 

освоении 

отдельных 

учебных 

предметов или 

их разделов, 

повышению 

уровня 

личностного 

развития  

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы  

Правописание 

безударных 

гласных в корне  

Решение задач 

разных типов  

Развитие 

мыслительных 

операций 

Развитие 

процессов 

анализа и 

синтеза  

Корригировать и 

развивать 

аналитико-

синтетическую 

деятельность на 

наглядном 

материале  

Через 

формирование 

приемов 

многостороннего 

анализа, 

выделения 

признаков 

предметов  

  

Через поиск 

смысловых 

несуразиц  

Через работу с 

простейшими 

планами – 

схемами   

Развитие 

операции 

сравнения  

Корригировать и 

развивать 

операцию 

сравнения на 

основе анализа 

признаков 

Через выделение 

и распознание 

существенных и  

несущественных 

признаков  

На основе 

различных 

признаков 

сходства  

На основе 

поиска 

сходства и 

различия 

предметов  
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предметов и 

явлений  

Развитие 

операции 

обобщения и 

классификац

ии  

Корригировать и 

развивать 

навыки 

классификации 

и обобщения на 

уровне 

конкретных 

понятий  

Через 

объединение и 

расчленение 

некоторой 

группы 

предметов  

Через 

нахождение  

обобщающего 

слова  

На основе 

группировки 

по заданному 

признаку  

Развитие 

умения 

находить 

причинно-

следственные 

связи  

Развитие умения 

устанавливать 

связи между 

событиями, 

явлениями  

Через 

нахождение 

разных 

следствий одной 

причины  

На основе 

анализа 

сюжетных 

картинок  

Через 

нахождения 

разных причин 

одного 

следствия  

Коррекция 

индивидуальн

ых пробелов в 

знаниях  

Восполнение 

пробелов по 

неусвоенной 

теме  

Способствоват ь 

устранению 

пробелов в 

знаниях, в 

усвоении 

отдельных 

учебных 

предметов или  

их разделов, 

повышению 

уровня 

личностного 

развития  

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы  

Произношение 

и написание 

парных звонких 

и глухих 

согласных  

Через 

применение 

орфографичес 

ких правил на 

практике  

Развитие 

мышления  

Развитие 

наглядно- 

действенного 

мышления 

Корригировать и 

развивать 

наглядно-

действенное 

мышление 

На основе 

конструирования 

и моделирования 

по образцу, через 

работу и 

лабиринтами 

На основе 

воспроизведени

я фигур по 

образцу, через 

работу с 

разрезными 

предметными и 

сюжетными 

картинками 

неодинаковой 

сложности 

Через работу 

по 

конструирован

ию и 

моделировани

ю из бумаги, на 

основе работы 

со схемами 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления  

Корригировать и 

развивать 

наглядно-

образное 

мышление на 

различном 

материале без 

использования 

образца  

Через задания на 

прохождение 

лабиринтов, 

через работу с 

мозаиками, 

конструкторами  

На основе 

развернутых 

речевых 

комментариев, 

через работу с 

нелепицами  

Через 

конструирован

ие по 

словесной 

инструкции, 

через 

выполнение 

заданий  

Коррекция 

индивидуальн

ых пробелов в 

знаниях  

Восполнение 

пробелов по 

неусвоенной 

теме   

Способствовать 

устранению 

пробелов в 

знаниях, в 

усвоении 

отдельных 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы  

Изучение 

частей речи  

Сложение и 

вычитание, 

табличное 

умножение и 

деление  

арифметически
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учебных 

предметов или  

их разделов, 

повышению 

уровня 

личностного 

развития  

х  чисел  

Коррекция 

нарушений в 

развитии  

мотивационно 

й сферы  

Развитие 

познавательн

о й 

активности, 

активизация 

мыслительно

й 

деятельности  

Корригировать и 

развивать 

мотивационную 

сферу, 

способствовать 

активизации 

мыслительных 

операций  

На основе 

решения 

занимательных 

задач, ребусов  

Через работу с 

шарадами и 

анаграммами  

На основе 

решения  

занимательны 

х задач, 

кроссвордов  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с умственной отсталостью в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает:  

 анализ личностного и познавательного развития ребёнка;   

 составление комплексных индивидуальных программ и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка.   

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.  Действенная форма такого взаимодействия -  

психолого-медико-педагогический консилиум, представляющий собой  многопрофильную помощь 

ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации  в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

умственной отсталостью.  

  Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляется 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации, 

деятельность которого регламентируется положением о школьном ПМПк, организуется на основе плана 

работы. Учебно-воспитательный процесс организован в режиме полного дня. Учебные занятия 

проходят в одну смену. Основной формой организации учебного процесса является  классно-урочная 

система. Организована группа продленного дня.  Внеурочная деятельность  носит  коррекционно-

развивающую направленность и осуществляется по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное;  

 нравственное;  

 социальное;  

 общекультурное.  

  Проводятся занятия в кружках дополнительного образования, индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия,  внеклассные мероприятия,  экскурсии, общественно-полезные 

практики.  

 коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания достигается благодаря 

специальным предметам и курсам – ритмика, психокоррекционные занятия. На уроках  и во 

внеурочной деятельности используются различные  педагогические технологии: 

здоровьесберегающие,  проблемного обучения, проектная деятельность, информационно-

коммуникационные, коллективно-творческого дела;  

 образовательная организация осуществляет обучение детей  в форме индивидуального обучения на 

дому по индивидуальным учебным планам. Содержание образования для этих детей определяется 

исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся; социализация данных детей осуществляется  через участие во внеклассных 
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мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий (психологическое и 

логопедическое сопровождение);  

 здоровьесберегающие условия в образовательной организации  обеспечены условием соблюдения 

охранительного режима в образовательном процессе: составлением расписания, организацией 

динамических пауз на свежем воздухе во время образовательного процесса, соблюдением режимных 

моментов, организацией  прогулок для обучающихся, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

направленных на решение задач развития ребенка; использование специальных методов, средств, 

приемов обучения и воспитания, образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

социализацию обучающихся; дифференцированное и индивидуальное обучение с учетом специфики 

развития ребенка; комплексно воздействие на обучающегося, осуществляемое на групповых и 

индивидуальных занятиях.  

 

     Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда, педагога-

психолога, учителя - дефектолога.  

 Кадровое обеспечение  

 Коррекционную работу ведут следующие специалисты:  

 учитель-дефектолог (1 чел.);  

 педагог-психолог (2 чел.);  

 учитель-логопед (1 чел.);  

 социальный педагог (1 чел.);  

 учитель физической культуры (1 чел.);  

 учитель музыки (1 чел.). 

Все педагоги имеют обязательную курсовую подготовку по вопросам психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в условиях введения ФГОС.  

Планируемый результат реализации программы коррекционной работы. 

Основной планируемый результат реализации программы коррекционной работы – преодоление 

или минимизация трудностей школьной адаптации, достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Планируемые результаты коррекционной работы раскрывают личностные и предметные 

результаты освоения образовательных программ.               

  Личностные результаты:  

 наличие у обучающихся мотивации на продолжение образования;  

 умение следовать нормам поведения в образовательной организации, соблюдать общепринятые 

социальные нормы;  

 сформированность  у  обучающегося  произвольной  регуляции поведения;  

 отношение (адекватное) обучающегося к собственному недостатку в психофизическом развитии;  

 наличие индивидуального прогресса в познавательной и эмоционально-волевой сферах;  

 умение  осуществлять  приемы  мыслительной  деятельности (наблюдение, анализ, 

синтез, классификация, сравнение, обобщение и др.;  

 владение универсальными способами действий: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умением планировать, контролировать, оценивать учебные действия и результаты;  

 степень (активность) использования обучающимися устной речи в процессе взаимодействия с 

окружающими;  

 улучшение запоминания и понимания учебного текста, материала;  

 сформированность умений ориентироваться в пространстве.  

  Предметные результаты  освоения образовательных программ:  

 освоение обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы;  

 осознание обучающимися качественных изменений в способах действий с учебным материалом;  



193 

 

 сформированность произношения, грамматического строя речи;  

 сформированность у обучающихся устной и письменной речи;  

 рост познавательной активности обучающихся, повышение интереса к умственной работе;  

 повышение уровня развития и качества восприятия информации, поступающей в различной форме.  

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

  Программа внеурочной деятельности в МБОУ «Североморская школа полного дня» 

разрабатывалась с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, 

запросов субъектов образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов. 

 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

 Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени.  

 Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

 Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

 Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей;  

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 
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 К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание 

коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей 

области, представленной в учебном плане. 

 При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны 

соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной 

деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного отношения к 

базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

 Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство и литература, природа, человечество. 

 Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и конкретных 

видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных видов деятельности, что, 

в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Формы организации внеурочной деятельности в МБОУ «Североморская школа полного дня»: 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-

конкурсы, викторины, беседы, театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), 

туристические походы и т. д. 

 Внеурочная деятельность МБОУ «Североморская школа полного дня» осуществляется по 

следующей схеме: 

 непосредственно в МБОУ «Североморская школа полного дня»; 

 совместно с организациями дополнительного образования, культуры, физкультуры и спорта, 

общественными объединениями. 

 Основное преимущество реализации внеурочной деятельности в МБОУ «Североморская школа 

полного дня» заключается в том, что в ней созданы все условия для полноценного пребывания в 

течение дня обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

 Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения мероприятий 

(воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с 

ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций города. Реализация 

совместной внеурочной деятельности, подбирается с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно 

развивающихся сверстников. 

 Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники МБОУ «Североморская школа полного дня» (классные руководители, 

педагоги, педагоги-психологи, социальный педагог и др.). 

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Североморская школа полного дня» составляется план внеурочной деятельности, который определяет 

общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ «Североморская школа полного дня» для 5-11 классов  составлен в 

соответствии с Базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида утвержденным приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов  специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», с учетом требований постановления  

Главного государственного санитарного  врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Учебный план для 5-11 классов соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 в части 

организации образовательной деятельности и режиму дня, гигиеническим требованиям к 

максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ. Обучение в 5-11 классах 

осуществляется в рамках пятидневной учебной недели. 

Учебный план состоит из инвариантной (обязательной) и вариативной частей (формируемой 

участниками образовательных отношений). 

В инвариантную часть включены образовательные области и соответствующие им учебные 

предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  



196 

 

Т. к. максимальная нагрузка в течение учебной недели выдержана в соответствии с СанПиНом 

2.4.2.3286-15, а Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида рассчитан на шестидневную учебную неделю, произведено уменьшение учебной нагрузки за 

счёт корректировки учебных программ.  

Уменьшено количество часов (в неделю) по учебным предметам: 

 математика – на 1 час в 6 классе; 

 профессионально-трудовое обучение – на 2 часа в 6 классе; 

 профессионально-трудовое обучение – на 3 часа в 7 классе; 

 профессионально-трудовое обучение – на 4 часа в 8 классе; 

 профессионально-трудовое обучение - на 4 часа в 9 классе; 

 производственное обучение – на 2 часа в 10 классе; 

 производственное обучение на 2 часа в 11 классе. 

 

 Особенности обязательной части учебного плана. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана состоит из следующих образовательных 

областей: «Общеобразовательные курсы», «Трудовая подготовка», «Коррекционная подготовка». 

Каждая из частей представлена образовательными областями и учебными предметами, наиболее 

важными для развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Образовательная область «Общеобразовательные курсы» представлена предметами, которые 

решают в основном общеразвивающие, социокультурные и практические задачи (грамотное письмо, 

правильное и осмысленное чтение, развитие речи и коммуникативных навыков). 

Содержание программ учебных предметов «Чтение и развитие речи» – в 5-9 классах, «Письмо и 

развитие речи» – в 5-9   классах, «Родной язык и литература – в 10, 11 классах, строится на новых 

принципах коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического направлен на развитие 

контекстной устной и письменной речи, где простейшие орфографические правила обеспечивают 

самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме. Коммуникативный подход 

в большей мере соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности учащихся, 

которым трудно освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения 

грамматических правил и категорий. Изучение языка в контексте монологической, диалогической и 

других видов речи, расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на 

уроках письма и чтения позволяет преодолеть характерный для учащихся речевой негативизм, 

стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить их к знаниям о культуре, истории, к освоению 

нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

Учебный предмет «Математика» реализуется в 5-11 классах.  

Содержание материала представлено элементарной математикой и в её структуре 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения жизненно важных умений по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных 

профилях (профессиях) по труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию 

мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими 

элементов логического мышления. Математические знания реализуются при изучении других 

дисциплин учебного плана: трудового обучения, ИЗО, истории, географии и др. 

Учебный предмет «Природоведение» реализуется только в 5 классе и направлен на 

формирование элементарных сведений об окружающем мире, установления несложных причинно-

следственных связей в природе и взаимозависимость природных явлений, экологического воспитание 

(рассмотрение окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений), 

привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.  

Предмет «Биология» является логическим продолжением курса «Природоведение» и реализуется 

в 6-9 классах. Изучение естественнонаучного материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического воспитания 

обучающихся. Естествоведческие знания помогают осмыслению единства живой и неживой природы, 

формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы и её 

явлениями.  

Учебный предмет «География» изучается с 6 по 9 класс. География - элементарный курс 

физической географии, позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные 
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представления о физической, социально-экономической географии, о природных и климатических 

ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на Земле. 

Большое внимание уделено научным объяснениям окружающих явлений природы. Особое место в 

курсе географии отводится изучению родного края, природоохранительной деятельности, что 

существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно- 

патриотическому воспитанию. 

Изучение предметов «История отечества» и «Обществознание» формируют систему знаний о 

самых значительных исторических событиях в становлении и развитии основ Российской 

государственности с древнейших времён до наших дней. Нарушение сложных форм познавательной 

деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, обобщение, мысленное 

планирование) не позволяют выстроить курс истории на основе развёрнутых хронологических 

сведений.  Поэтому он представлен наиболее яркими ключевыми событиями, историей эволюции 

России как государства, явлениями, обогащавшими науку, производство, культуру, общественный 

уклад жизни.  Принцип социокультурного развития средствами истории способствует воспитанию 

гражданских, патриотических чувств, широкому использованию примеров из истории не только 

регионов, г. Москвы, но и Мурманской области; формированию простейших обществоведческих 

представлений: о религиях, видах и структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, 

культурных достижениях общества.  

Учебный предмет «История отечества» изучается в 7-11 классах, «Обществознание» - в 8-11 

классах. 

Предметом «Этика и психология семейной жизни» предусмотрено содержание, позволяющее 

поэтапно формировать навыки ведения домашнего хозяйства во всех его компонентах, практически 

применять интеллектуальные умения из других учебных предметов, закладывать основы 

экономического хозяйствования в семье, а также овладевать комплексом прикладных умений (стирка, 

глажение, ремонт, кулинария, уход за больными). Содержание предметов имеет практическую 

направленность, где в ходе обсуждений и анализа нравственных категорий и понятий (товарищество, 

совесть, дружба, любовь, трудолюбие и др), их проявлений или искажений в человеческих отношениях 

обучающиеся учатся дифференцировать приемлемые и отвергаемые обществом формы социального 

поведения человека.  

Предмет предполагают широкое использование новых форм организации учебного процесса: 

беседы, диспуты, деловые и ролевые игры, интегрированные уроки и др. Изучается в 10 и 11 классах. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах. Предмет имеет важное значение. 

В процессе занятий по этому предмету осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание 

обучающихся – сенсорное, умственное, эстетическое, трудовое,  нравственное. Изучение данного 

предмета обеспечивает богатые возможности для коррекции недостатков развития  обучающихся и 

решает  такие задачи, как: коррекция познавательной деятельности путём систематического и 

целенаправленного изучения формы, конструкции, величины, цвета предметов, их расположения в 

пространстве; умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие, содействовать развитию у обучающихся процессов анализа и синтеза, сравнения, обобщения; 

формирование умения планировать деятельность; ознакомление с отдельными произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; развитие художественного вкуса, интереса 

к изобразительному искусству, трудолюбие, аккуратность, настойчивость и самостоятельность в работе. 

Предмет «Музыка и пение» изучается с 5 по 8 класс. Целью предмета в этой является воспитание  

эстетических чувств, формирование у них элементов музыкальной культуры.  На уроках 

вырабатывается чувство ответственности за общее дело, понимание роли коллективного труда, 

дисциплинированность, товарищеское доверие, уверенность в своих силах.  Придаётся большое 

значение изучению таких музыкальных форм, как песня, танец и марш.  

Учебный предмет «Физкультура» реализуется в процессе всего обучения в образовательном 

учреждении. Данный учебный предмет рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением, обеспечивая 

коррекцию и компенсацию нарушений физического развития, развитие двигательных возможностей в 

процессе обучения, формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков, 

укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Образовательная область «Трудовая подготовка» представлена учебными предметами   

«Профессионально-трудовое обучение» в 5-9 классах, «Производственное обучение» в 10-11 

классах.  
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Изучение данных предметов обучающимися с лёгкой умственной отсталости направлено  на 

повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности к осознанной 

регуляции трудовой деятельности. Последнее предполагает формирование у обучающихся  

необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. Предметы рассчитаны на 

профориентацию обучающихся. Их цель – подготовить обучающихся к поступлению в учреждения 

начального и среднего профессионального образования. 

Для изучения предметов области «Трудовая подготовка» обучающиеся 5-11  классов делятся на 

2 группы: мальчики – изучают «Столярное дело» и девочки – изучают «Швейное дело». 

Комплектование групп осуществляется с учётом интеллектуальных, психофизических особенностей 

обучающихся  и медицинских показаний. 

Образовательная область «Коррекционная подготовка» включает обязательные коррекционные 

курсы, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии. Содержание данной 

области может быть реализована через фронтальные, групповые и индивидуальные занятия.  Предметы 

данной области дополняют общеобразовательные предметы и способствуют лучшему их усвоению. 

Образовательная область «Коррекционная подготовка» представлена:  

 курсом «Социально-бытовая ориентировка» в 5-11 классах; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - вариативная часть учебного 

плана, представлена областями «Обязательные занятия по выбору (школьный компонент)» и 

«Факультативные занятия». Часы,  предусмотренные школьным компонентом и 

факультативными занятиями, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося и дополняют образовательные области по усмотрению 

учреждения. 

 В 2019-2020 уч. году часы вариативной части распределены следующим образом: 

 в 5-7, 10, 11 классах введен третий час физкультуры за счет школьного компонента; 

 в 8, 9 классах введен третий час физкультуры за счет факультативных занятий; 

 в 10, 11 классах введен учебный курс «История Отечества»; 

 в 10,11 классах введен курс «Общественно-полезный труд». 

Введение третьего часа физкультуры обусловлено необходимостью укрепления здоровья 

обучающихся, увеличения объема их двигательной активности, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

Введение курса «История Отечества» обусловлено необходимостью формирования личности 

обучающегося, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Курс «Общественно-полезный труд» направлен на формирование у обучающихся определенных 

общеобразовательных, политехнических и общетехнических знаний, умений, навыков, необходимых 

для участия в производительном труде, а также воспитания трудолюбия как нравственной черты 

человека. 

Учебный план  

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (легкая умственная отсталость) 

(АООП образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

классы 

5б 6б 7б 8б 9б 10а 11а 

Обязательная (инвариантная часть) 

I.Общеобразовательные 

курсы 

Родной язык и литература      3 2 

Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3   

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4   

Математика 6 5 5 5 4 2 1 

Природа Природоведение 2       

Биология  2 2 2 2   
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География  2 2 2 2   

Обществознание История Отечества   2 2 2   

Обществознание    1 1 1 1 

Этика и психология семейной жизни      1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1     

Музыка и пение 1 1 1 1    

Физическая культура Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 

II. Трудовая подготовка Трудовое обучение        

Профессионально-трудовое обучение 6 6 7 8/8 10   

Производственное обучение      20 22/22 

III. Коррекционная 

подготовка 

  

  

       

Коррекционные курсы Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

       

Социально-бытовая ориентировка 1 2 2 2 2 1 1 

Ритмика        

Итого 28 29 31 32 32 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Обязательные занятия по 

выбору 

(школьный компонент) 

 1 1 1   4 4 

Физкультура 1 1 1   1 1 

История Отечества      2 2 

Курс «Общественно полезный труд»      1 1 

Факультативные занятия    1 1   

физкультура    1 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
29 30 32 33 33 34 34 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 
Количество часов в неделю 

5б 6б 7б 8б 9б 10а 11а 

Логопедические занятия 3/3 2 2     

Лечебная физическая культура (ЛФК)        

Коррекционный курс «Развитие сенсомоторики, психомоторики и 

сенсорных процессов» 

   
    

 

 

3.2. Система условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также 

кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в системе школьного образования. 

МБОУ «Североморская школа полного дня», реализующая АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников МБОУ «Североморская школа полного дня», реализующей 

АООП, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников – также квалификационной категории. 

МБОУ «Североморская школа полного дня» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения 

квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
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В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) принимают участие следующие специалисты: учитель-дефектолог, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, специалист по физической культуре, учитель ручного труда, учитель музыки, 

социальный педагог. 

При необходимости МБОУ «Североморская школа полного дня» может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Кадровое обеспечение МБОУ «Североморская школа полного дня» 

МБОУ «Североморская школа полного дня», реализующая АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

также квалификационной категории. Соответствие уровня квалификации работников образовательного 

учреждения, реализующих АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. Все специалисты прошли 

профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в 

области инклюзивного образования, подтвержденное удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МБОУ «Североморская школа полного дня» обеспечивается освоением дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объёме не менее 72 часов, не реже 1 раза каждые 3 

года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности.  

В штат специалистов МБОУ «Североморская школа полного дня», АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) входят: учитель начальных классов, 

учитель музыки, учитель физической культуры, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед. Педагог-психолог (2 единицы) имеют высшее профессиональное образование по 

направлению «Психолого-педагогическое образование» с повышением квалификации в области 

специальной психологии, подтвержденной удостоверением о повышении квалификации. Учитель-

логопед (1 единица) имеет высшее профессиональное образование по специальности «Логопедия»; 

Воспитатель (1 единица) имеют высшее профессиональное образование по другим педагогическим 

специальностям с повышением квалификации в области специальной педагогики, подтвержденной 

удостоверением о повышении квалификации.  

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации в области инклюзивного образования, 

подтвержденные удостоверением о повышении квалификации установленного образца. Руководящие 

работники (административный персонал) – наряду профессиональным педагогическим образованием 

имеют удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца. 

Функциональные обязанности 

Учитель. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, имеющих умственную отсталость, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

Учитель–логопед. Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков 

в речевом развитии у обучающихся. 

 Учитель-дефектолог. Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в речевом развитии у обучающихся. 

 Педагог–психолог. Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

 Социальный педагог. Социальной защита и поддержка обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В системе образования, ЗАТО г. Североморска созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 
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оперативных консультаций по вопросам реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) использования инновационного опыта других образовательных 

организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. Оценка профессиональной деятельности педагогического 

коллектива осуществляется опосредованно в ходе экспертизы деятельности школы посредством оценки 

качества созданных усилиями полколлектива условий функционирования образовательной среды и 

ежегодно отражается в годовом отчете по результатам самообследования. 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

 Финансовые условия реализации АООП должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 

включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивать МБОУ «Североморская школа полного дня» возможность исполнения требований 

Стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП. 

 

3.3. Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры МБОУ 

«Североморская школа полного дня», включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивает возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в Организации соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников Организации, предъявляемым к: 

 участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый 

набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации и их 

оборудование); 

 зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах организации, для активной деятельности и отдыха, структура которых обеспечивает 
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возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога, структура которых обеспечивает 

возможность для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности;  

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

техническим творчеством; 

 спортивному и тренажерному залам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещению для медицинского персонала;  

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам и 

канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма 

(в тетрадях и на доске), 

 изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования. 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

 организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП;  

 организации временного режима обучения; техническим средствам обучения; 

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 

организациям, в области: 

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдения пожарной и 

электробезопасности; соблюдения требований охраны труда; 

 соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и 

др. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами Российской Федерации и Саратовской области, а также локальными 

актами Организации. 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся. Особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но 

и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 
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Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

3. Получение доступа к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ на официальном сайте Организации в сети 

Интернет (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

1  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

1.1.1.  Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представляет собой 

общеобразовательную программу, адаптированную для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (далее – ТМНР) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Североморская школа полного дня» ЗАТО г. Североморска (далее – ОУ) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ОУ рассмотрена и принята решением Педагогического Совета школы (протокол № 1 от 30.08.2019) и 

утверждена приказом директора МБОУ «Североморская школа полного дня». 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Североморская школа полного дня» разработана в соответствии со следующей нормативно-

правовой базой: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об основных  

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

5. Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

6. Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

7. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 – ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О социальной защите  

инвалидов в Российской Федерации». Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы 

(Приложение № 2 и  № 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

04.08.2008 № 379н». 

8. СанПиН 2.4.2.3286-15 (утв. Постановлением Главного государственного  санитарного врача  

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26): 

9. Приказ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 

19.12.2014 № 1599; 

10. Программа развития МБОУ «Североморская школа полного дня»; 

11. Устав МБОУ «Североморская школа полного дня».  

 Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 

завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья в пролонгированные сроки. 

 Структура АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР  включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

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

реализации АООП ОУ, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития АООП образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР  и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

 программу формирования базовых учебных действий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

 программу нравственного развития; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 программу сотрудничества с семьей. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 
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также механизмы реализации АООП организацией. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса; 

 систему условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

 АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

 АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 Обязательная часть АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР составляет не менее 60%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, не более 40% от общего объема АООП. 

 Сроки реализации АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР составляет 13 лет, с обязательным 

введением 1 дополнительного класса.  

 Таким образом, в реализации АООП может быть выделено два этапа: 

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

 II этап - 5-12 классы. 

 В МБОУ «Североморская школа полного дня» в 2019-2020 учебном году реализуется только I 

этап. Обучение по АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вводится с первого дополнительного класса. Основанием для перевода, обучающегося из класса в класс 

является его возраст. 

 

1.1.2.  Цели реализации, адаптированной основной образовательной программы 

 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с ТМНР, 

интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) либо он испытывает существенные трудности в ее 

освоении, получает образование по к АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития АООП 

является развитии личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

 

1.1.3.  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

 

Для обучающихся, получающих образование по адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования, характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-

волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное 

развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием 

мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Дети одного 

возраста характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального снижения и 

психофизического развития, уровень сформированности той или иной психической функции, 
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практического навыка может быть существенно различен. Наряду с нарушением базовых психических 

функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов 

речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной 

речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное 

понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова 

и предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, 

со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь 

невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне 

неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного 

содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является 

механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, 

вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, перенести знакомое 

сформированное действие в новые условия. При продолжительном и направленном использовании 

методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, 

темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также 

навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью 

отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других – 

повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной 

деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 

связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении 

навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват 

карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и 

др. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть различна. Некоторые 

обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 

совершении гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов 

окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно нуждаются в 

уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и 

другие нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития 

(ТМНР), которые представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое 

явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения 

влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи 

с этим человек требует значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и 

качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями 

невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение центральной 

нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития 

интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления 

совокупно препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 

обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, 

патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером и 

степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также 

сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у обучающихся  с глубокой 

умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» 

компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика 

эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями 
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гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не способны 

произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, 

что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не 

имеет мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер. 

 

1.1.4.  Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных потребностей. 

Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или иной форме осложнена 

нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, 

различное сочетание которых определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее 

характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в 

специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые нарушения 

неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), 

вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в 

передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. Большинство детей 

этой группы не может самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей 

часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого 

аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по степени 

умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с умеренной формой 

интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к развитию представлений, 

умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся 

проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной 

предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность 

ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения некоторым приемам и 

способам по самообслуживанию и развитию предметно-практической  и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными нарушениями 

поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются в расторможенности, 

«полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и социального 

взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление подлинной тяжести 

интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении 

потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют 

ответных реакций на попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. 

Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, 

проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные 

действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом 

незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-волевого развития 

детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 

сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они могут 

передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в замедленности темпа, 

недостаточной согласованности и координации движений. У части детей также наблюдаются 

деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, 

сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, 
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в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы владеет 

элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить 

о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или 

фразой. У некоторых – речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит 

формальный характер и не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть 

детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 

графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся 

могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно 

осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности 

выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого.  

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических потребностей, 

возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных 

формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет 

необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию личности обучающихся для 

решения их насущных жизненных задач.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном 

раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию ребенка с 

тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного 

образования, что является необходимой предпосылкой оптимального образования в школьном возрасте. 

Выделяется пропедевтический период в образовании, обеспечивающий преемственность между 

дошкольным и школьным этапами.  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении «обходных путей», использовании специфических методов и средств обучения, в более 

дифференцированном, «пошаговом» обучении, чем этого требует обучение обычно развивающегося 

ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, 

электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивидуализации 

обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды. 

Например, дети с умственной отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра 

изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в 

особом структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 

поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей 

среды.  

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного учреждения. 

К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо осуществлять в 

естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования. В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), 

руководствуясь принципом нормализации жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной 

программе происходит в течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в классах с 1 

дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных классах 

(группах) по возрастающим ступеням обучения.  

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо 

учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех 

окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов разных профессий: 

специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов здравоохранения, а также 

родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования.  

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая 

развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в семье.  

 

1.1.5.  Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития и 

специальной индивидуальной программы развития 
 

Из-за системных нарушений развития, обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный уровень 

итогового результата общего образования. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все 

обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где 

принципы организации предметно-развивающей среды, оборудование, технические средства, 

программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание и методы обучения и 

воспитания определяются индивидуальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями ребенка.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной 

отсталостью. Они определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование 

нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и 

навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) регламентируется 

рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление 

доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а 

также перенос сформированных представлений и умений в собственную деятельность (компонент 

«жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию приобретенных в процессе 

образования умений для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация его 

жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и 

необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы повседневной 

жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих 

увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор 

компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально 

самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.  

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной программы 

развития для их обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является обретение 

обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально 

возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для него пределах.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

В соответствии с требованиями к АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 

учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи 

с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

Чтение 

В процессе усвоения данного учебного предмета, обучающиеся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность научиться: 

личностные: 

 развитие любознательности при выполнении заданий проблемного характера;  

 развитие внимания, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности; 

 воспитание ответственности; 

 развитие навыков сотрудничества; 

 развитие наглядно-действенного, наглядно-образного мышления; 
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предметные: 

 читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз и 

соответствующей интонацией; 

 читать про себя; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним свое отношение; 

 определять главную мысль произведения; 

 выделять основное в тексте; 

 читать отрывки по ролям; 

 читать статьи из детских журналов; 

 пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты 

самостоятельно; 

 пересказывать прочитанное полностью или выборочно; 

 наизусть отрывки стихотворений (по выбору учителя). 

 делить текст на части; 

 читать и выполнять письменные и печатные инструкции, связанные с урокам и труда; 

 слушать и понимать обращенную речь; 

 обращаться с вопросом к учащимся; 

 формулировать свои мысли; 

 

Письмо 

В процессе усвоения данного учебного предмета, обучающиеся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность научиться: 

личностные: 
-способность к оценке своей учебной деятельности;  

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

-развитие любознательности при выполнении заданий проблемного характера;  

-развитие внимания, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности; 

-воспитание ответственности; 

-развитие навыков сотрудничества; 

-развитие наглядно-действенного, наглядно-образного мышления; 

предметные: 

5 класс 

Составлять и списывать слова и предложения из разрезной азбуки. Списывание слов и 

распространение предложений с доски, книги и таблиц. Чтение написанного. Различать твердые и 

мягкие согласные. Различать И,Й. Писать под диктовку двухсложные и трехсложные слова, 

произношение которых не расходятся с написанием. Выполнять письменные упражнения по 

инструкции. Определять слова, отвечающие на «Кто это?», «Что это?», «Что делает?». 

6 класс 

Списывать с рукописного и печатного текста (сплошное и со вставкой пропущенных букв и 

слогов с опорой на наглядность). Писать под диктовку слова и простые по структуре предложения из 

двух-трех слов, написание которых не расходиться с произношением. Найти в тексте или придумать 

предложение на заданную тему, по опорным словам, картинке, вопросам, с последующей записью. 

Уметь закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам: Что? Чем? Когда? Где? 

Правильно писать сочинение жи-ши, ча-ща, чу-щу. Восстанавливать по инструкции нарушенный 

порядок слов в предложении. 

7 класс 

Списывать письменные и печатные тексты с книги и доски. Вставлять в предложения 

пропущенные слова. Писать под диктовку предложения и тексты. Писать изложения по плану, 

составленному учителем. Заполнять адрес на конверте. Писать поздравительные открытки и короткие 

письма. 

8 класс 

Различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме. Списывать 

письменные и печатные и тексты с книги и доски. Вставлять в предложения пропущенные слова. Писать 

под диктовку предложения и тексты. Писать изложения по плану, составленному учителем. Заполнять 
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адрес на конверте. Писать поздравительные открытки и короткие письма. Различать слова, отвечающие 

на вопросы Кто? Что? Какой? Какие? Что делает? Различать предлоги. 

9 класс 

Списывать с рукописного и печатного текста. Составлять и распространять предложения, 

устанавливать связи между словами по вопросам (используя помощь со стороны учителя). Выделять 

главные члены предложения. Различать слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? Какой? Какие? Что 

делает? Различать предлоги. Писать по образцу заявления, заполнять простейшие бланки. Вставлять в 

предложения пропущенные слова. Писать под диктовку предложения и тексты. Писать изложении я по 

плану, составленному учителем. 

 

Математика 

В процессе усвоения данного учебного предмета, обучающиеся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность научиться: 

личностные: 

 развитие учебнопознавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 элементарная способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

 установка на здоровый образ жизни; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 развитие любознательности при выполнении заданий проблемного характера;  

 развитие внимания, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности; 

 воспитание ответственности; 

 развитие навыков сотрудничества; 

 развитие наглядно-действенного, наглядно-образного мышления; 

предметные: 
 умение вести поиск информации и работать с ней; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

цепочками и др. 

 использование при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 

1000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее 

число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), массы 

(кг), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год) и соотношение между единицами 

измерения каждой из величин; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 читать числовые выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий 

компонентов; 

 решать задачи в 1–2 действия на арифметические действия(сложение, вычитание) 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

 определять время по часам с точностью до минуты; 

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

Музыка, пение 

В процессе усвоения данного учебного предмета, обучающиеся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность научиться: 

Личностными 

 Наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
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 Устойчивый интерес к музыке, к различным видам музыкально- творческой деятельности; 

Метапредметными  

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Изобразительное искусство 

В процессе усвоения данного учебного предмета, обучающиеся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) узнают: 

• -передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции; 

• -определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя осевую линию как 

вспомогательную; 

• -составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, 

применяя осевые линии; 

• -ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

• -пользоваться элементарными приёмами работы с красками; 

• -самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; 

• -рассказывать содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках произведений 

изобразительного искусства, определять эмоциональное состояние изображённых на картине лиц. 

Человек и общество 

В процессе усвоения данного учебного предмета, обучающиеся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность научиться: 

 правилам поведения в коллективе, общественных местах; 

 правилам общения с друзьями, взрослыми; 

 вести себя адекватно в различных ситуациях;  

 подбирать и применять в речи соответствующие слова и обороты; 

 получат элементарные знания о государстве, Конституции России, понятия о правах и 

обязанностях гражданина, социальных и этических нормах в обществе. 

Мир растений 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения и качества: 

овладение способами социального взаимодействия (диалог, подражание, высказывание, совместное 

обсуждение проблемы и результата), речевых коммуникаций (возгласы, реакции); 

- организация совместной деятельности (ориентация на общие цели, правила, взаимодействия) 

- самопознание (представления об имени, фамилии, отчестве, оценка поступков) и эмоциональная 

саморегуляция в ситуациях (сопереживание, сдерживание негативных эмоциональных проявлений) 

Предметными результатами изучения предмета являются: 

• дифференцировать растения по внешнему виду; 

• сравнивать и сопоставлять растения; 

• давать небольшую характеристику растению (название; принадлежность: трава, кустарник, 

дерево, гриб; описание; употребление); 

• классифицировать растения по словесной инструкции учителя; 

• давать полные ответы на вопросы, описывать растения под руководством учителя; 

• составлять по сюжетной картинке предложения из 3-4 слов; 

• ухаживать за комнатными растениями. 

 

Мир животных 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения и качества: 

 овладение способами социального взаимодействия (диалог, подражание, высказывание, 

совместное обсуждение проблемы и результата), речевых коммуникаций (возгласы, реакции); 

 организация совместной деятельности (ориентация на общие цели, правила, 



213 

 

 взаимодействия) 

 самопознание (представления об имени, фамилии, отчестве, оценка поступков) и эмоциональная 

саморегуляция в ситуациях (сопереживание, сдерживание негативных эмоциональных проявлений). 

Предметными результатами изучения предмета являются: 

 основные отличия животных от растений; 

 общие признаки, характерные для каждой из изученных групп животных; 

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

 названия наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех, которые 

широко распространены в местных условиях; значение изучаемых животных в природе, а также в 

хозяйственной деятельности человека; 

 основные требования ухода за животными. 

 

Человек 

В процессе усвоения данного учебного предмета, обучающиеся с умственной   

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность узнать: 

 названия, элементарное строение и расположение основных органов в организме человека; 

 влияние физического труда и физкультуры на укрепление мышц и формирование скелета; 

 о вредном влиянии курения и алкогольных напитков на здоровье человека; 

 основные санитарно-гигиенические нормы. 

В процессе усвоения данного учебного предмета, обучающиеся с умственной   

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность научиться: 

 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих 

людей; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила и навыки, связанные с питанием. 

 

Физическая культура 

В процессе усвоения данного учебного предмета, обучающиеся с умственной   

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность узнать и научится 

5класс 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения  

Правильно выполнять дыхание при выполнении простейших упражнений вместе с учителем. 

Совершенствовать и повторять основные движения, выполнять их в различном темпе, сочетать 

движения туловища и ног с руками. 

Прикладные упражнения 

выполнять бег парами наперегонки, бег в медленном темпе с соблюдением строя. Выполнять 

различные виды прыжков. Выполнять подлезание под препятствие высотой 40-50 см, ограниченное с 

боков.  

Равновесие  

Выполнять: ходьбу по гимнастической скамейке с предметом (мяч, палка, флажки, 

обручи).Поворот кругом переступанием на гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем при встрече 

на полу в коридоре 20-30 см. 

Игры  

играть в команде 

выполнять элементарные движения с музыкальным сопровождением в различном темпе. 

6 класс 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Выполнять ходьбу в разном темпе с сохранением интервала. ходьбу в шеренге вперед, бег на 

скорость с высокого старта на 30 м по команде учителя. 

Прикладные упражнения 

Строевые упражнения 
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выполнять размыкание на вытянутые руки в стороны, поворот кругом с показом направления 

учителем.  

Выполнять команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» 

Прыжки  

выполнять прыжок в длину толчком одной ноги с приземлением на две через «ров», прыжки в 

длину с 2-3 шагов, прыжки в глубину. 

Равновесие 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с выполнение различных упражнений  

Лазание и перелазание 

выполнять: лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, в сторону ранее изученными 

способами, подлезание под препятствие с предметом, перелазание через препятствие высотой до 1м.   

воспринимать перемены темпа, музыки 

Уметь: выполнять простейшие движения в ритме со словами 

 7 класс 

 Основные положения и движения 

сочетать различные положения рук с движениями головы, туловища, конечностей 

Прыжки 

выполнять разбег перед прыжком 

Ритмические упражнения 

согласовывать движения с музыкой в разном темпе  

Ходьба и бег 

выполнять ходьбу с изменением длины шага 

Прыжки 

выполнять эстафеты с бегом. Выполнять броски мяча от плеча. 

Броски,ловля, передача предмета, переноска груза 

выполнять основные движения с обручем 

8 класс 

Дыхательные упражнения 

выполнять углубленное дыхание  

 Прикладные упражнения 

Лазание и перелазание 

преодолеть 3-4 различных препятствий, выполнять подлезание под препятствие, перелезание 

через коня. 

выполнять равновесие на одной ноге.  

выполнять упражнения с обручами, броски мяча на дальность 

выполнять прыжок в высоту и в длину  

перестраиваться из колонны в шеренгу 

9 класс 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения  

выполнять различные способы дыхания 

 Упражнения на формирование правильной осанки 

выполнять упражнения для формирования правильной осанки 

Прикладные упражнения 

размыкаться на вытянутые руки  

 Ритмические упражнения 

выполнять ходьбу под марш  

Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов 

передавать набивной мяч  

равновесие без контроля зрения 

 Ходьба и бег 

выполнять ходьбу в обход с поворотами на углах, с остановками по сигналу учителя. Выполнять 

смену ног при ходьбе.    

 10 класс 
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 Общеразвивающие и корригирующие упражнения  

выполнять различные способы дыхания 

 Упражнения на формирование правильной осанки 

выполнять упражнения для формирования правильной осанки 

Прикладные упражнения 

размыкаться на вытянутые руки  

 Ритмические упражнения 

выполнять ходьбу под марш  

Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов 

передавать набивной мяч  

равновесие без контроля зрения 

Ходьба и бег 

выполнять ходьбу в обход с поворотами на углах, с остановками по сигналу учителя. Выполнять 

смену ног при ходьбе.    

Хозяйственно-бытовой труд 

В процессе усвоения данного учебного предмета, обучающиеся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность научиться: 

 правилам гигиенических требований к жилому помещению и меры по их обеспечению; 

 правилам повседневной сухой и влажной уборки жилого помещения; 

  правилам использования в уборке пылесоса; 

 правилам ухода за мебелью, в зависимости от её покрытия (лак, полировка, мягкая обивка и 

др.) 

 правилам регулярной и сезонной уборки жилого помещения. Подготовка квартиры и дома 

к зиме, лету; 

 правилам уборки кухни, санузла, ванны; 

 правилам работы с моющими средствами, используемые при уборке кухни и санузла, 

ванны. 

 правилам ухода за комнатными растениями; 

 правилам приготовления и хранения пищи; 

 подбирать и применять в речи соответствующие слова и обороты; 

 элементарным бытовым умениям и навыкам, а также навыкам самостоятельности; 

 применять полученные знания на практике. 

Ремесло 

В процессе усвоения данного учебного предмета, обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получат возможность научиться: 

 ориентироваться в задании (анализировать объект, условие работы); 

  предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приёмы работы и инструменты, нужные для их 

выполнения); 

  контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество готовых изделий). 

Музыкально-ритмические занятия 

Ученик получит возможность научиться: 
-выполнять построение в шахматном порядке с помощью учителя; 

-различать двухчастную форму в музыке; 

-отмечать в движениях ритмический рисунок, сильную долю музыки, менять движение в соответствии со сменой 

частей музыкальных фраз одновременно с учителем; 

-четко, организованно перестраиваться по словесной инструкции, по  звуковым и зрительным сигналам; 

-изменять вид движения в соответствии с текстом песен, стихов. 

 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

Для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 
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образовательных программ представляют собой описание возможных результатов обучения данной 

категории обучающихся. 

В процессе усвоения данного учебного предмета, обучающиеся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность научиться: 

 правилам поведения в коллективе, общественных местах; 

 правилам общения с друзьями, взрослыми; 

 вести себя адекватно в различных ситуациях;  

 подбирать и применять в речи соответствующие слова и обороты; 

 элементарным бытовым умениям и навыкам, а также навыкам самостоятельности; 

 применять полученные знания на практике. 

 

1.3. Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательной организации и педагогических кадров.  

Данная система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения АООП решает следующие задачи:  

• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

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

результатов, условия и границы применения системы оценки;  

• ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП общего образования, 

позволяет вести оценку предметных и личностных результатов;  

• предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации;  

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции.  

Система оценки результатов опирается на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

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

АООП, что обеспечивает объективность оценки результатов.  

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки - оценка 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) – школьный психолого-медико-

педагогический консилиум, как основная форма работы участников экспертной группы. Состав 

ШПМПк включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психиатра, педиатра). 

Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты освоения АООП ОО и 

разработана в соответствии с требованиями, сформулированными в разделе «2.2.2. Требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы» ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью.  

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (оценка продвижения ребенка в овладении 

социальными(жизненными) компетенциями).  

Программа системы оценки также включает:  

1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

учащихся;  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата (см. Таблица 3);  
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Критерии   

 Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т.е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием информационных 

технологий  

 Сформированность навыков коммуникации со взрослыми способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со взрослыми способность применять адекватные способы поведения в 

разных ситуациях способность обращаться за помощью  

 Сформированность навыков коммуникации со сверстниками  способность инициировать 

поддерживать коммуникацию сверстниками способность применять адекватные способы поведения в 

разных ситуациях способность обращаться за помощью владение средствами коммуникации 

способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации адекватность 

применения ритуалов социального взаимодействия  способность правильно применить ритуалы 

социального взаимодействия согласно ситуации  

3) документ, в котором отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся Дневники динамического развития и 

ориентированы на динамику целостного развития ребенка. 

Критерии оценки предметных результатов на основе индивидуального и дифференцированного 

подходов (оценка овладением содержанием каждой образовательной области) 

Оценку данной группы результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать 

под руководством учителя.  

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго класса 

используется качественная оценка деятельности обучающегося через словесное и эмоциональное 

поощрение. Ожидаемые результаты обучения на данном этапе: 

• появление значимых предпосылок учебной деятельности, способность к ее осуществлению под 

непосредственным контролем педагога; 

• развитие определенной доли самостоятельности во взаимодействии с педагогом и 

одноклассниками.  

Оценка достижения предметных результатов базируется на:  

• принципах индивидуального подхода  

• принцип дифференцированного подхода.  

Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на следующие 

критерии:  

1. соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование их в практике 

(полнота и надежность знаний).  

2. «верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения достоверности, 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, 

способах их предупреждения или преодоления.  

3. прочность усвоения знаний (удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

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

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

 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в освоении АООП ОО  

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

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65% 

 Показатели оценки деятельности педагогов  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе интегративных показателей:  

1. Положительная динамика развития, обучающегося («было» ― «стало»);  

2. Сохранение психоэмоционального статуса обучающегося.  

В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном 
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стандарте педагога (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544н г. Москва"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)" )  

Показатели оценки деятельности образовательной организации  

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе:  

1. Аккредитации.  

2. В рамках аттестации педагогических кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1.  Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 Программы отдельных учебных предметов разрабатывались на основе адаптированной 

программы для детей с нарушениями интеллектуального развития (под редакцией Малера А.П. 

НИИДАПН РСФСР 1992). 

 Каждая программа содержит: 

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

• общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

• описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

• основные требования к знаниям и умениям учащихся; 

• содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

• тематическое планирование; 

• описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Чтение 

В изучение курса «Чтение»  включены  рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего 

народа, о событиях в жизни страны; о труде людей, их отношении к Родине, друг к другу; о родной 

природе и бережном к ней отношении, о жизни животных; доступные художественные произведения и 

отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной литературы, а также 

краткие сведения об их жизни и творчестве; произведения устного народного творчества, литературные 

сказки, произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

5 класс  

Примерная тематика 
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Чтение коротких рассказов по букварю. 

Выборочное чтение: чтение статей об осени, зиме, весне, лете; рассказы, воспитывающие 

нравственные понятия (о правде и лжи, о трудолюбии и лени); о добре и дружбе, о мире и труде. 

Навыки чтения. Закрепление навыков сознательности, по возможности выразительного чтения с 

соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и вопросительных знаках. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Изложение содержания прочитанного по вопросам учителя и по сюжетным картинкам. 

Подбор картинок к прочитанному слову или предложению. 

Полный и выборочный пересказ по вопросам учителя. 

Чтение отрывков из рассказов классиков русской и отечественной литературы. Чтение печатных и 

письменных инструкций, выполнение их (межпредметные связи с уроками труда). 

Глобальное чтение (узнавание распространенных знаков безопасности и информации: стоп, 

опасно, яд, переход, магазин, аптека и т.д.). 

Слушание небольших сказок, рассказов, стихотворений, загадок. По вопросам учителя и по 

иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

Повторение материала. (6ч) 

Звуки и буквы 

Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. 

Чтение коротких рассказов по букварю. (24ч) 

«Наша семья» 

«Когда это бывает» 

 «Мячик» 

«Чиж» 

«Котята» 

«Верный друг» 

«Что мы сажаем» 

«Светофор» 

Выборочное чтение.72ч 

«Мы учимся читать» 

Осенняя песенка. М. Ивенсон. 

«Читаем вместе» (В.Безбородов) 

Звуки и буквы: П, С, К, В, Р, Н. Чтение слов. 

Звуки и буквы: З, М, Д, Т, Б, Г. Чтение слов. 

Звуки и буквы: Л, Ш, Ч, Ф, Х, Ж. Чтение слов. 

Звуки и буквы: Ц, Щ, Й, Ъ, Ь. Чтение слов. 

Алфавит. 

«Беспокойные соседки». А.Шибаев 

Упрямый котёнок. Н. Бельшев. 

«Кошка и мышка». 

«В лесу». 

«Ёж и Ёлка». Т.Сапгир. 

Догадайся сам, загадай друзьям. 

«Кошка и птичка». 

«Наш сад». 

Мой садик. А. Плещеев. 

«Заяц и ворона». 

Баю-Баюшки-Баю!» В.Безбородов. 

«Киске». В.Безбородов. 

«Мальчику». 

«Дождик». Е.Благина. 

«Догадайся сам, загадай друзьям» 

«Песенка дождя». А.Введенский. 

«На хоря напала хворь». В. Суслов. 

Кошкин дом. С. Маршак. 

Дядя Стёпа. С. Михалков. 

Чтение вывесок, табличек и указателей. 
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6 класс 

Примерная тематика 

Картины родной природы. Вспомним лето. Уж небо осенью дышало. Идет волшебница зима. 

Весна в окно стучится. 

Что такое хорошо.  

Народные сказки. 

О труде и трудолюбии. 

Люби все живое. 

Навыки чтения 

Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию. 

Чтение целыми словами без искажения звукового состава слова и с соблюдением знаков 

препинания (послоговое чтение трудных слов). 

Чтение незнакомого текста (коротких рассказов, сказок, статей и т.д.) и пересказ прочитанного по 

вопросам. 

Умение рассказать содержание прочитанного по вопросам, выделить из текста места, относящиеся 

к иллюстрациям, объяснить отдельные слова и выражения. 

Выборочное чтение простых по содержанию текстов, по усмотрению учителя, с учетом 

возможности учащихся; подобрать к нему картинку, ответить на вопрос по содержанию, пересказ 

прочитанного по вопросам учителя. 

Заучивание коротких стихотворений. 

Внеклассное чтение. 

Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. 

Чтение доступных книг из школьной библиотеки. Умение назвать заглавие книги, ее автора, 

ответить на вопросы по содержанию. Чтение учителем произведений русских и советских писателей. 

Рекомендуемая литература (на выбор). 

Картины родной природы. Вспомним лето.  (6ч) 

Луг. Г. Демченко 

Одуванчик. Е. Серова. 

Незабудки. По. И. Соколову –Микитову. 

«Берёза» С. Есенин   

Рассвет в лесу. И. Соколов–Микитов. 

Жаркий день. По Л. Воронковой. 

Картины родной природы. Уж небо осенью дышало. (15ч) 

«Сентябрь» В.Бианки. 

«Лес осенью» А.Твардовский. 

«Осень». Е. Трутнева 

«Осень в лесу». И. Соколов-Микитов 

«Улетают журавли». И. Соколов-Микитов 

«Эхо». Н. Сладков 

Всё дождь и дождь. М. Чехов. 

«В лес по грибы». А. Прокофьев. 

Внеклассное чтение. «Лягушка – путешественница» В.Гаршин. 

Осеннее утро. О. Высоцкая. 

«Ласточки пропали…» А. Фет. 

Рассказ по картинке. 

Синичкин запас. Н. Сладков. 

Народные сказки. (14ч) 

«Лиса и журавль». (Русская сказка) 

«Как мужик волка спас». (Мордовская сказка) 

«Кукушка». Ненецкая сказка) 

«Каждый свое получил». (Эстонская сказка) 

Внеклассное чтение. «Три сестры». (Татарская сказка) 

Два жадных медвежонка (венгерская сказка). 

Колосок (Украинская сказка). 

Хаврошечка. (Русская сказка.) 

«Лиса и волк» (Русская сказка.) 
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Картины родной природы. Идет волшебница зима. (12ч) 

«Встреча зимы» Н.Никитин. 

«Зима». И. Суриков. 

«Первый снег». А. Чехов. 

«Зимний вечер». А. С. Пушкин. 

«Знакомые следы» Е. Пермяк 

«На горке» Н. Носов. 

«Всему свое время» Н.Сладков 

«Мужичок с ноготок» Н.Некрасов 

О труде и трудолюбии. (10ч)    

«Важные дела». С. Михалков  

«Как Ваня грядки полол». По В. Крупинину 

«Смородинка». По Е. Пермяку 

«О труде» Е.Бокова. 

«Сыновья» В. Осеева. 

«Когда люди радуются» С.Баруздин 

«Заплатка» Н.Носов 

Что такое хорошо. (9ч). 

Просто старушка. В. Осеева. 

Смелый, да не очень. М. Зощенко. 

Ко мне пришёл гость. ПО Б. Бушелевой. 

Три товарища. В. Осеева. 

Два пирожных. Ю. Ермолаев. 

Так или не так? О.Буцень. 

Кто разбил большую вазу? А. Кушнир 

Внеклассное чтение. Чей класс лучше? З. Трофимова. 

Люби всё живое. (21 ч) 

Никого не обижай. К.Россетти 

Как слон спас хозяина от тигра. Б.Житков 

Внеклассное чтение. Пожарные собаки. Л.Толстой. 

Котёнок. Л. Толстой. 

На охоте. И.Тургенев 

Наводнение в лесу.В. Бианки. 

Купание медвежат. В.Бианки 

Орел. Л. Толстой 

Щур.  Е. Чарушин 

Медвежья горка. Н.Сладков 

Тяжкий труд. Э. Шим 

Плавунчик. В.Бианки 

Воробей на часах. Л.Толстой 

С севера. В.Бианки 

Как я ездил верхом. Л. Толстой.  

Картины родной природы. Весна в окно стучится(12ч) 

Полюбуйся, весна наступает. И. С. Никитин 

Весна. Г. Ладонщиков 

Весна. По Л.Толстому 

Подснежник. Е.Серова 

8 марта. Е. Бокова 

Девятое мая. Г. Виеру 

Заяц, косач, медведь и весна. В.Бианки 

Однажды утром. К. Паустовский 

Заработал трактор. М.Пришвин 

Ф. Тютчев. «Весенние воды» 

Е. Серова «Ландыш» 

Е.Благинина «Черёмуха! 

7 класс 
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Примерная тематика 

Здравствуй, школа! 

Картины родной природы. Славная осень. 

Вот и пришли морозы. Весна в окно стучится. 

Устное народное творчество. 

О дружбе, доброте, правдивости. 

Люби все живое. 

Навыки чтения 

Чтение целыми словами (с сохранением элементов послогового чтения) 

Пересказ прочитанного по вопросам. 

Выделение основного в тексте (под руководством учителя). 

Деление текста на части с помощью учителя. Групповое придумывание заголовков к выделенным 

частям. 

Чтение с соблюдением пауз и пунктуации. 

Чтение и выполнение письменных и печатных инструкций, связанных с уроками труда. 

Драматизация отдельных частей рассказа или сказки. 

Чтение статей и рассказов из детских журналов. 

Заучивание стихов наизусть. 

Внеклассное чтение. 

Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. 

Чтение доступных книг из школьной библиотеки. Умение назвать заглавие книги, ее автора, 

ответить на вопросы по содержанию. Чтение учителем произведений русских и советских писателей. 

Рекомендуемая литература (на выбор). 

Здравствуй, школа! (5ч) 

Мы хотим учиться. Г. Белова. 

Лисенок – первоклассник. В. Сухомлинский. 

Стихи о человеке и его часах. С. Баруздин. 

Как я под партой сидел. В. Голявкин. 

Картины родной природы. Славная осень. (15ч) 

Осенняя пора. Листья опадают с клёнов. По В. Пескову. 

Сентябрь. По Г. Скребицкому. 

Осень.К. Бальмонт 

Золотая осень. По И. Соколову – Микитову. 

«Уж небо осенью дышало…А.Пушкин. 

Осени щедрые дары. По В. Бианки. 

В поле. По Я.Тайцу. 

Посмотри, как день прекрасен!  И.Мазнин. 

Внеклассное чтение. Яблоко. По В. Сутееву. 

В чудесной кладовой. По М. Ильину и Е. Сегал. 

Устное народное творчество. (14ч) 

Буренушка. Народная песня. 

Пословицы, загадки. 

Два лентяя. (русская народная сказка.) 

Отчего у белого медведя нос чёрный? (сказка народов Севера) 

Загадки. А.Шабаева 

Как мужик гусей делил. (русская сказка.). 

Каша из топора. (русская сказка.) 

Ворона и рак (русская сказка.) 

Гуси – лебеди (русская сказка.) 

Колосок (украинская сказка.) 

Мужик и медведь. (Русская сказка). 

Внеклассное чтение. Как петух лису обманул. (латышская сказка.) 

Внеклассное чтение. Как петух лису обманул. (латышская сказка.) 

Картины родной природы. Вот пришли морозы. (12ч) 

Зима. Л Яхнин. 

Какая бывает зима. М. Пляцковский. 
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Зимнее утро. А. С. Пушкин. 

Суд над декабрём. Н. Сладков. 

Загадка А. Шабаев. 

Загадки на снегу. Е. Ровинская. 

Редкая гостья. По Г. Скребицкому. 

Как на горке, на горе. А Прокофьев. 

Всему своё время.Н. Сладков 

О дружбе, доброте, правдивости. (20ч) 

Как трудно бить баклуши. По М. Бартеневу. 

Урок дружбы. М. Пляцковский. 

Как Миша хотел маму перехитрить?  

Е. Пермяк. 

Ко мне пришёл гость. ПО Б.Бушелевой. 

Два пирожных. Ю. Ермолаев. 

Бумажный змей. Е. Пермяк 

Два товарища. Л. Толстой. 

Косточка. Л. Толстой. 

Плохо. В. Осеева 

До первого дождя. В. Осеева. 

Совесть. А. Гайдар. 

«Почему?» В. Асеева 

Был не крайний случай. В. Голявкин 

Брат и младшая сестра. Э. Шим. 

Пичюгин мост. Е. Пермяк 

Люби всё живое. (21ч) 

Как птицы и звери к зиме готовятся Г. Снегирёв. 

Лев и собачка. По А.Толстому 

Про обезьянку. Б. Житков. 

Береза.Г. Снегирёв. 

Ёж – спаситель. В. Бианки. 

Двойка. Е.Пермяк 

Глоток молока. М.Пришвин 

Друзья. Е. Чарушин 

Про пингвинов. Г.Снегирев 

На охоте. И.Тургенев 

Наводнение в лесу.В. Бианки. 

Жаворонок. Г. Скребицкий 

Пчелки на разведках.  К.Ушинский 

Воробей на часах. Л.Толстой 

Орел. Л. Толстой 

Внеклассное чтение. Лисичкин хлеб. М.Пришвин 

Картины родной природы. Весна в окно стучится. (15ч) 

С севера. В.Бианки 

Улетела злая вьюга. А.Усакова 

Весна. Г. Ладонщиков 

Весна. По Л.Толстому 

Песня о весне. Я. Колас. 

Подснежник. Е.Серова 

Мамины руки. По Б. Емельянову. 

Девятое мая. Г. Виеру 

Вечный цветок. А. Митяев 

Черёмуха. И. Соколов-Микитов 

Драчуны. И.Яковлева 

Внеклассное чтение. Лесной голосок. Г.Скребицкий 

Заработал трактор. М.Пришвин 

8 класс 
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Примерная тематика 

Зима. Весна. Лето. Осень.  

«Ходит осень повсюду дозором и осенние правит дела»; «Здравствуй, гостя – зима!»; «Ах, какая 

красота! В гости к нам пришла весна!» Чтение статей из журналов об изменениях в природе. Чтение 

произведений русских и советских писателей о сезонных признаках и изменения жизни людей с 

приходом другого времени года. 

Рассказы о Родине. «Родина краше солнца, дороже золота» 

Русское народное творчество. 

Сказки разных народов. 

Рассказы о труде, дружбе. «Ученье главное богатство». 

Навыки чтения 

Объяснительное чтение доступных художественных произведений русских классиков и советских 

писателей. 

Составление плана с помощью учителя. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного по вопросам учителя. 

Выделение основной мысли в тексте. 

Заучивание стихов наизусть. Пересказ отрывков из произведений. 

Внеклассное чтение. 

Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. 

Чтение доступных книг из школьной библиотеки. Умение назвать заглавие книги, ее автора, 

ответить на вопросы по содержанию. Порядок получения книг из библиотеки, правила пользования 

библиотекой. 

Рекомендуемая литература (на выбор). 

Чтение целыми словами с соблюдением знаков препинания. Выразительное чтение. 

Пересказ прочитанного по вопросам. 

Выделение   главной мысли в тексте. 

Деление текста на части и составление плана с помощью 

Инсценирование части рассказа или сказки. 

Заучивание стихов «О временах года». 

«Ходит осень повсюду дозором и осенние правит дела» (15ч) 

«Осень» По К.Ушинскому 

«Осенние листья по ветру кружат». А.Майков. 

«Всё дождь и дождь» М.Чехов 

«Осенний лес» По В.Пескову* 

«Лес осенью» А.Твардовский* 

«В чудесной кладовой» По М.Ильину и Е.Сегал* 

«Осеннее утро» О.Высотская* 

Обобщение по теме «Ходит осень повсюду дозором и осенние 

«Родина краше солнца, дороже золота» (13ч) 

«С чего начинается Родина?» М. Матусовский 

«Наше Отечество» По К.Ушинскому 

«Светлое место» По С.Романовскому 

«Славен, славен град Москва!» 

«Москва – столица России» По Л.Кассилю 

Обобщение по теме. 

Знакомство с детскими журналами по теме: «Родина краше солнца, дороже золота». Сказки (10ч) 

«Уж небо осенью дышало» А.Пушкин 

«Синичкин запас» Н.Сладков 

«Лягушка - путешественница» В.Гаршин 

«Лебеди» Л.Толстой 

«Колосок» (украинская сказка) 

«Здравствуй, гостья – зима!» (21 ч) 

«Встреча зимы» И.Никитин 

«Мужичок с ноготок» Н.Некрасов 

«Времена года» Е.Трутнева 

«Всему своё время» Н.Сладков 
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«Как я встречал Новый год» В.Голявкин 

«Ёлка в тайге» А.Гайдар* 

«Детство» И.Суриков* 

«Для чего нужен снег» Ю.Дмитриев 

«Какая бывает зима» По М.Пляцковсковму* 

«Честное слово» По Л.Пантелееву 

«День защитника Отечества» М.Исаковский 

«Ученье – главное богатство» (15 ч) 

«Слова – сорняки» По Ю.Яковлеву 

«Филиппок» Л.Толстой 

«Совесть» А.Гайдар 

«Был не крайний случай» В.Голявкин* 

«Счастливая ручка» По И.Дику* 

Знакомство с детскими журналами. 

«Сказка о потерянном времени» По Е.Шварцу 

Обобщение по теме «Ученье – главное богатство» 

«Ах, какая красота! В гости к нам пришла весна!» (20 ч.) 

«Полюбуйся: весна наступает…» И.Никитин 

«Разговор о маме» Н.Саконская* 

«Резеда» По Е.Кононенко* 

«8 марта» Е.Бокова 

«Ещё мама» По А.Платонову* 

«Бабушкины руки» Л.Квитко* 

«Однажды утром» К.Паустовский 

«Весна» И.Соколов – Микитов 

Обобщение по теме «Ах, какая красота! В гости к нам пришла 

Повторение. 

9 класс 

Примерная тематика; 

Времена года: «Вспомним лето», «Осенняя пора», «Зима», «Весна пришла». 

О хорошем и плохом. 

Чтение произведений устного творчнского «Хитрость, мудрость и смекалка». 

О тех, кто рядом с нами. 

Месяц май. 

Навыки чтения 

Объяснительное чтение доступных художественных произведений русских классиков и советских 

писателей. 

Составление плана с помощью учителя. Подробный и краткий пересказ прочитанного по вопросам 

учителя. Выделение основной мысли в тексте. 

Умение разбирать сложные слова по смыслу и слоговой структуре, отвечать на вопросы по 

содержанию, выделять основную мысль в тексте, пересказывать по вопросам. 

Умение высказывать свое отношение к прочитанному. 

Внеклассное чтение. 

Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. 

Чтение доступных книг из школьной библиотеки. Умение назвать заглавие книги, ее автора, 

ответить на вопросы по содержанию. Порядок получения книг из библиотеки, правила пользования 

библиотекой. 

Рекомендуемая литература (на выбор). 

Картины родной природы. Осень. (12ч) 

Поспевает брусника. К.Бальмонт. 

Сентябрь. В.И.Бианки. 

«Лес, точно терем расписной...». И.Бунин. 

Осенний день в березовой роще. И.Тургенев. 

Октябрь. В.Бианки. 

Ноябрь. В. Бианки. 

Приготовились к зиме. И. Соколов-Микитов. 
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Устное народное творчество. (12ч) 

Песенки, считалки, потешки, загадки. 

Былины. Илья Муромец и Соловей-разбойник. 

Русская народная сказка. Снегурочка. 

Как петух лису обманул. (Латышская сказка). 

Как черепаха с кабаном состязалась. (Армянская сказка). 

Вешенка. (Венгерская сказка). 

Наша Родина Россия. (19 ч.) 

Моя родина М.Пришвин. 

Россия. М.Ножкин. 

Москва. Ф.Глинка. 

Без Нарвы не видать моря. По О.С. Алексееву. 

На берегу Невы. По. С.Алексееву. 

Гришенька. По С. Алексееву. 

Серебряный лебедь. По Е.Холмогорской. 

Боевое крещение. По Е.Холмогорской. 

День рождения Наполеона. По Е.Холмогорской. 

В дни спокойные. По Е.Холмогорской. 

Картины родной природы.  Зима. (13 ч.) 

Декабрь. В.Бианки. 

Встреча Зимы. А.Никитин. 

«Вот север, тучи нагоняя…». А.Пушкин. 

Январь. В.Бианки. 

Пурга. Ю.Рытхэу. 

Таинственный ночной гость. Ю.Дмитриев. 

Февраль. В.Бианки. 

Рассказы о животных. (14 ч.) 

Будь человеком. С.Михалков. 

Теплый снег. А. Дорохов.   

Грабитель. Ю.Качаев. 

Заячьи лапы. По К.Паустовскому. 

Жаркий час. М.Пришвин. 

Рассказы про зверей. По Е.Барониной. 

Зорькина песня. В.Астафьев.  

О дружбе и добре, о мире и труде. (16 ч) 

Тайна цены. Е.Пермяк.   

Детство Никиты. А.Толстой. 

Пушкин. Д.Хармс. 

Ванька. А.Чехов. 

Здравствуйте! Перевод с польского Д.Гальпериной. 

Белый домик. Б.Житков. 

Филиппок. По Л.Толстому. 

Картины родной природы. Весна. (16ч) 

Март. В.Бианки. 

Весна идет. По В.Лескову. 

Весна идет. Апрель. В.Бианки. 

Деревья дышат. Л.Толстой. 

Май. В.Бианки. 

«Гонимый вешними лучами…». А.Пушкин. 

Заветный кораблик. (Отрывки.) Г.Скребицкий. 

10 класс 

Примерная тематика; 

Времена года: «Вспомним лето», «Осенняя пора», «Зима», «Весна пришла». 

О хорошем и плохом. 

Чтение произведений устного творчнского «Хитрость, мудрость и смекалка». 

О тех, кто рядом с нами. 
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Месяц май. 

Навыки чтения 

Объяснительное чтение доступных художественных произведений русских классиков и советских 

писателей. 

Составление плана с помощью учителя. Подробный и краткий пересказ прочитанного по вопросам 

учителя. Выделение основной мысли в тексте. 

Умение разбирать сложные слова по смыслу и слоговой структуре, отвечать на вопросы по 

содержанию, выделять основную мысль в тексте, пересказывать по вопросам. 

Умение высказывать свое отношение к прочитанному. 

Внеклассное чтение. 

Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. 

Чтение доступных книг из школьной библиотеки. Умение назвать заглавие книги, ее автора, 

ответить на вопросы по содержанию. Порядок получения книг из библиотеки, правила пользования 

библиотекой. 

Рекомендуемая литература (на выбор). 

Картины родной природы. Осень. (12ч) 

«С чего начинается Родина?» М. Матусовский 

Сентябрь. В.И.Бианки. 

«Светлое место» По С.Романовскому 

«В чудесной кладовой» По М.Ильину и Е.Сегал* 

«Осеннее утро» О.Высотская* 

«Уж небо осенью дышало…А.Пушкин. 

Приготовились к зиме. И. Соколов-Микитов. 

Устное народное творчество. (12ч) 

Песенки, считалки, потешки, загадки. 

Былины. Илья Муромец и Соловей-разбойник. 

Русская народная сказка. Снегурочка. 

Буренушка. Народная песня. 

Два лентяя. (русская народная сказка.) 

Как мужик гусей делил. (русская сказка.). 

Наша Родина Россия. (19 ч.) 

Моя родина М.Пришвин. 

Россия. М.Ножкин. 

Москва. Ф.Глинка. 

Без Нарвы не видать моря. По О.С. Алексееву. 

На берегу Невы. По. С.Алексееву. 

Гришенька. По С. Алексееву. 

Серебряный лебедь. По Е.Холмогорской. 

Боевое крещение. По Е.Холмогорской. 

День рождения Наполеона. По Е.Холмогорской. 

В дни спокойные. По Е.Холмогорской. 

Картины родной природы.  Зима. (13 ч.) 

Зима. Л Яхнин. 

Встреча Зимы. А.Никитин. 

Суд над декабрём. Н. Сладков. 

Январь. В.Бианки. 

Редкая гостья. По Г. Скребицкому. 

Всему своё время.Н. Сладков 

Февраль. В.Бианки. 

Рассказы о животных. (14 ч.) 

Как птицы и звери к зиме готовятся Г. Снегирёв. 

Про обезьянку. Б. Житков. 

Ёж – спаситель. В. Бианки. 

Воробей на часах. Л.Толстой 

Про пингвинов. Г.Снегирев 

Жаворонок. Г. Скребицкий 
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Внеклассное чтение. Лисичкин хлеб. М.Пришвин 

О дружбе и добре, о мире и труде. (16 ч) 

Тайна цены. Е.Пермяк.   

Детство Никиты. А.Толстой. 

«Ещё мама» По А.Платонову* 

«Бабушкины руки» Л.Квитко* 

Здравствуйте! Перевод с польского Д.Гальпериной. 

Белый домик. Б.Житков. 

Филиппок. По Л.Толстому. 

Картины родной природы. Весна. (16ч) 

Март. В.Бианки. 

Весна идет. По В.Лескову. 

Весна идет. Апрель. В.Бианки. 

Деревья дышат. Л.Толстой. 

Май. В.Бианки. 

«Гонимый вешними лучами…». А.Пушкин. 

Заветный кораблик. (Отрывки.) Г.Скребицкий. 

 

Письмо 

Примерная тематика 

Повторение.  

Звуки и буквы. 

А,О,У,Ы,Э,И,Е,Ё,Ю,Я,П,С,К,В,Р,Н,З,М,Д,Т,Б,Г,Л,Ш,Ч,Ф,Х,Ж,Ц,Щ,Й,Ь,Ъ.Алфавит. Порядок букв в 

русской азбуке. Составление подписей под картинками из букв разрезной азбуки с последующим 

списыванием слов.  

Звуки и буквы. 

Звуки гласные и согласные, их различение. 

Согласные звонкие и глухие, свистящие и шипящие, р-л, аффрикаты, их различение. 

Обозначение мягкости согласных буквами и,е,ё,ю,я. 

Буква «ь» для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Слова с буквами  «и «и «й», их различие. 

Слово. 

Практические упражнения со словами, отвечающими на вопрос: « Кто это?», « Что это?», « Что 

делает?». 

Большая буква в именах и фамилиях людей. Большая буква в кличках животных. 

Знакомство с предлогом как отдельным словом. Раздельное написание предлога со словом, к 

которому он относится (под руководством учителя). 

Предложение. 

Практическое знакомство с построением простого предложения. 

Большая буква в начале предложения и точка в конце. 

Составление простых нераспространённых предложений на основе демонстрируемых действий, 

по картинкам, по вопросам учителя, по опорным словам. 

Повторение пройденного материала за год. 

Связная речь. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и вопросам. Описание предмета по 

коллективно составленному плану в виде вопросов (под руководством учителя). 

6 класс 

Примерная тематика 

Повторение.  

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения. Точка в конце 

предложения. Выделение предложений из речи и текста. Составление предложений по вопросу, по 

картинке, по опорным словам. 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке 

нескольких букв. 

Гласные и согласные звуки. 
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Гласные звуки е,ё,и,эю,я в начале слова и после гласных. Деление слов на слоги(под руководством 

учителя). 

Твёрдые и мягкие согласные. Различение твёрдых и мягких согласных при обозначении мягкости 

буквами  и, е, ё, ю, я. Мягкий знак. Мягкий знак на конце и в середине слова. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. 

Правописание – жи- ши,  ча-ща, чу-щу 

Парные звонкие и глухие согласные. 

Дифференциация свистящих и шипящих (с-ш, з-ж). 

Слово. 

Различение основных категорий слов (название предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. Практические упражнения со словами, 

отвечающими на вопросы: «кто это?», «что это?», «что делает?». 

Предложение. 

Умение найти в тексте или придумать предложение на заданную тему, по опорным словам, по 

картине, по вопросам. Запись их. Заканчивание  начатого предложения или дополнение его по одному-

двум вопросам (что? чем? когда? где?). Составление предложения из слов, данных в нужной форме 

(используя помощь со стороны педагога.). 

Выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о чём говорится, что говорится. 

Повторение пройденного материала за год. 

Связная речь. 

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. Составление 

предложения по 1-2 вопросам (что? чем? когда? где?). Составление и написание под руководством 

учителя своего адреса, имени, фамилии, адреса школы. 

 

7 класс 

Примерная тематика 

Повторение.  

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с употреблением 

слов в косвенных падежах по вопросам , из слов, данных в начальной форме. Заканчивание  

предложений. Восстановление нарушенного порядка слов в предложении (под руководством учителя) 

Звук и буквы. 

Алфавит. Порядок букв в русской азбуке. Расположение в алфавитном порядке нескольких  слов 

(составление списка учащихся). Звуки и буквы. Анализ слов по звуковому составу. Употребление 

мягкого знака « ь» на конце слова. Разделительный мягкий знак перед гласными  «е,ё,ю,я,и». Сочетание 

гласных с шипящими. Правописание жи-ши. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи-ши,ча-

ща, чу-щу. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путём изменения 

формы слова (гриб-грибы). 

Ударение в слове. Постановка ударения в двухсложных словах. 

Слово. 

Изучение слов обозначающих предметы. 

а) название  предметов и различение по вопросам кто? что?; 

б) название одного предмета и несколько одинаковых предметов(стол-столы, рама-рамы); 

г) различение основных частей хорошо знакомых предметов(стул-спинка, сиденье, ножки); 

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (одежда, обувь и др.). 

Большая буква в именах и фамилиях людей, в кличках животных. 

Изучение слов, обозначающих действия:  

а) название действий предметов по вопросам  что делает? что делают? 

б) группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как 

передвигается). 

в) различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает). 

г) умение согласовывать слова, обозначающие действия со словами, обозначающими предметы. 

Предлог как отдельное слово. 

Предложение. 
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Построение простого предложения. Знаки препинания в конце предложения. Упражнения в 

составлении предложений, умение вставлять в предложения пропущенные слова. Распространение 

предложений. Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится. 

Повторение пройденного материала за год. 

Связная речь. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и вопросам. Описание предмета по 

коллективно составленному плану в виде вопросов(под руководством учителя).Составление и 

написание под руководством учителя небольшого письма родным. Адрес на конверте. 

8 класс 

 Примерная тематика 

Повторение.  

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Порядок букв в русской азбуке. 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные звонкие и глухие. Анализ 

слов по звуковому составу. Мягкий знак на конце и в середине слова.  

Разделительный ь перед гласными «е, ё, ю, я, и». 

Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Слово. 

Различение основных категорий слов (название предметов) в тексте по вопросам, правильное 

употребление их связи друг с другом. 

Имена собственные. Большая буква в именах собственных. 

Предлог. Умение находить предлоги: к, от, и писать раздельно их со словами (с помощью 

учителя) 

Предложение. 

Построение простого предложения. Связь слов в предложении. Знаки препинания в конце 

предложения. Упражнения в составлении предложений.  

Распространение предложений. Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чём 

говорится. 

Повторение пройденного материала за год. 

Связная речь. 

Написание по образцу заявления, краткой биографии, заполнение простейших бланков. 

Составление и написание небольшого письма родным. Адрес на конверте. (используя помощь со 

стороны учителя). 

9 класс 

Примерная тематика 

Практическое построение простого предложения, выделение главных членов предложения. 

Различение предложений по интонации. 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные буквы. Алфавит. Разделительный ь перед гласными «е, ё, ю, 

я, и». Правописание звонких и глухих в конце и в середине слова. 

Правописание гласных после шипящих. 

Слово. 

Различение основных категорий слов (название предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление  их в связи друг с другом. Правописание безударных гласных в 

корне слова. Правописание предлогов со словами. Разделительный твердый знак (ъ). 

Части речи. 

Общее понятие о частях речи: 

имя существительное, глагол, прилагательное, предлог. Умение различать по вопросам и 

значению. 

Имя существительное. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Род имен существительных (мужской, 

женский, средний), связь в предложении в числе и роде. Число имен существительных (единственное и 
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множественное число). Правописание имен существительных женского и мужского рода с шипящей (ж, 

ш, ч, щ) на конце.  

Предложение. 

Членение текста на предложения, выделение в предложениях слов,  обозначающих о ком или о 

чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений (по вопросам, картинкам). Распространение 

предложений. Установление связи  между словами в предложении по вопросам. Знаки препинания  в 

конце предложения(точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения(без 

деления на виды). 

Повторение пройденного материала. 

Связная речь. 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя по тексту, по наблюдению. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем(примерная тематика: жизнь 

класса, школа, работа в мастерских, проведение каникул, праздники и т.д.) 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, письмо товарищу, составление поздравительных 

открыток к датам. 

Знакомство с бланками счетов (по коммунальным услугам). 

 

10 класс 

Примерная тематика 

Повторение. 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по интонации. 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Порядок букв в  русской азбуке. Алфавит. 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. 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 слова. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и 

безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова.  

 Слово  

 Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в 

образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

 Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

 Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

 Правописание приставок. Приставки и предлог. 

 Разделительный ъ. Правописание разделительного твердого знака после (ъ) после  приставок. 

 Части речи 

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 (мужской, женский, средний), связь в предложении в числе и роде. 

Окончания существительных в м.р., ж.р., и ср.р. 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и 

его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 

Предложение.  

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. 

Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания  при однородных членах. 

Связная речь. 

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 

материала по письму и развитию речи. 

Заполнение дневника учащимися. 
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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. 

 

Математика 

5 класс  

Устная и письменная нумерация в пределах 10.  

Образование  и запись чисел первого десятка. Счет прямой и обратный.  

Место каждого числа в числовом ряду. 

Порядковый счет от заданного числа до заданного. Счет по 2 и по 5. 

Квадрат. Построение квадрата по заданным вершинам с применением линейки. 

Порядковый счет от заданного числа до заданного. Счет по 2 и по 5. 

Сравнение чисел по величине в пределах 10. 

Установление отношения больше, меньше, равно. 

Единица (мера) длины: 1см Измерение длины полоски с помощью линейки. Отсчет от нуля. 

Решение примеров в пределах 10. 

Нахождение суммы и остатка  с помощью предметов приемом пересчитывания или 

присчитывания, отсчитывания.  

Решение задач на нахождение суммы и разности, на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. 

Мера стоимости-10коп.Размен монеты в 10коп.по2коп. и по5коп. 

Отрезок. Измерение отрезка, вычерчивание отрезка заданной длины, больше (меньше) данного. 

Мера стоимости-10коп.Размен монеты в 10коп.по2коп. и по5коп. 

Временные понятия: неделя. Число дней, их последовательность. 

Устная и письменная нумерация в пределах  20. (28ч) 
Устная и письменная нумерация в пределах 20.  

Проведение прямой линии проходящей через две точки 

Счет предметов по одному и десятками в пределах 20.  

Счет от заданного числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 1. 

Прямоугольник. Элементы и свойства прямоугольника. 

Счет от заданного числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 2.  

Счет от заданного числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 5,10. 

Числовой ряд 1-20. Чтение, запись, чисел откладывание на счётах.  

Прямоугольник. Элементы и свойства прямоугольника. 

Сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 20. Знаки больше (>), меньше (<), равно (=). 

Десятичный состав чисел. 

Образование и разложение чисел на десятки  и единицы с использованием палочек, материалов 

арифметического ящика, счет, цифровых и числовых таблиц. 

Прямоугольник. Элементы и свойства прямоугольника. 

Образование и разложение чисел на десятки  и единицы с использованием палочек, материалов 

арифметического ящика, счет, цифровых и числовых таблиц. 

Понятия об однозначных и двузначных числах 

Прямоугольник. Элементы и свойства прямоугольника. 

Однозначные и двузначные числа, образование и запись их. 

Прямоугольник. Элементы и свойства прямоугольника. 

Однозначные и двузначные числа, образование и запись их. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. (23ч.) 
Сложение десятка и единицы, соответствующие случаи вычитания.  

Построение прямоугольника по заданным вершинам при помощи линейки. 

Сложение десятка и единицы, соответствующие случаи вычитания.  
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Решение примеров в пределах 20 без перехода чисел через разряд путем присчитывания и 

отсчитывания.  

Построение прямоугольника по заданным вершинам при помощи линейки. 

Сложение и вычитание с нулём. Работа со счётами. Работа с калькулятором. 

Понятия “столько же”, “больше (меньше) на несколько единиц” 

Построение прямоугольника по заданным вершинам при помощи линейки. 

Решение  задач на нахождение суммы и остатка. Запись действия задачи с наименованием и кратким 

ответом. 

Построение прямоугольника по заданным вершинам при помощи линейки. 

Решение  задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Запись действия задачи с 

наименованием и кратким ответом 

Меры стоимости. (9ч) 
Работа с денежными знаками. 

Получение 15 коп, из монет различного достоинства.   

Построение прямоугольника по заданным вершинам при помощи линейки. 

Работа с денежными знаками. Получение 15 коп, из монет различного достоинства.   

Работа с денежными знаками. 

Получение 20 коп, из монет различного достоинства.   

Построение прямоугольника по заданным вершинам при помощи линейки. 

Работа с денежными знаками. 

Получение 20 коп, из монет различного достоинства.   

Меры времени. (7ч) 

Меры времени: Год-12месяцев. Называние месяцев. 

Сравнение прямоугольника и квадрата. 

Меры времени: Год-12месяцев. Называние месяцев. 

Календарь. Работа с календарем. 

Сравнение прямоугольника и квадрата. 

6 класс 

Повторение материала. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 

разряд. (10ч.) 
Счёт прямой и обратный в пределах 20. 

Прямая, луч, отрезок 

Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. 

Сравнение отрезков. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток.(54ч) 
Сложение  чисел в пределах 20 с переходом через десяток. 

Углы. Элементы углов. 

Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. 

Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через разряд. 

Острый угол. 

Таблицы состава двузначных чисел (11-12) из двух однозначных чисел с переходом через десяток. 

Таблицы состава двузначных чисел (13-14) из двух однозначных чисел с переходом через десяток. 

Таблицы состава двузначных чисел (15-16) из двух однозначных чисел с переходом через десяток. 

Таблицы состава двузначных чисел (17-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток. 

Таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток. 

Прямой угол. 

Счёт по 2,по 5 и по 3.Работа со счётами. 

Вычисления остатка с помощью таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных  

с переходом через десяток. 

Тупой угол. 

Вычисления остатка с помощью таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных  

с переходом через десяток. 

Черчение углов с помощью чертежного треугольника. 

Вычисления остатка с помощью таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных  

с переходом через десяток. 
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Черчение углов с помощью чертежного треугольника. 

Решение задач, в которых имеются понятия «дороже – дешевле». 

Решение задач, в которых имеются понятия «на несколько единиц меньше». 

Решение задач, в которых имеются понятия  «на несколько единиц больше». 

Понятие о треугольнике. 

Решение задач, в которых имеются понятия «на несколько единиц меньше», « «на несколько 

единиц больше». 

Решение задач на нахождение суммы, остатка с иллюстрированием содержания задачи с помощью 

предметов, их заместителей, рисунков. 

Треугольник. Элементы треугольника. 

Решение задач на нахождение суммы, остатка с иллюстрированием содержания задачи с помощью 

предметов, их заместителей, рисунков. 

Решение задач на нахождение суммы, остатка. 

Треугольник. Элементы треугольника. 

Составление задач по образцу, готовому решению, краткой записи. 

Составление  задач по предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие. 

Меры стоимости. (5ч) 

Работа с денежными знаками. 

Получение 15 и 20 копеек из монет различного достоинства. 

Обводка по  шаблону, построение треугольника по точкам при помощи линейки. 

Меры времени (16ч) 

Единица измерения (мера) времени - час. 

Обводка по  шаблону, построение треугольника по точкам при помощи линейки. 

Часы, циферблат, стрелки. Работа с часами. 

Работа с часами. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. 

Обводка по  шаблону, построение треугольника по точкам при помощи линейки. 

Работа с часами. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. 

Определение времени по часам с точностью до часа. 

7 класс 

Повторение материала.  
Счёт прямой и обратный в пределах 20. 

Счёт по 2,по 5 и по 3.Работа со счётами. 

Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. 

Сложение  чисел в пределах 20 с переходом через разряд. 

Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через разряд. 

Различение геометрических фигур: кривая линия, прямая линия, отрезок, овал, круг, квадрат, 

треугольник. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через разряд. 

Таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток. 

Вычисления остатка с помощью таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных  

с переходом через десяток. 

Решение задач, в которых имеются понятия «дороже – дешевле», « на несколько единиц меньше», 

«на несколько единиц больше». 

Решение задач на нахождение суммы, остатка с иллюстрированием содержания задачи с помощью 

предметов, их заместителей, рисунков. 

Устная и письменная нумерация чисел в пределах 100. Знакомство с десятком как новой 

счетной единицей. 

Знакомство с десятком как новой счетной единицей. Получение ряда круглых десятков. 

Счёт прямой и обратный десятками в пределах 100. 

Числовой ряд 1-100. Присчитывание по 1,  по 2, по10. 

Обводка по шаблону круга. 

Сравнение  в числовом ряду рядом стоящих чисел. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 по единице  и круглыми  десятками. 

Сложение и вычитание  в пределах 100 по единице  и круглыми  десятками. 

Решение примеров на сложение и вычитание круглых десятков 

Решение примеров на сложение круглого десятка с однозначным числом. 



235 

 

Обводка по шаблону круга.  

Решение примеров на сложение двузначного числа  с однозначным без перехода через разряд. 

Обводка по шаблону круга, овала. 

Решение примеров на вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 

Работа со счётами. 

Сложение и вычитание  чисел в пределах 100  без перехода через разряд(60+7; 60+ 17 и 

соответствующие случаи  вычитания)  

Сложение чисел в пределах 100  без перехода через разряд(60+7; 60+ 17  и соответствующие 

случаи вычитания). 

Сложение чисел в пределах 100  без перехода через разряд(61+7; 61+ 27 и соответствующие 

случаи вычитания). 

Обводка по шаблону треугольника. 

Составление и решение задач в пределах 100 без перехода через разряд. 
Решение задач на нахождение суммы, остатка с иллюстрированием содержания задачи с помощью 

предметов, их заместителей, рисунков. 

Обводка по шаблону квадрата. 

Составление задач по образцу. 

Составление задач по  готовому решению. 

Составление задач по краткой записи. 

Обводка по шаблону треугольника, квадрата. 

Составление задач по краткой записи. 

Составление задач по предложенному сюжету. 

Составление  задач на заданное арифметическое действие. 

Построение кривой линии. 

Составление задач по образцу, готовому решению, краткой записи. 

Составление  задач по предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие. 

Меры стоимости:1руб., 3руб. Работа с денежными знаками. Размен и  замена. 

Знакомство с монетой в 50 коп., размен при помощи 10коп., 5коп. 

Меры длины: метр (метровая линейка). Измерение метром. 

Меры длины: метр (метровая линейка). Измерение метром. 

Измерение объема жидкости, сыпучего вещества произвольной меркой. 

Меры ёмкости: литр, пол-литра ёмкости (литровые и пол-литровые ёмкости). 

Меры времени. Единица измерения (мера) времени - час. 

Работа с часами. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. 

Построение отрезка по двум точкам. 

Определение времени по часам с точностью до получаса. 

Построение отрезка по двум точкам. 

Понятия: « моложе – старше». 

8 класс 

Сложение и вычитание в пределах 100.  

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Устное и письменное сложение и вычитание круглых десятков, двузначных и однозначных чисел 

в пределах 100 без перехода через разряд. 

Работа со счетами. 

Геометрический материал: круг. Обведение шаблона. 

Составление и решение задач в пределах 100 без перехода через разряд. 

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок.  

Геометрический материал: квадрат. Обведение шаблона. 

Единица (мера ) времени – час.  

Определение времени по часам с точностью до часа и получаса. 

Геометрический материал: треугольник. Обведение шаблона. 

Меры времени: год - 12 месяцев. Называние месяцев. Календарь. 

Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание в пределах 100» 

Составление и решение задач на вычисление времени  в пределах суток (по циферблату),  и в 

пределах года (по календарю)  

Меры стоимости 
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Меры стоимости I руб., 3 руб.  

Размен и замена. Работа с символами бумажных денег. 

Геометрический материал:, прямоугольник. Обведение шаблона. 

Устная и письменная нумерация в пределах  100.  

Устная и письменная нумерация в пределах  100. 

Сложение пределах 100 без перехода через разряд. 

Вычитание в пределах 100 без перехода через разряд 

Составление и решение задач в пределах 100.  

Счет в пределах 100 в процессе производительного труда.  

Меры стоимости, длины и емкости.  

Меры стоимости5 руб., 10 руб. 

Размен и замена денег символами бумажных денег. 

Меры длины: работа с метром. 

Меры емкости: определение количества воды литровыми емкостями. 

Меры времени.  

Меры времени: месяц - 28, 29, 30, 31 день.  

Сутки - утро, день, вечер, ночь.  

Сегодня, завтра, вчера, на следующий день. 

Меры времени: рано, поздно, вовремя. 

Меры времени: давно, недавно. 

Меры времени: медленно, быстро.  

Сравнение по возрасту: молодой. 

Сравнение по возрасту: старый. 

Сравнение по возрасту: моложе, старше. 

Геометрический материал- линии.  

Геометрический материал: линии прямые. 

Геометрический материал: линии кривые. 

Геометрический материал: линии ломаные.  

Геометрический материал: пересечение линий. 

Повторение пройденного материала. 

9 класс 

Повторение. 

Нумерация чисел в пределах 100. Прямой и обратный счет по одному, десятками. 

  Нумерация чисел в пределах 100.Счет от заданного числа до заданного. 

Однозначные и двузначные  числа. Получение числа с заданным количеством десятков и единиц. 

Геометрические фигуры: линии прямые, кривые, ломаные. 

Устное и письменное сложение и вычитание круглых десятков. 

Письменное сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд. 

Геометрические фигуры: линии прямые, кривые, ломаные. 

Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Простейшие задачи в 1-2 действия на нахождение суммы, остатка (запись условия, полного 

ответа). 

Скобки. Порядок действий в примерах со скобками. 

Измерение отрезков ломаной, вычисление ее длины. 

Нумерация чисел. 11ч. 
Нумерация чисел в пределах 1000.  Числа и цифры, чтение и запись. Десятичный состав числа. 

Устная и письменная нумерация чисел в пределах 1000. 

Сотня – новая разрядная (счетная) единица. Получение трёхзначных чисел из сотен, десятков, 

единиц. 

Пересечение линий. Точка пересечения. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц. 

Разложение  трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. Десятичный состав чисел. 

Пересечение линий. Точка пересечения.  

Числа однозначные, двузначные, трехзначные Изображение чисел на калькуляторе. 

Числовой ряд 1-100. Присчитывание по 1,  по 2, по10. 
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Счет до 1000, от 1000   разрядными единицами и числовыми группами по 10, по 50,  по 100, по 500  

устно и с записью чисел. 

Построение отрезков заданной длины, больше (меньше) заданного. 

Счет до 1000, от 1000  разрядными единицами и числовыми группами по 10, по 50, по 100, по 500  

устно и с записью чисел. 

Сравнение чисел. Знаки больше (>), меньше (<), равно (=).    

Сложение и вычитание чисел. 17 ч. 
Сложение и вычитание  в пределах 100 по единице  и круглыми  десятками. 

Единица измерения – сантиметр. 

Решение примеров на сложение и вычитание круглых десятков. 

Решение примеров на сложение круглого  десятка с однозначным числом. 

Решение примеров на сложение двузначного числа  с однозначным без перехода через разряд. 

Измерение отрезков ломаной, вычисление ее длины. 

Решение примеров на вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 

Работа со счётами. 

Измерение отрезков ломаной, вычисление ее длины 

Решение примеров на вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 

Работа со счётами. 

Сложение и вычитание  чисел в пределах 100  без перехода через разряд и соответствующие 

случаи вычитания. 

Построение отрезков заданной длины. 

Нахождение суммы и увеличение числа на несколько единиц. 

Письменное сложение чисел без перехода через разряд в пределах 1000. 

Построение отрезков заданной длины, больше (меньше) заданного 

Нахождение разности (остатка). Уменьшение числа на несколько единиц. 

Письменное вычитание чисел  без перехода через разряд в пределах 1000. 

Письменное вычитание чисел  без перехода через разряд в пределах 1000. 

Построение отрезков заданной длины, больше (меньше) заданного. 

Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Текстовые арифметические задачи. 3 ч 
Решение простых и составных текстовых  арифметических задач, содержащих отношения: « 

меньше на», «больше на». 

Различение геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Решение простых и составных текстовых арифметических задач, требующих  одного – двух 

действий сложения, вычитания. 

Величины и единицы измерения времени. 11ч. 
Меры стоимости: рубль, копейка. Денежные купюры: 10руб., 50руб., 100руб., 500руб, 1000руб. 

Размен и замена нескольких купюр одной. 

Меры длины: метр (метровая линейка), сантиметр, соотношение: 1м =100см. Измерение метром. 

Обведение шаблонов геометрических фигур. 

Меры ёмкости: литр, пол-литра ёмкости (литровые и пол-литровые ёмкости). 

Меры времени. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. 

Единица измерения (мера) времени: час, минута. Соотношение: 1ч=60мин. 

Построение треугольника по точкам с применением линейки. 

Определение времени по часам с точностью до часа и получаса. 

Определение времени  по часам с точностью до 15 мин., до 5мин. 

Построение прямоугольника, квадрата по точкам с применением линейки. 

Решение простых  арифметических задач на определение продолжительности события, времени 

его начала и окончания. 

Построение прямоугольника, квадрата по точкам с применением линейки. 

10 класс 

Нумерация в пределах 1000. 

Чтение одно-, дву- и трехзначных чисел и поиск этих чисел в таблице. 

Запись одно-, дву- и трехзначных чисел и поиск этих чисел в календаре, в таблице. 

Счет прямой и обратный единицами, десятками в пределах 1000. 

Счет прямой и обратный сотнями в пределах 1000. 
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Разложение числа по разрядам. 

Составление числа по разрядным единицам. 

Сравнение чисел в пределах 1000, постановка знака >, <, = и поиск их в календаре, в таблице. 

Счет прямой до заданного числа, поиск его в календаре, в таблице. 

Счет обратный до заданного числа, поиск его в календаре, в таблице. 

Поиск и называние соседей числа по календарю, по таблице. 

Счет от заданного до заданного числа. 

Вписывание пропущенного числа, поиск его в календаре, в таблице. 

Называние предыдущего числа, поиск его в календаре, в таблице. 

Называние последующего числа, поиск его в календаре, в таблице. 

Чтение и запись чисел с 0 в пределах 1000. 

Устный счет в пределах 1000. 

Письменное сложение в пределах 1000 без перехода через разряд. 

Сложение круглых сотен. 

Сложение круглых сотен с трехзначным числом 

Сложение круглых сотен с однозначным и двузначным числами. 

Сложение трехзначного числа с однозначным, двузначным и трехзначным числами. 

Письменное вычитание в пределах 1000 без перехода через разряд. 

Вычитание круглых сотен. 

Вычитание из трехзначного числа круглых сотен. 

Вычитание из трехзначного числа однозначного, двузначного и трехзначного числа. 

Работа над задачей. 

Составление простых задач в пределах 30 без перехода через разряд: 

- на увеличение и уменьшение; 

- на нахождение суммы и остатка; 

- на разностное сравнение. 

Решение простых задач в пределах 1000 без перехода через разряд: 

- на увеличение и уменьшение на число; 

- на нахождение суммы и остатка; 

- на разностное сравнение. 

Работа с календарем (все виды работ в пределах 30). 

Определение количества месяцев в году, дней в неделе, дней в месяцах. 

Называние месяцев, дней недели. 

Называние времен года; называние месяцев, относящихся к определенному времени года. 

Определение последовательности месяцев и дней недели. 

Определение рабочих и выходных дней. 

Определение длительности каникул, количества рабочих и выходных дней в месяце. 

Запись даты. Нахождение даты в календаре. 

Определение дня недели по дате. 

Определение даты по дню недели. 

Определение текущего года, предыдущих и последующих лет. 

Вычисление срока хранения продуктов, даты употребления, срока годности. 

Работа с часами (все виды работ в пределах 30). 

I. Работа с механическими часами, с моделью часов, часовой и минутной стрелками. 

Определение часовой и минутной стрелок. Что они показывают? 

Чтение цифр на циферблате (арабских). 

Определение времени по положению часовой стрелки (минутная показывает на 12). 

Называние и определение частей суток. 

Отнесение часов ко времени суток. 

Чтение цифр на циферблате часов с двойным обозначением времени суток (с добавлением слов: 

утро день, вечер, ночь). 

Определение прошедшего времени. Выставление времени на модели часов.Определение времени 

начала передачи по телепрограмме. 

II. Работа с часами с электронным циферблатом, без стрелок. 

Определение местоположения показаний часов, минут, секунд. 

Чтение показания на часах с называнием единиц измерения времени. 
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Работа с калькулятором. 

Знание клавиатуры калькулятора (кнопка включения, кнопка выключения, сброс, цифры, знаки: 

(+), (-), (=)). 

Набор однозначных, двузначных и трехзначных чисел по образцу и под диктовку. 

Чтение с калькулятора однозначных, двузначных и трехзначных чисел. 

Проверка решения примеров на (+) и (-) в пределах 1000 без перехода через разряд. 

(+) и (-) в пределах 1000 без перехода через разряд. 

Набор простых и составных именованных чисел – мер стоимости. 

Чтение с калькулятора простых и составных именованных чисел (мер стоимости). 

(+) и (-) мер стоимости на калькуляторе. Все случаи в пределах 1000 без перехода через разряд. 

Геометрический материал. 

Различение геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Обведение 

шаблонов геометрических фигур. 

Измерение отрезков. Построение отрезков по заданным размерам. 

Построение квадрата и прямоугольника по клеточкам. 

Построение круга по шаблону. 

Музыка, пение 

5класс 

Времена  года  в  музыке.  Осень. 

 Азбука  музыки. 

 В  концертном  зале. 

Времена  года  в  музыке.  Зима. 

Музыкальный  карнавал  животных. 

 Музыкальные  картинки: 

                             «В  гостях  у  деда  Мороза». 

                             «Наша  армия». 

                             «Самая хорошая». 

 Времена  года  в  музыке.  Весна. 

 Сказки,  небылицы,  шутки  в музыке. 

 Песни  дружбы. 

 Музыка  моего  народа. 

 Музыка  о  родине. 

 Времена  года  в  музыке.  Лето. 

Музыкальный   материал   для   пения: 

Классное рондо.Д.Кабалевский. 

Скворушка прощается.  Т.Попатенко  Сл. М.Ивенсен. 

Дважды два – четыре.В.Шаинский. Сл.М.Пляцковского. 

Монтёр.Д.Кабалевский.  Сл. В.Викторова. 

Песня Чебурашки.В.Шаинский. Сл. Э.Успенского. 

Почему медведь зимой спит.  Л.Книппер. Сл.А.Коваленкова. 

Песенка про Деда Мороза.  О.Юдахина. Сл. И.Черниковой.                        

Бескозырка белая.В.Шаинский. 

Мама.  И.Ярмак. Сл. И.Косякова. 

Северное солнышко.  И.Рыбак. 

Родная песенка    Ю.Чичков.  Сл.П.Синявского 

Смешной человечек   А.Журбин. Сл.П.Синявского. 

 Весёлый лягушатник. А.Журбин. Сл.П.Синявского. 

Музыкальный   материал   для   слушания: 

Вместе весело шагать.В.Шаинский. Сл. М.Матусовского. 

Наш край.Д.Кабалевский.  Сл. А.Пришельца. 

Настоящий друг.  Б.Савельев. Сл. М.Пляцковского. 

Розовый слон. Б.Савельев. Сл. М.Пляцковского. 

Пусть всегда будет солнце.   А.Островский. Сл. Л.Ошанина. 

Солнечная капель  С.Соснин. Сл. И.Вахрушевой. 

Танцуйте сидя. Б.Савельев. Сл. М.Пляцковского. 

А.Вивальди.Зима(из цикла «Времена года»). 
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Э.Григ. Утро (из сюиты «Пер Гюнт»). 

П.Чайковский.  Болезнь куклы (из «Детского альбома»). 

П.Чайковский.  Новая кукла. (из «Детского альбома»). 

Р.Щедрин.  Ночь (из балета «Конёк-Горбунок»). 

Р.Щедрин. Золотые рыбки (из балета «Конёк-Горбунок»). 

Р.Щедрин.  Шествие царя Гороха (из балета «Конёк-Горбунок»). 

М.Коваль.  Темы козлят (из оперы «Волк и семеро козлят»). Сл. Е.Маучаровой 

6 класс 

Времена  года  в  музыке.  Осень. 

 Азбука  музыки. 

 В  концертном  зале. 

Времена  года  в  музыке.  Зима. 

Музыкальный  карнавал  животных. 

 Музыкальные  картинки: 

                             «В  гостях  у  деда  Мороза». 

                             «Наша  армия». 

                             «Самая хорошая». 

 Времена  года  в  музыке.  Весна. 

 Сказки,  небылицы,  шутки  в музыке. 

 Песни  дружбы. 

 Музыка  моего  народа. 

 Музыка  о  родине. 

 Времена  года  в  музыке.  Лето. 

Музыкальный   материал   для   пения: 

Классное рондо.Д.Кабалевский. 

Вместе весело шагать.В.Шаинский. Сл. М.Матусовского. 

 Наш край. .Д.Кабалевский. Сл. А.Пришельца. 

 Настоящий друг. Б.Савельев. Сл. М.Пляцковского. 

 Розовый слон. Б.Савельев. Сл. М.Пляцковского. 

 Пусть всегда будет солнце.  А.Островский. Сл. Л.Ошанина. 

 Солнечная капель  С.Соснин. Сл. И.Вахрушевой. 

 Ласточка. Е.Крылатов.  Сл. И.Шаферана. 

 Если б не было школВ.Шаинский. 

Самая счастливая    Ю.Чичков.  Сл.. К.Ибряева. 

Солдатушки, бравы ребятушки.(старинная русская народная солдатская песня). 

Облака.В.Шаинский. Сл.С.Козлова.  

Песенка мамонтёнка.. В.Шаинский. Сл. Ю.Непомнящей. 

Музыкальный   материал   для   слушания: 

 Непогода. М.Дунаевский. Сл. Н.Олаха. 

 Учиться надо весело. С.Соснин.  Сл. К. Ибряева 

 Песенка Кащея.   В.Казенин. СлФ.Лаубе. 

 Зима  В.Купревич. Сл. А.Горохова. 

 Тик-так. А.Варламов. Сл. Р.Паниной. 

 Песенка про папу.В.Шаинский. Сл.М.Танича. 

 Катюша.  М.Блантер. Сл. М.Исаковского. 

 Гайдар шагает впереди  А.Пахмутова.. Сл. С.Гребенникова и Н.Добронравова. 

 В.Салманов. Утро в лесу. 

 П.Чайковский. Вальс цветов (из балета «Щелкунчик»). 

 М.Мусоргский. Избушка на курьих ножках (из цикла «Картинки с выставки») 

 Л.Бетховен. Сурок Русский текст Н.Райского. 

            М.Глинка. Марш Черномора (из оперы «Руслан и Людмила»). 

7 класс 

Времена  года  в  музыке.  Осень. 

 Азбука  музыки. 

 В  концертном  зале. 

Времена  года  в  музыке.  Зима. 
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Музыкальный  карнавал  животных. 

 Музыкальные  картинки: 

                             «В  гостях  у  деда  Мороза». 

                             «Наша  армия». 

                             «Самая хорошая». 

 Времена  года  в  музыке.  Весна. 

 Сказки,  небылицы,  шутки  в музыке. 

 Песни  дружбы. 

 Музыка  моего  народа. 

 Музыка  о  родине. 

 Времена  года  в  музыке.  Лето. 

Музыкальный   материал   для   пения: 

Классное рондо  Д.Кабалевский.. 

Грибные частушки 

Звуки музыки  (из к/ф «Звуки музыки»). Р.Роджерс. Рус.текстМ.Цейтлиной. 

Непогода   М.Дунаевский. Сл. Н.Олаха. 

Учиться надо весело.  С.Соснин.  Сл. К. Ибряева. 

Песенка Кащея.В.Казенин. Сл. Лаубе. 

Зима  В.Купревич. Сл. А.Горохова. 

Тик-так. А.Варламов. Сл. Д.Паниной. 

Песенка про папу.В.Шаинский.  Сл. М.Танича. 

Катюша. М.Блантер. Сл. М.Исаковского. 

Гайдар шагает впереди..А.Пахмутова. Сл. С.Гребенникова и Н.Добронравова. 

Л.Бетховен. Сурок  (русский текст Н.Райского)  

Музыкальный   материал   для   слушания: 

Осень.  Ю.Шевчук. 

А начинается день со звонка.А.Адамовский. Сл. В.Беднова. 

Школьный корабль.   Г.Струве. Сл. К.Ибряева. 

Шёл ленинградский паренёк  (современная народная солдатская песня). 

Женька. Е.Жарковский.  Сл. К.Ваншенкина. 

Алёша.  Э.Колмановский. Сл. К.Ваншенкина. 

Три минуты тишины. Ю.Визбор. 

Русский парень. 

Х. Глюк. Мелодия  (из оперы «Орфей и Эвридика»). 

Н. Римский-Корсаков. Тема Звездочёта  (из оперы «Золотой петушок»). 

С.Прокофьев. Вальс и Полночь  (из оперы «Золушка»). 

П. Чайковский. Танец маленьких лебедей (из балета «Лебединое озеро»). 

П. Чайковский. Осенняя песнь   (из цикла «Времена года»). 

8 класс 

Времена  года  в  музыке.  Осень. 

 Азбука  музыки. 

 В  концертном  зале. 

Времена  года  в  музыке.  Зима. 

Музыкальный  карнавал  животных. 

 Музыкальные  картинки: 

                             «В  гостях  у  деда  Мороза». 

                             «Наша  армия». 

                             «Самая хорошая». 

 Времена  года  в  музыке.  Весна. 

 Сказки,  небылицы,  шутки  в музыке. 

 Песни  дружбы. 

 Музыка  моего  народа. 

 Музыка  о  родине. 

 Времена  года  в  музыке.  Лето. 

Музыкальный   материал   для   пения:  

Классное рондо.  Д.Кабалевский. 
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Осень.  Ю.Шевчук. 

А начинается день со звонка.А.Адамовский. Сл. В.Беднова. 

Школьный корабль.  Г.Струве. Сл.К.Ибряева. 

Шёл ленинградский паренёк  (современная русская народная песня). 

Женька.  Е.Жарковский.  Сл. К.Ваншенкин. 

Алёша. Э Колмановский. Сл. К.Ваншенкин. 

Три минуты тишины.  Ю.Визбор. 

Русский парень. 

Песенка про медведей.(из к/ф «Кавказская пленница») А.Зацепин. 

Песня о друге.  В.Высоцкий. 

Баллада о гитаре и трубе.В.Лебедев. Сл. Ю.Ряшенцева. 

Дороги. А.Новиков.  Сл. Л.Ошанина. 

Музыкальный   материал   для   слушания: 

С чего начинается Родина. В.Баснер. Сл.М.Матусовского. 

Огромное небо.  О.Фельцман. Сл.Р.Рождественского. 

Нам нужна одна Победа.(из к/ф «Белорусский вокзал»)  Б.Окуджава. 

День Победы. Д.Тухманов. Сл. В.Харитонова. 

Фронтовой вальс.Д.Тухманов. Сл. В.Харитонова. 

Куда уходит детство.А.Зацепин.  Сл. Дербенёва.. 

Зимний сон. В.Байков. 

Если бы парни всей земли.А.Пахмутова. 

Старый клён (из к/ф «Девчата»). А.Пахмутова. Сл. М.Матусовского.  

Журавли.  Я.Френкель. С. Р.Гамзатова. 

Последний звонок. В.Байков. 

Н.Римский –Корсаков. Полёт шмеля. (из оперы «Сказка о царе Салтане»). 

П.Чайковский. На тройке. (из цикла «Времена года»).  

П.Чайковский. Лит.-музыкальная .композиция по балету «Лебединое озеро». 

П.ЧайковскийЛит.-музыкальная композиция по балету «Спящая красавица». 

С.Прокофьев. Болтунья 

9 класс 

Времена  года  в  музыке.  Осень. 

 Азбука  музыки. 

 В  концертном  зале. 

Времена  года  в  музыке.  Зима. 

Музыкальный  карнавал  животных. 

 Музыкальные  картинки: 

                             «В  гостях  у  деда  Мороза». 

                             «Наша  армия». 

                             «Самая хорошая». 

 Времена  года  в  музыке.  Весна. 

 Сказки,  небылицы,  шутки  в музыке. 

 Песни  дружбы. 

 Музыка  моего  народа. 

 Музыка  о  родине. 

 Времена  года  в  музыке.  Лето. 

Музыкальный   материал   для   пения: 

С чего начинается Родина.В.Баснер. Сл. М.Матусовского. 

Огромное небо.  О.Фельцман. Сл. Р.Рождественского 

Нам нужна одна Победа.(из к/ф «Белорусский вокзал»). Б.Окуджава. 

Куда уходит детство.А.Зацепин.  Сл. Дербенёва.. 

Зимний сон. В.Байков. 

Если бы парни всей земли.А.Пахмутова. 

Журавли.  Я.Френкель. С. Р.Гамзатова. 

Школа.В.Чупретов.  Сл. С.Парамонова. 

Старый клён. (из к/ф «Девчата»). А.Пахмутова. Сл. М.Матусовского.  

День Победы.Д.Тухманов. Сл. В.Харитонова. 
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Фронтовой вальс.Д.Тухманов. Сл. В.Харитонова.  

Про зайцев. (из к/ф «Бриллиантовая рука»). А.Зацепин. 

Музыкальный   материал   для   слушания: 

Подмосковные вечера.  В.Соловьёв-Седой. Сл. М.Матусовского. 

Североморский вальс. В.Соловьёв-Седой.  Сл. С.Фогельсона. 

Моряк сошёл на берег.А.Островский. Сл. М.Танича и И.Шаферана. 

Перекрёсток семи дорог. А.Макаревич. 

Последний звонок.  В.Байков. 

Черный кот. Ю.Саульский. Сл. М.Танича. 

Листья жёлтые.Р.Паулс.Сл.Я.Петерса (рус.текстИ.Шаферана) 

Надежда.А.Пахмутова.  Сл. Н.Добронравова. 

В.Моцарт. Спи, моя радость, усни. 

В.Моцарт. Симфония №40. (экспозиция 1-й части, фрагмент). 

Л.Бетховен. Сурок. 

Л.Бетховен. Симфония №5  (мелодия из 3-й части, фрагмент). 

П.Чайковский. Подснежник (из цикла «Времена года»). 

А.Вивальди. Весна (из цикла «Времена года»). 

Дж.Гершвин. Колыбельная.(из оперы «Порги и Бесс»). 

Изобразительное искусство 

5 класс  

 
Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» или др. 

Рисование узора в полосе из веток с листочками.  

Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме листьями (ветка березы). 

Беседа по картинам об осени  

(И.Левитан. «Золотая осень», В.Поленов. «Золотая осень»). 

Рисование на тему «Парк осенью».  

Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, морковь). 

Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3 – 4 флажка на одном листе). 

Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 

Рисование шахматного узора в квадрате. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате. 

Рисование с натуры игрушечного домика. 

Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка – готовая 

форма). 

Рисование с натуры будильника круглой формы. 

Рисование с натуры двухцветного мяча. 

Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 

Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И.Шишкин. «Зима», К.Юон. «Русская зима» или др.). 

Рисование на тему «Нарядная ёлка». 

Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги – готовая форма). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

Рисование на тему «Ёлка зимой в лесу». 

Рисование с натуры молотка.  

Рисование с натуры несложного по форме инструмента (шпатель, напильник с ручкой, ручные 

вилы). 

Рисование с натуры теннисной ракетки. 

Беседа по картинам К.Юона «Конец зимы», «Полдень» или др.  

Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 

Декоративное рисование – оформление поздравительной открытки к 8 марта.  

Рисование по образцу орнамента из квадратов. 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги – готовая форма). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

Рисование на тему «Ёлка зимой в лесу». 
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Рисование с натуры молотка.  

Рисование с натуры несложного по форме инструмента (шпатель, напильник с ручкой, ручные 

вилы). 

Рисование с натуры теннисной ракетки. 

 Беседа по картинам К.Юона «Конец зимы», «Полдень» или др.  

Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 

Декоративное рисование – оформление поздравительной открытки к 8 марта.  

Рисование по образцу орнамента из квадратов. 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

Рисование узора из растительных форм в полосе. 

Беседа по картинам о весне (И.Левитан. «Март», А.Саврасов.  

«Грачи прилетели», Т.Яблонская. «Весна» и др.)  

Рисование с натуры весенней веточки.   

Рисование на тему «Дерево весной». 

Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы). 

Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 

Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат – готовая форма). 

Рисование с натуры цветов. 

Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» «А.Куинджи. «Берёзовая роща», 

А.Пластов. «Сенокос» или др.). 

 

6 класс  

Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков(4-6 на листе бумаги). 

Рисование тех же предметов на классной доске. 

Рисование с дерева по выбору учителя. 

Рисование с натуры ветки натуры листа рябины. 

Рисование узора в полосе из растительных элементов (ягоды, ветки, цветы). 

Составление узора в квадрате из растительных форм. 

Беседы по картинам на тему: «Мы растём на смену старшим»(А.Похомов. «Василий Васильевич», 

Л.Кербель «Трудовые резервы»). 

Рисование геометрического орнамента по предложенной схеме-крышка для стола квадратной 

формы. 

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская игрушка). 

Рисование на тему: «Сказочная избушка»(украшение узором наличников и ставен). 

Беседа на тему: «золотая хохлома». 

Демонстрация изделий народного промысла (посуда). 

Рисование на тему: «моя любимая игрушка». 

Рисование с натуры игрушки-автобуса. 

Рисование с натуры игрушки-грузовика (фургон). 

Рисование на тему «Городской транспорт». 

Рисование  с образца геометрического орнамента в квадрате. 

Декоративное рисование панно «Снежинки». 

Беседа на тему: «Кончил дело – гуляй смело»(В.Сигорский. «Первый снег», Н.Жуков «Дай 

дорогу!, С.Григорьев «Вратарь»). 

Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением ракеты). 

Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

Рисование с натуры бумажного стаканчика. 

Рисование с натуры игрушки сложной конструкции. 

Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8-Марта. 

Рисование с натуры домиков для птиц 

(скворечник, дуплянки, синичники). 

Рисование на тему: «Пришла весна». 

Беседа и рассматривание иллюстраций картин: И.Левитан «Март», «Первая зелень», К.Юон. 

«Мартовское солнце». 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 



245 

 

Рисование на тему: «Космические корабли в полёте». 

Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, часы- настольные, 

напольные, настенные). 

Рисование с натуры в виде набросков(3-4 предмета на одном листе) столярных или слесарных 

инструментов. 

Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый зонт). 

Беседа на тему: «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика). 

Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм (например: цветы, 

бабочки). 

Повторение. 

7 класс  

 

Рисование на тему: «Летний пейзаж» 

Рисование с натуры "Чашка на полированном столе". 

Рисование с натуры «Травы нашего двора» 

Рисование на тему « Какого цвета осень?» 

Рисование с натуры вазы цилиндрической формы, украшенная орнаментом. 

Беседа. Художник-пейзажист Н.Ромадин 

Составление и рисование узора из листьев, цветов и ягод "Чудо платье". 

Рисование с натуры фруктов «Осенние подарки» 

Декоративное рисование «В мире красоты» 

Беседа «Мир природы в произведениях искусства».Художники И.Репин, И.Шишкин 

Рисование по памяти и представлению на тему «С чего начинается Родина» 

Беседа. Художники-анималисты (В.Ватагин, М.Кукунов) 

Рисуем на тему «Силуэты животных» 

Рисование по произведения М.Пляцковского «Елка бегает по тундре» 

Беседа. Народные промыслы России. Мастера из Гжели 

Декоративное рисование «Зимние травы Гжели» 

Рисование с натуры фигуры человека в движении «Зимние забавы» 

Составление сюжетной аппликации русской народной сказки «По щучьему велению» 
Рисование с натуры или по памяти современных машин 

Рисование с натуры «Птицы Севера» 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы: 

-чайник 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы:-самовар 

Рисование на тему «Добрый город» 

Рисование с натуры. Натюрморт из геометрических тел. 

Рисование по представлению «Старинный терем». 

Рисунок на тему «Русские богатыри» 

Рисование с натуры простых по форме цветов 

8 класс  

Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные игрушки – глина, дерево). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов (стилизованные 

ягоды). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов (стилизованные 

ветки). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов (стилизованные 

листья). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (яблоко и груша). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей (морковь и огурец). 

Тематическое рисование. 

Выполнение на основе наблюдений зарисовок осеннего леса. 

Рисование  с натуры предмета комбинированной формы (торшер). 

Декоративное рисование - составление симметричного узора. 

Декоративное рисование – составление эскиза для значка на предложенной учителем форме. 

Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». 
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Картины художников В.Серова «Девочка с персиками». 

Картины художников 

П.Кончаловского «Сирень». 

Рисование с натуры игрушки (по выбору учителя, учеников). 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

Рисование на тему «Что мы видели на стройке». 

Беседа на тему «Скульптура  как вид изобразительного искусства».(Э.Фальконе. «Медный 

всадник» и др.). 

Рисование на тему «Лес зимой». Рисунок выполняется на серой или голубой бумаге с 

использованием белой гуаши. 

Рисование новогодней открытки (элементы оформления – снежинки). 

Рисование новогодней открытки (элементы оформления –звёзды) 

Рисование новогодней открытки (элементы оформления – ёлочные игрушки и т.п.) 

Изготовление новогодних карнавальных масок. Рисование на тему «Зимние развлечения».  

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы (кружка). 

Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

Декоративное рисование – составление узора для вазы. 

Рисование с натуры объёмного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (ваза). 

Рисование с натуры объёмного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (кувшин). 

Рисование с натуры объёмного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (торшер). Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные 

слова). 

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи». 

Декоративное рисование плаката «8 марта».  

Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства». 

Декоративно-прикладное  творчество. «Городецкая роспись». 

Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор). 

Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных декоративно 

переработанных элементов в геометрической форме (по выбору учащихся). 

Рисование симметричных форм: насекомых – бабочка, стрекоза, жук – по выбору. 

Рисование весенних цветов несложной формы. 

Составление узора в круге с применением осевых линий и использование декоративно 

переработанных природных форм. 

Декоративное использование почтового конверта. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (кукла – неваляшка). 

 

9- класс(34 час) 

 

 

Беседа на тему: 

« Декоративно-прикладное искусство» 

(народные игрушки). 

Составление сетчатого узора для детской ткани. 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов: яблоко и груша. 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей: морковь и огурец. 

Составления симметричного узора (по образцам). 

Составление эскиза для значка (по образцам). 

Беседа об изобразительном искусстве. Живопись художников: В.Фирсова, 

В. Серова, П.Кончаловского. 

Рисование игрушки с натуры (по выбору учителя и учеников). 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала: дом. 

Рисование на тему: «Что мы видели на стройке». 

Беседа на тему: Скульптура, как вид изобразительного искусства. 
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Рисование новогодней открытки. 

Изготовление новогодних карнавальных масок. 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы: эмалированная кастрюля  

Рисование с натуры объёмного предмета конической формы: пирамидка. 

Рисование с натуры объёмного предмета сложной 

(комбинированной) формы: 

ваза. 

Рисование с натуры объёмного предмета сложной 

(комбинированной) формы: кувшин.  

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения: 

-«Сказка о царе Салтане». 

Рисование с натуры птиц. 

Рисование на тему:Птицы наши друзья. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы: глобус. 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о  

Великой Отечественной войне. 

Декоративное оформление почтового конверта. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы: 

-кукла-неваляшка. 

10- класс (34 часа) 

 

Беседа на тему: « Декоративно-прикладное искусство» (народные игрушки). 

Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» или др. 

Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме листьями (ветка березы). 

Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, морковь).  

Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 

Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных декоративно 

переработанных элементов в геометрической форме (по выбору учащихся). 

Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков(4-6 на листе бумаги). 

Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала:- дом. 

Рисование на тему: «Что мы видели на стройке». 

Беседа на тему: Скульптура, как вид изобразительного искусства. 

Рисование с натуры ветки натуры листа рябины. 

Рисование на тему «Ёлка зимой в лесу». 

Изготовление новогодних карнавальных масок. 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы: - эмалированная кастрюля и кружка. 

Рисование с натуры объёмного предмета сложной (комбинированной) формы: 

-ваза, кувшин. 

Декоративное рисование плаката «8 марта».  

Рисование с натуры объёмного предмета конической формы: - кофейник. 

Рисование на тему: Птицы наши друзья. 

Рисование на тему: Птицы наши друзья. 

Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением ракеты). 

Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о  

Великой Отечественной войне. 

Декоративно-прикладное  творчество. «Городецкая роспись». 

Рисование на тему «Городской транспорт». 

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи». 

Рисование на тему: «Летний пейзаж» 

Человек и общество 

9 класс  

Введение. 

Введение. Что изучает предмет «Человек и общество». 

Человек и природа. 
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Человек – часть природы. Взаимосвязь человека и природы. Значение природы в жизни человека. 

Значение растений и животных. Отличие человека от животных. Речь, память, мышление, труд. 

Потребности человека. Материальные, духовные, социальные. Влияние природы на здоровье человека. 

Экология. Загрязнение окружающей среды. Болезни. Охрана и защита природы. Правила поведения в 

природе. Поведение в лесу, возле водоемов. 

Обобщение темы «Человек и природа». 

 Мой город. 

Мой дом. Название школы. Адрес. Мой город. Улицы, магазины, достопримечательности. 

Транспорт. Виды транспорта. Тротуар, пешеходные переходы. Экскурсия по городу. 

Достопримечательности города. 

 Образ жизни. 

Манера поведения. Осанка, походка, взгляд. Эмоции. Характер. Черты характера. 

Полезные и вредные привычки. Доброжелательность. Формирование характера. Можно ли 

улучшить характер. Самооценка. Положительное отношение к себе. Вредные привычки. Внешний вид 

человека. Опрятность, аккуратность. Одежда, обувь, прическа. Одежда. Повседневная, праздничная, 

спортивная одежда. Гигиена одежды. Культура быта. Жилище. Оформление. Уборка. Жизнь. Цель 

жизни. Мое представление о жизни. Деятельность человека. Профессия. Профессиональная 

деятельность. Занятия по интересам. Увлечения. 

Обобщение темы «Образ жизни».  

Общение. 

Эмоции и чувства. Радость, горе, печаль, удивление, равнодушие. Правила общения. Этикет. 

Доброжелательность, интонации. Способы общения. Мимика, жесты, поза, голос.  Слово в общении. 

Значение речи. Вежливость, грубость. Жесты в общении. Значение жестов и мимики. Благодарность и 

извинение. Способы и формы выражения. Приветствие и прощение. Способы и формы выражения. 

Практикум «Учимся вежливости». Конфликты. Причины и их предотвращение. Практикум 

«Конфликтные ситуации» Решение конфликтов. Поздравление. Пожелания в устной и письменной 

форме. Оформление поздравительной открытки. Текст поздравления. Письмо. Текст письма. Почта, 

почтальон. Оформление конверта. Телеграмма. Текст телеграммы и ее отправление. Разговор по 

телефону. Правила общения. Общение со сверстниками. Формы обращения. Речь. Общение с 

взрослыми. Формы обращения. Речь. Практикум «Давайте, общаться». Способы общения. Обобщение 

темы «Общение».  

Человек и культура. 

Этикет. Нормы поведения. Поведение в общественных местах. Правила поведения на улице. 

Правила дорожного поведения. Поведение в общественных местах. Правила поведения. Правила 

поведения на улице. Правила дорожного поведения. Экскурсия. Поликлиника. Раздевалка, регистратура, 

аптечный пункт, врачебные кабинеты. Парикмахерская. Мастер, клиент. Услуги и их стоимость. 

Поведение в кинотеатре. Использование билета. Место зрителя в зале. Экскурсия. Кинотеатр. Афиша. 

Билетная касса. Зрительный зал. Поведение в гостях. Встреча гостей. Хозяин и гости. Правила 

поведения за столом. Использование салфеток, столовых приборов. Беседы за столом. Практикум 

«День рождения». Встреча гостей. Поздравление именинника. Обобщение темы «Человек и культура».  

Человек среди людей. 

Человеческие отношения. Деловые, личные, приятельские, дружеские, семейные.  

Коллектив. Правила существования. Общие интересы, работа. Дружба. Друг, его качества. 

Понятия «товарищ, крепкая дружба». Любовь. Что такое любовь? Добро и зло. Что значит быть 

добрым? Семья. Члены семьи. Отношения в семье. Долг и обязанность. Совесть. Дисциплина. 

Ответственность за свое поведение. Обобщение темы «Человек среди людей». 

 Повторение пройденного материала 

. 

10 класс  

Ведение. 

Введение. Что изучает предмет «Человек и общество».  

Человек. 

Человек. Отличие человека от животных: речь, мышление, труд. Что человеку нужно для жизни? 

Потребности человека: материальные, социальные, духовные. Человек и человечность. Мораль и 

нравственность. Человек и культура. Человеческие качества. Доброжелательность, скромность, 

доброта, сострадание. 
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Общество и природа. 

Место человека в природе. Взаимодействие человека и природы. Происхождение и развитие 

человека. Первобытный, древний, современный (разумный) человек. Ступени развития общества. Охота 

и собирательство. Огородничество. Скотоводство и земледелие. Современное общество. Современные 

транспорт, города. Загрязнение окружающей среды. Город и человек. Город – среда жизни человека. 

Особенности городской среды. Промышленное производство. Шумовое загрязнение. Бытовой мусор. 

Город и здоровье. Влияние шума, загрязнения атмосферы, большой численности населения на организм 

человека. Экология. Хозяйственная деятельность человека и природа. Экологические катастрофы. 

Загрязнение воздушной, водной среды. Перенаселение. Влияние человека на растительный мир. 

Уменьшение видов растений, вырубка лесов, лесные пожары. Охрана растений.  Воздействие человека 

на животный мир. Исчезнувшие и редкие виды животных. Охрана животных. Охрана окружающей 

среды. Закон охраны природы в Конституции РФ. Красная книга, заповедники, заказники, ботанические 

сады. Обобщение темы «Общество и природа».  

 

Российская Федерация – наше государство. 

Что такое государство? Наша Родина – Российская федерация. Территория и ее границы. Границы 

государства. Наземные (сухопутные), водные. Столица нашей Родины. Президент Российской 

Федерации. Символы государства. Герб – государственный символ страны. Изображения на гербе. 

Государственный флаг России. Флаг – государственный символ страны. Государственный гимн России. 

Гимн – государственный символ страны. Государственные праздники России.1 2 июня – День России. 

22 августа – День Государственного флага России. 12 декабря День Конституции. 23 февраля – День 

защитников Отечества, 8 марта – Международный женский день, 4 ноября, 1 мая, 9 мая. 

Народы России. Гражданин и государство. Права и обязанности гражданина. Равные права и 

обязанности всех граждан. Конституция РФ – основной закон государства. Исполнение законов 

государства. Закон – обязательное правило для всех. Права человека. Конвенция о правах ребенка. 

Право детей на особую заботу и помощь. Право на труд. Выбор профессии. Право на образование. 

Необходимость образования.  

Обобщение темы «Российская Федерация – наше государство».  

Человек и семья. 

Что такое семья. Семья - коллектив родственников. Состав семьи. Члены семьи. Создание 

комфортной среды, взаимопонимание, уважение и любовь в семье. Права и обязанности членов семьи. 

Материальное содержание, воспитание детей. Семейный уклад. Семейные ценности, традиции. Ведение 

домашнего хозяйства. Забота о престарелых родителях. Семейный кодекс РФ. Права и обязанности 

родителей. Права несовершеннолетних детей. Общение и взаимопонимание в семье. Правила общения. 

Сопереживание, тактичность, терпимость, умение слушать и слышать. Практикум «Учимся общаться». 

Формы общения, умения говорить. Что такое характер? Формирование характера. Вредные и полезные 

привычки. Практикум «Конфликтные ситуации в семье». Решение конфликтов. Домашнее хозяйство. 

Домашние хлопоты. Распределение домашних обязанностей. Экономия в домашнем хозяйстве. 

Распределение домашнего бюджета. Расходы. Обязательные платежи. Практикум «Оплата 

коммунальных услуг». 

Обобщение темы «Человек и семья».  

Мир растений 

Природа нашей местности, вокруг нас  

(пришкольный участок, сад, огород, лес, сквер, парк; почва) 

Природа нашей местности, вокруг нас  

(пришкольный участок, сад, огород, лес, сквер, парк; почва) 

Цветковые растения: полевые цветы и садовые цветы.   

Части цветковых растений, их сравнение, дифференциация. 

Садовые и полевые цветы. Экскурсия к клумбе, на луг. 

Экскурсия к клумбе, на луг. 

Растения сада: плодовые деревья, ягодные кустарники, 

сада: плодовые деревья, ягодные кустарники, 

Декоративные растения. 3ч 

Декоративные растения (осенние: астры, хризантемы).  

Декоративные растения  (осенние: астры, хризантемы).  

Уход за садовыми растениями.   
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Части грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные, сравнение их по форме, размеру, цвету.  

Гигиенические требования употребления их в пищу. 

Растения огорода: овощи (капуста, картофель, морковь и др.) 

Растения огорода: овощи (капуста, картофель, морковь  и  др.); зеленые  

культуры (лук, чеснок, укроп и др.).   

Друзья огородных  растений (птицы,  

дождевые черви, лягушки и др.). 

Друзья огородных растений (птицы,  

дождевые черви, лягушки и др.). 

Враги (гусеницы, личинки насекомых, кроты, мыши). 

Враги (гусеницы, личинки насекомых, кроты, мыши). 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес и др.).   

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес и др.).   

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес и др.).   

Растения луга: клевер, колокольчик, ромашка, мятлик, тимофеевка и др. 

Растения луга: клевер, колокольчик, ромашка, мятлик, тимофеевка и др. 

Растения водоемов: водоросли, кувшинка, рогоз и др. 

Растения водоемов: водоросли, кувшинка, рогоз и др. 

Растения леса: лиственные деревья, хвойные деревья, кустарники, травы,  

грибы. 

Растения леса: травы, грибы. 

Экскурсии в лес. 

Декоративные растения (весенние: тюльпаны, нарциссы)  

Декоративные растения (летние: розы, гладиолусы, пионы) 

Комнатные растения. 

Практическая работа по уходу и выращиванию комнатных растений 

Мир животных 

Млекопитающие 

Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки 

Внешние строения млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела. Органы чувств. 

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

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

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

Зайцеобразные: заяц-белка, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки. Внешний вид и 

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

зайцев и их охрана. 

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

отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между некоторыми 

из них. Образ жизни, добывание пищи,размножение. Распростанение хищных зверей. Значение этих 

животных и их охрана.  

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

пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Домашние хищники: кошка. Собака. Уход за ними. 

Ластоногие морские животные: Общие признаки ластоногих. Отличительные особенности этих 

животных, распространение и значение. 

Охрана морских зверей. 

Китообразные: Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. Питание и 

передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. 

Значение этих животных и их охрана. 

Растительноядные животные: Общие признаки растительноядных животных. Дикие 

растительноядные животные. Дикие всеядные животные. Характеристика этих животных, 

распространение, значание и охрана их. 

Сельскохозяйственные травоядные животные. Всеядные сельскохозяйственные животные. 
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Сельскохозяйственные млекопитающие: Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность 

коров. Корма коров. Уход за коровами. 

Современные животноводческие фермы, их оборудование и содержание в них коров. 

Выращивание телят. 

Овца. Распростарнение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Содержание овец: зимнее – на фермах и летнее на 

постбещах. 

Северный олень. Особенности строения  - приспособленность к суровым северным условиям 

жизни. Особенности питания. 

Значение северного оленя в народном хозяйстве.  

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

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

свиней. Уход за свинями и их кормление. Выращивание поросят Откорм свиней.  

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

покрова. Питание лошадей. Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и 

рысаки. 

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Общие признаки изученных групп животных, признаки сходства и различия. 

Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. 

Различение диких животных и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними. 

Человек 

Введение  

Что изучает предмет «Человек». 

Общий обзор  

Человек – часть природы. Значение природы в жизни человека. Человек и его развитие. 

Новорожденный (младенец), дошкольник, школьник, подросток, юноша (девушка), молодой человек, 

взрослый, пожилой, старый человек. Строение человека. Тело и части тела (голова, туловище, верхние 

и нижние конечности). Внутренние органы: головной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, печень. 

Органы опоры и движения  

Скелет – опора тела. Значение скелета человека. Строение скелета. Отделы скелета: череп, скелет 

туловища, конечностей. Скелет туловища и головы. Строение и значение. Осанка человека. Правильная 

осанка. Скелет конечностей: верхние и нижние конечности. Мышцы. Значение мышц.  

Тренировка мышц. Работа и утомление мышц. Формирование скелета и мышц. Физические 

упражнения. Занятия спортом. Обобщение темы «Скелет и мышцы». 

Питание и здоровье человека   

Органы пищеварения. Строение и значение органов пищеварения. Для чего мы едим. Значение 

пищи. Наша пища. Разнообразие пищи. Растительные, мясные продукты питания. Овощи, фрукты, 

злаки (каши). Молочные продукты питания. Витамины. Значение витаминов. Источники витаминов. 

Хлеб – всему голова. Виды хлебной продукции. Бережное отношение к хлебу. Режим питания. Завтрак, 

обед, полдник, ужин. Нормы питания. Предупреждение заболеваний органов пищеварения. 

Соблюдение правил личной гигиены. Вредное влияние алкоголя и курения на органы пищеварения. 

Значение курения и алкоголя. Экскурсия в продовольственный магазин. Обобщение темы «Питание и 

здоровье человека». 

Дыхание и здоровье человека  

Значение органов дыхания. Поступление кислорода и удаление углекислого газа. Легкие и их 

расположение в организме. Дыхательные движения. Кашель, чихание. Вредное влияние курения на 

органы дыхания. Инфекционные болезни. Охрана воздушной среды. Значение свежего воздуха. Борьба 

с пылью. Обобщение темы «Дыхание и здоровье человека». 

Кровообращение  

Сердце и кровеносные сосуды. Снабжение кислородом. Тренировка сердца. Значение физического 

труда упражнений в закаливании организма. Оказание первой помощи при порезах. Обработка раны, 

наложение повязки. 

Нервная система  
Нервная система. Значение нервной системы. Головной, спинной мозг и нервы. Укрепление 

нервной системы. Физические упражнения, соблюдение режима дня. 

Удаление вредных веществ из организма  
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Почки – орган выделения. Значение и расположение в организме. Кожа. Потоотделение. 

Восприятие окружающего мира  
Органы чувств. Значение и виды органов чувств. 

Личная гигиена  

Уход за волосами и ногтями. Мытье волос, периодичность. Шампуни. Стрижка ногтей. Уход за 

кожей. Соблюдение личной гигиены. Использование кремов. Гигиена одежды и обуви. Стирка. 

Профилактика грибковых заболеваний. Гигиена зрения. Травмы глаз. Близорукость и дальнозоркость. 

Гигиена слуха. Нарушение слуха. Соблюдение гигиенических правил. Уход за зубами. Причины 

разрушения зубов. Чистка зубов. Гигиена питания. Общение темы «Личная гигиена». 

Охрана здоровья  
Здоровый образ жизни. Закаливание организма. Водные процедуры: обтирания, обливания, 

купание. Посещение бани. Воздушные ванны. Время и продолжительность солнечных ванн. Режим дня. 

Предупреждение утомления. Вредные привычки – враги здоровья. Физические упражнения и занятия 

спортом для формирования скелета и мышц, укрепления организма. Лекарственные растения. Виды 

растений. Правила сбора и хранения. Использование лекарственных растений. Лекарственные растения 

Мурманской области и их охрана. Охрана здоровья в России. Здравоохранение и охрана труда. 

Медицинский полис. Виды лечебных учреждений: поликлиники, стационары, аптеки. Экскурсия в 

поликлинику. Регистратура, врачебные кабинеты. Обобщение темы «Охрана здоровья». 

Повторение и обобщение пройденного за год материала. 

 

10 класс  

Введение 

Место человека в природе. Значение природы в жизни человека. Черты сходства и различия в 

строении человека и животных. 

Скелет и мышцы  

Скелет человека. Значение скелета и отделы. Позвоночник. Значение и строение. Позвонки. 

Осанка и здоровье человека. Осанка. Предупреждение искривления позвоночника. Верхние и нижние 

конечности. Значение. Плечо, предплечье, кисть. Бедро, голень, стопа. Мышцы. Значение и группы 

мышц. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Формирование скелета, укрепление здоровья, повышение работоспособности. Обобщение темы 

«Скелет и мышцы».  

Органы пищеварения  

Значение пищеварения. Питательные вещества и их значение. Состав пищи. Белки, жиры, 

углеводы, вода, минеральные соли и витамины. Правильное питание. Мясные, рыбные, молочные 

продукты, овощи, витамины. Желудочно-кишечные заболевания. Причины и профилактика 

заболеваний. Вредное влияние пагубных привычек на органы пищеварения. Обобщение темы «Органы 

пищеварения».  

Органы дыхания  

Органы дыхания. Значение и строение. Гигиена дыхания. Правильное дыхание. Уборка жилых 

помещений. Значение растений. Болезни органов дыхания. Простудные заболевания, грипп и их 

профилактика. Вредное влияние пагубных привычек на органы дыхания. Обобщение темы «Органы 

дыхания». 

Органы кровообращения  

Органы кровообращения. Сердце, кровеносные сосуды и их значение. Значение и расположение 

сердца. Кровеносные сосуды. Крупные и мелкие сосуды. Пульс. Вредное влияние пагубных привычек 

на сердце и кровеносные сосуды. Обобщение темы «Органы кровообращения». 

Нервная система  

Строение и значение нервной системы. Связь организма с окружающим миром. Эмоции, 

внимание и память. Положительные и отрицательные эмоции. Внимание. Память. Сон и бодрствование. 

Утомление. Режим дня. Вредное влияние пагубных на нервную систему. Обобщение темы «Нервная 

система». 

Охрана здоровья  

Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Развитие 

опорно-двигательной системы. Значение двигательной активности. Тренировка мышц. Здоровый 

образ жизни. Режим дня. Правильное питание. Занятия спортом. Борьба с вредными привычками. 

Влияние экологии на здоровье человека. 
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Физическая культура 

5 класс 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения  

Дыхательные упражнения 

Правильное дыхание при выполнении простейших упражнений вместе с учителем. 

Совершенствование и повторение основных движений, выполнение их в различном темпе, 

сочетание движений туловища и ног с руками. Круговые руками. Опускание на одно колено с шага 

вперед и назад. Из движения положения «стойка ноги врозь» поочередное сгибания ног. Взмахи ногой в 

стороны у опоры. Лежа на спине – «велосипед». Упражнения на расслабление мышц.  

Упражнения на формирование правильной осанки  

Из стойки у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, поочередное поднимание 

ног, согнутых в коленях. Удержание на голове небольшого круга с сохранением правильной осанки. 

Ритмические упражнения   

Элементарные движения с музыкальным сопровождением в различном темпе. 

Прикладные упражнения  

Построения, перестроения. 

Размыкания на вытянутые руки вперед по команде учителя. Повороты направо, налево с 

указанием направления учителем. Равнение по носкам в шеренге. Выполнение команд: «Становись!», 

«Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!» 

Ходьба и бег  

Ходьба, начиная с левой ноги. Ходьба с носка. Бег парами наперегонки. Бег в медленном темпе с 

соблюдением строя. 

Прыжки  

Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. Прыжок в длину с шага. Прыжок в высоту с шага. 

Прыжок в глубину с высоты 50 см с поворотом на 45 градусов. Прыжок, наступая через 

гимнастическую скамейку. Прыжок боком через гимнастическую скамейку с опорой на руки. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов   

Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча. 

Перекладывание мяча из руки в руку пред собой и над головой. Подбрасывание мяча перед собой и 

ловля его. Метание мяча в горизонтальную цель. Метание мяча из-за головы с места на дальность. 

Высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола. Броски большого мяча друг 

другу в парах двумя руками снизу. Удары мяча об пол двумя руками. Переноска одновременно 

нескольких предметов различной формы. Перекладывание палки из одной руки в другую. 

Подбрасывание палки вертикально вверх и ловля его двумя руками. Переноска гимнастического мата(4 

человека) на руках, гимнастического коня (4 человека), тяга и толкание. 

Лазание , подлазание, перелазание   

Повторение ранее пройденных способов лазания по гимнастической стенке. Лазание по 

наклонной гимнастической скамейке на четвереньках с переходом на гимнастическую стенку. 

(скамейка висит на 3-4 рейке , ноги ставить на 1 рейку). Подлезание под препятствие высотой 40-50 см, 

ограниченное с боков. Перелазание через препятствие (конь, козел).ранее изученными способами. 

Равновесие  

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, палка, флажки, обручи) .Поворот кругом 

переступанием на гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем при встрече на полу в коридоре 20-30 

см. 

Игры  

«Так можно, так нельзя», «Волк и овцы», «Запомни порядок», «Ворона и воробей», «Медведи во 

бору», «Прыжки по кочкам», 

6 класс 
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Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения   

Дыхание в положении лежа. Грудное и брюшное дыхание. 

Основные положения и движения   

  Повторение и закрепление основных движений, данных в предыдущих классах, усложнение их  

согласованием с движениями рук из различных исходных положений, выполняя в разном темпе. 

Упражнения на осанку 

Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, приседания на носках с прямой 

спиной. Ходьба с правильной осанкой с грузом на голове. 

Построения, перестроения.  

 Размыкание на вытянутые руки в стороны. Поворот кругом с показом направления учителем.  

Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» 

 Прикладные упражнения 

 Ходьба и бег 

 Ходьба в разном темпе. Ходьба и бег в медленном темпе с сохранением интервала.  Движения рук 

без движения ног. Ходьба в шеренге вперед 

  Бег на скорость с высокого старта на 30 м по команде учителя. 

 Прыжки   

 Прыжок в длину толчком одной ноги с приземлением на две через «ров». 

Прыжки в длину с 2-3 шагов. Прыжки в глубину. Прыжки через различные предметы. Прыжки с 

продвижением вперед 

Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов  

  Выполнение основных движений с правильным удерживанием малого мяча, перекладыванием 

его из руки в руку. Броски мяча вверх и ловля его после отскока.  Броски большого мяча друг другу его 

из-за головы. Удары мяча об пол правой и левой рукой. Переноска разных предметов на руках разными 

способами: на руках, волоком, катанием, толканием и назад. 

Переноска гимнастической скамейки- 2 человека, мата-4 человека, коня- 6 человек на руках.  

 Лазание, подлезание, перелазание    

    Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, в сторону ранее изученными способами. 

Подлезание под препятствие с предметом.  

Перелазание через препятствие высотой до 1м. Вис на рейке гимнастической стенки на руках до 1-

2 с 

 Равновесие 

  Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет высотой 10-15 см 

   Расхождение вдвоем на гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке с 

опусканием на   одно колено. 

Ходьба по гимнастической скамейке с опусканием  на   одно колено. Броски, ловля, передача 

предметов, переноска грузов. Броски малого мяча в вертикальную цель. Броски малого мяча на 

дальность. Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов. Подбрасывание и ловля палки в 

горизонтальном положении. Поочередные перехватывания вертикальной палки. Ходьба по 

гимнастической скамейке с подниманием бедра и хлопками.  Приседания с набивным мячом, мяч 

вперед, вверх, у груди, за головой. 

Ритмические упражнения 

 Выполнение простейших движений в ритме со словами. Восприятие перемены темпа, музыки 

Игры 

«Построение в круг», «Броски мяча друг другу», «Пчелки», «Лови, бросай, упасть не давай», «Кто 

быстрее», «Мы веселые ребята»  «Запрещенное движение», «Узнай на ощупь». 

7 класс 
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Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Дыхание в положении лежа, сидя, стоя 

Построения и перестроения 

Закрепление ранее пройденных строевых приемов. Расчет по порядку 

Упражнения для формирования правильной осанки 

Ходьба с руками за спиной, приподнятой головой. Принятие правильной осанки по инструкции 

учителя. 

Основные положения и движения 

Положение рук на поясе, вверху, за головой, за спиной, ноги в стороны, вместе. Сочетание 

движений головой, туловищем, конечностей в указанных и. п.. Перешагивание через обруч с 

последующим пролезанием через него. 

Прикладные упражнения 

Прыжки 

Прыжки в длину с разбега (место толчка не обозначено). Прыжки в глубину. 

Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием предметов с пола наклоном и в приседе. 

Равновесие на одной ноге. 

Ходьба по наклонной гимнастической скамье. Расхождение вдвоем на гимнастической скамейке. 

Лазание 

Перешагивание через препятствия различной высоты. Сочетание переползания через препятствия 

с подлезанием. Сочетание переползания на гимнастической скамейке на четвереньках с лазанием по 

гимнастической стенке. 

Ходьба и бег 

Ходьба с изменением длины шага (большими и маленькими шагами). 

Прыжки 

Прыжки в длину толчком двух ног с обозначенного места. Прыжки в высоту с разбега. 

Чередование ходьбы и бега. Эстафеты с бегом (парами). 

Броски ,ловля, передача предмета, переноска груза 

Удары мяча об пол поочередно правой и левой рукой. Перекатывание обруча. Выбор 

рационального способа для перемещения различных предметов из одного места в другое. Выполнение 

основных движений с удержанием обруча. Перекладывание обруча перед собой из руки в руку. Броски 

мяча на дальность. Броски мяча друг другу от плеча. Подбрасывание и ловля мяча двумя и одной рукой. 

Ритмические упражнения 

Согласование своих движений с музыкой в умеренном и быстром темпе при ходьбе, беге, 

подскоках. 

Игры 

«Узнай по голосу», «Возьми флажок», «Не дай мяч водящему», «Белые медведи», «Кто дальше 

бросит», «Волк во рву», эстафеты с передачей предметов стоя и сидя. 

8 класс 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения  

Дыхательные упражнения   

 Дыхательные упражнения. Углубленное дыхание при выполнении упражнений по подражанию. 

Основные положения и движения 

Исходные положения лежа, сидя, стоя. Движение головой, туловищем, конечностях в заданных 

исходных положениях по инструкции учителя. 

С малыми мячами   
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   Подбрасывание мча вверх и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Перебрасывание 

мяча в парах. 

 Упражнения на гимнастической скамейке   

 Приседания на двух ногах. Различные прыжки на скамейке. Прыжки через скамейку с упором на 

нее. 

Упражнения на формирование правильной осанки 

Повторение и закрепление упражнений данных в программе предыдущих классов. 

Прикладные упражнения   

Построения, перестроения.   

 Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях зала по инструкции учителя. 

Перестроение из шеренги в колонну, в круг по инструкции учителя. 

 Ходьба и бег  

 Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и остановка по 

инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным ориентирам и инструкции 

учителя. 

Прыжки  

  Прыжок в высоту с разбега способом «согнув ноги». Прыжок в длину с разбега с толчком в 

обозначенном месте (квадрат 50 на 50 см). Прыжок в глубину с высоты 50-60 см в обозначенное место. 

Прыжок в длину с места толчком двух ног в обозначенное место. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов  

 Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением вперед. Метание мяча в цель с шага. 

Броски мяча на дальность. Перебрасывание палки из одной руки в другую. Подбрасывание обруча 

вверх и ловля его двумя руками. Прокатывание обруча вперед. Переноска гимнастического мата, коня 

тягой и толканием.  

  Равновесие  

   Ходьба по рейки гимнастической скамейки с помощью учителя. Ходьба по гимнастической 

скамейке группами. Равновесие на одной ноге на скамейке.  

Лазание, подлазание, перелазание   

 Преодоление 3-4 различных препятствий. Лазание по горизонтальной гимнастической скамейке с 

переходом на гимнастическую стенку, лазание по гимнастической стенке до 5 рейки.  Движение в 

сторону приставными шагами с переходом на соседний пролет гимнастической стенки, спуск вниз. 

Подлезание под препятствие, ограниченное с боков(лежа), перелезание через гимнастическую скамейку 

(стоя с опорой на руки), перелезание через коня, подлезание под коня (на четвереньках). 

9 класс  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения  

Дыхательные упражнения   

 Диафрагмальное дыхание 

Закрепление ранее изученных упражнений с удержанием груза на голове. 

 С малыми мячами   

   Подбрасывание мча вверх и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Перебрасывание 

мяча в парах. 

 Упражнения на гимнастической скамейке   

 Приседания на двух ногах. Различные прыжки на скамейке. Прыжки через скамейку с упором на 

нее. 

Упражнения на формирование правильной осанки    

Ходьба по гимнастической скамейке с различным положением рук. Лазание по гимнастической 

стенке вверх и вниз попеременным хватом. 



257 

 

Ходьба на носках, пятках, высоко поднимая колени. Поднимание и опускание прямых ног держа 

руки на поясе, держась за рейку гимнастической стенки. Наклоны туловища влево, вправо, назад, 

вперед с гимнастической палкой на плечах. Висы на гимнастической стенке. 

Прикладные упражнения 

Построения, перестроения.   

 Размыкание на вытянут по одному, по два. 

Ходьба и бег 

Ходьба в обход с поворотами на углах. Ходьба с остановками по сигналу учителя. Смена ног при 

ходьбе. Ходьба с перешагиванием через предметы. Ходьба и бег с различной скоростью. Бег в гору с 

горы.  Бег 5-10 с с остановкой по сигналу учителя. Ходьба приставными шагами по ориентирам. 

Прыжки   

  Прыжки в высоту. Прыжки на месте 5-10с. Прыжки через малые мячи, из обруча в обруч. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов 

  Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне в шеренге. Эстафеты с переноской и 

передачей 2 набивных мячей. 

Переноска гимнастического бревна (4 человека) Передача набивного мяча в положении сидя и 

лежа. Передача набивного мяча в колонне между ног. Передача по кругу предметов весом до 3 кг. 

 Равновесие   

  Стойка на одной ноге без зрительного контроля. Балансирование на набивном мяче. Равновесие 

на одной ноге в парах, тройках. 

   

Лазание , подлазание, перелазание   

  Лазание по наклонной гимнастической скамейке под углом 45 градусов. Перелазание через 2-3 

препятствия разной высоты. Подлезание под несколько препятствий высотой 40 см. лазание по 

гимнастической стенке чередованием способов лазания. 

Ритмические упражнения  

  Ходьба с хлопками под левую и правую ногу по показу учителя. Ходьба с остановками по 

сигналу учителя.  Движения под музыку в ритме марша. Ходьба с сохранением правильной осанки под 

музыку. Танцевальный шаг на носках. 

Игры 

  «Кто проходил мимо», «Веревочка под ногами», «Вызов победителя», «Через обруч», «Прыжки 

по полоскам», «Лишний игрок», «Второй лишний», «Пятнашки маршем», «Снайперы», «Сильный 

бросок», Эстафеты с бегом, «Слушай сигнал» 

 10 класс 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения  

Дыхательные упражнения   

 Диафрагмальное дыхание 

Закрепление ранее изученных упражнений с удержанием груза на голове. 

 С малыми мячами   

   Подбрасывание мча вверх и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Перебрасывание 

мяча в парах. 

 Упражнения на гимнастической скамейке   

 Приседания на двух ногах. Различные прыжки на скамейке. Прыжки через скамейку с упором на 

нее. 

Упражнения на формирование правильной осанки  

Ходьба по гимнастической скамейке с различным положением рук. Лазание по гимнастической 

стенке вверх и вниз попеременным хватом. 
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Ходьба на носках, пятках, высоко поднимая колени. Поднимание и опускание прямых ног держа 

руки на поясе, держась за рейку гимнастической стенки. Наклоны туловища влево, вправо, назад, 

вперед с гимнастической палкой на плечах. Висы на гимнастической стенке. 

Прикладные упражнения  

Построения, перестроения.   

 Размыкание на вытянутые руки на месте. Построение в обозначенном месте. Построение в 

колонну по одному, по два. 

Ходьба и бег  

Ходьба в обход с поворотами на углах. Ходьба с остановками по сигналу учителя. Смена ног при 

ходьбе. Ходьба с перешагиванием через предметы. Ходьба и бег с различной скоростью. Бег в гору с 

горы.  Бег 5-10 с с остановкой по сигналу учителя. Ходьба приставными шагами по ориентирам. 

 Ритмические упражнения  

  Ходьба с хлопками под левую и правую ногу по показу учителя. Ходьба с остановками по 

сигналу учителя.  Движения под музыку в ритме марша. Ходьба с сохранением правильной осанки под 

музыку. Танцевальный шаг на носках. 

 Прыжки   

  Прыжки в высоту. Прыжки на месте 5-10с. Прыжки через малые мячи, из обруча в обруч. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов  

  Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне в шеренге. Эстафеты с переноской и 

передачей 2 набивных мячей. 

Переноска гимнастического бревна (4 человека) Передача набивного мяча в положении сидя и 

лежа. Передача набивного мяча в колонне между ног. Передача по кругу предметов весом до 3 кг. 

 Равновесие  

  Стойка на одной ноге без зрительного контроля. Балансирование на набивном мяче. Равновесие 

на одной ноге в парах, тройках. 

  Игры  

  «Кто проходил мимо», «Веревочка под ногами», «Вызов победителя», «Через обруч», «Прыжки 

по полоскам», «Лишний игрок», «Второй лишний», «Пятнашки маршем», «Снайперы», «Сильный 

бросок», Эстафеты с бегом, «Слушай сигнал» 

Лазание, подлазание, перелазание    

  Лазание по наклонной гимнастической скамейке под углом 45 градусов. Перелазание через 2-3 

препятствия разной высоты. Подлезание под несколько препятствий высотой 40 см. лазание по 

гимнастической стенке чередованием способов лазания. 

Хозяйственно-бытовой труд 

5 класс  

Уход за одеждой и обувью. 

Изучение названий одежды и обуви: уличной, школьной, домашней. 

Одежда. Виды одежды. 

Обувь. Виды обуви. 

Смена одежды и обуви по сезонам. 

Сроки смены белья. Правила хранения белья до стирки.  

Правила применения мыла при стирке.  

Посуда, применяемая для стирки белья.  

Приёмы стирки и сушки мелких вещей: носовой платок, воротничок, носки. 

Навыки владения иглой и напёрстком.  

Правила техники безопасности при работе с ручной иглой.  

Сведения об иглах. Гигиенические правила вдевания нити.  

Завязывание узелка. Понятие о простых швах. Шитьё по проколам. 

Практическая работа. Уход за обувью: удаление пыли и налипшей грязи с кожаной обуви; мытьё 

резиновой обуви; сушка мокрой обуви. 

Ежедневное вытряхивание и чистка щёткой своей одежды. 
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Уход за жилищем. 

Закрепление всех навыков, полученных в младших классах по уборке классного помещения.  

Гигиенические правила уборки классного помещения. 

Виды жилых помещений в городе и селе.  

Жилой дом, интернатские помещения.  

Варианты квартир и подсобных помещений: жильё по конструкции – комнаты отдельные, 

смежные; по назначению – спальня, гостиная, кухня, ванная и др.  

Организация рабочего места школьника. 

Название мебели и её назначение. Правила ухода за мебелью.  

Правила поведения в квартире. 

Ежедневная, периодическая и генеральная уборка. 

Практическая работа. Дежурство по классу (подготовка для доски мела, влажной тряпки, 

удаление пыли со столов, стульев, подоконников).  

Участие в подготовке жилого помещения к зиме (оклейка окон). Участие в уборке двора зимой.  

Участие в генеральной уборке жилого помещения. Чистка мебели. Уход за комнатными 

растениями. 

Приготовление пищи. 

 Значение питания в жизни и деятельности людей.  

 Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

Знакомство с кухней и кухонной посудой. Соблюдение чистоты и порядка.  

Название кухонной посуды, нагревательных приборов и правила пользования ими.  

Место приготовления пищи и оборудование его.  

Техника безопасности при приготовлении пищи.  

Режим питания – завтрак, обед, полдник, ужин.  

Кто и где готовит пищу (в школе, дома).  

Умение пользоваться столовыми приборами. Сервировка стола. 

 Практическая работа. 

 Ролевая игра «Накорми куклу обедом»  

 Экскурсия в хлебный и овощной магазины.  

 Сервировка стола к чаю.  

 Правила накрывания стола к чаю, размещение каждого предмета на столе.  

 Ролевая игра «Напои гостей чаем» 

Уборка, мытьё чайной посуды горячей водой.  

 Просушивание чайной посуды, складывание и хранение её. 

 Повторение 

6 класс  

Уход за одеждой и обувью  

Название одежды и обуви; уличной школьной, домашней.  

Смена одежды по сезонам. 

Виды одежды. Их назначение. 

П/р Экскурсия в магазин одежды 

Обувь. Виды обуви. 

Смена обуви по погоде. 

Уход за обувью: удаление пыли и налипшей грязи с кожаной обуви. 

Чистка кожаной обуви. 

Мытье резиновой обуви. 

Сушка мокрой обуви. 

Хранение принадлежностей для чистки обуви. 

Вытряхивание и чистка щеткой своей одежды. 

П/р    Моющие средства. Правила пользования моющими средствами и их хранение. 

П/р  Стирка , рабочей одежды (фартук, косынка)  

Правила и приемы глажения белья. 

П/р Глажение небольших вещей из х/б тканей. 

Пришивание пуговиц 

П/р  пришивание вешалок. 
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Уход  за  жилищем  

Виды жилых помещений: квартира. дом, общежитие. 

Варианты квартир и подсобных помещений. 

Правила поведения в квартире. 

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. 

Повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения. 

П/р  Подметание пола, удаление пыли со стульев, со столов, подоконников. 

П/р Генеральная уборка спален ,  

П/р Генеральная уборка класса. 

Уход за мебелью, в зависимости от ее покрытия  

П/р Генеральная уборка  

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме, утепление окон. 

П/р Утепление окон в спальне. 

Уход за полом, в зависимости от покрытия (лак, линолеум, ковер.), Средства ухода за полом. 

П/р Генеральная уборка в классе. Мытье полов в коридоре. 

Уход за одеждой и обувью 

Навыки владения иглой. 

Правила техники безопасности при работе с ручной иглой.  

Навыки владения иглой. 

Тренировочные упражнения по выполнению простых ручных швов на изделиях. 

Приготовление пищи 
Значение питания в жизни и деятельности людей.  

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

Знакомство с кухней и кухонной посудой. Соблюдение чистоты и порядка.  

Название кухонной посуды, нагревательных приборов и правила пользования ими.  

Место приготовления пищи и оборудование его.  

Санитарно-гигиенические требования при работе на кухне. 

Режим питания – завтрак, обед, полдник, ужин.  

Кто и где готовит пищу (в школе, дома).  

Умение пользоваться столовыми приборами. Сервировка стола. 

Экскурсия в школьную столовую. 

Название кухонной посуды. 

Уход за жилищем 

Виды освещения в помещении. 

Виды освещения на улице. 

Виды отопления жилых помещений. 

Название мебели и ее назначение. 

Чистка мебели. 

Уборка классной комнаты. 

Уборка на территории школы. 

Приготовление пищи 
Значение витаминов в питании. 

Виды мясных продуктов. 

Виды рыбных продуктов. 

Польза употребления круп в пищу. 

Виды  круп (гречка, рис, перловая крупа, манная .) 

Приготовление каши. 

Правильное хранение продуктов. 

Холодильник. 

Где и как хранятся продукты. 

Приготовление бутербродов с маслом, сыром, колбасой. 

Сервировка стола к чаю. 

Чаепитие.  Накрыть стол. 

Повторение  

 

7 класс  
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Уход за одеждой и обувью  

Приёмы стирки мелких носильных вещей (носки, трусы, фартук, косынка). 

Правила пользования утюгом.  

Глажение небольших вещей из хлопчатобумажной ткани. 

Чистка кожаной обуви. Хранение принадлежностей для чистки одежды и обуви. 

Практическая работа. Стирка мелких изделий из хлопчатобумажной ткани. 

Глажение фартуков. Косынок, носовых платков, салфеток и др. 

Складывание ткани по разрыву, стачивание ручным швом. Пришивание пуговиц. 

2. Уход за жилищем 

Закрепление ранее приобретённых навыков. Ежедневная уборка класса.  

Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения. 

 Правила ухода за мебелью в зависимости от её покрытий. Уход за растениями в классе. 

Практическая работа. Ухода за мебелью в классе. 

Ежедневный уход за комнатными растениями, протирка пыли с цветов, мебели, 

подоконников, мытьё полов. 

3. Приготовление пищи  

Помещение кухни, соблюдение чистоты и порядка. Оборудование кухни. 

Кухонная посуда. Мытьё кухонной посуды: кастрюль, чайников, сковородок. 

Нагревательные приборы и правила пользования ими. Техника безопасности при 

приготовлении пищи. 

Значение первых, вторых блюд и их приготовление из овощей, рыбных и мясных продуктов. 

Практическая работа. Помощь взрослым в приготовлении овощных блюд из сырых овощей 

(салат).  

Чистка картофеля, овощей (сырых), отваривание картофеля. 

Уход за одеждой и обувью  

Закрепление навыков, полученных в 6 классе. 

Пришивание пуговиц, вешалки, наложение заплаты. Определение места оторванной 

пуговицы. 

Практическая работа. Приготовление белья и одежды к ремонту.  

Ремонт белья и одежды по распоровшемуся шву и разорванному месту. 

 Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству.  

Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву, стачивание ручным швом.  

Соединение краёв разрыва частыми смёточными стежками.  

Наложение заплаты. Утюжка. 

Уход за жилищем  

Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения.  

Участие в общешкольных уборках 

Помощь в уборках двора, в очистке его от мусора и опавших листьев, участие в озеленение 

школьного двора. 

Пылесос. Правила пользования. 

Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка зеркал.  

Сухая уборка помещения, пользование пылесосом и уход за ним.  

Влажная уборка помещения. Мытьё полов. 

3. Приготовление пищи  

Закрепление ранее приобретённых навыков.  

Правила пользование вилкой и ножом. 

Правила поведения за столом. 

Помощь взрослым в приготовлении пищи. 

Практическая работа. Приготовление бутербродов. 

Заваривание чая.  

Приготовление яиц вкрутую.  

Чистка варёного картофеля.  

Нарезание овощей для винегрета, салата.  

Приготовление овощных блюд из отварных овощей. 

 

8 класс 
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Уход за одеждой и обувью 

Приёмы стирки мелких носильных вещей (носки, трусы, фартук, косынка). 

Правила пользования утюгом.  

Глажение небольших вещей из хлопчатобумажной ткани. 

Чистка кожаной обуви. Хранение принадлежностей для чистки одежды и обуви. 

Практическая работа. Стирка мелких изделий из хлопчатобумажной ткани. 

Глажение фартуков. Косынок, носовых платков, салфеток и др. 

Складывание ткани по разрыву, стачивание ручным швом. Пришивание пуговиц. 

2. Уход за жилищем 

Закрепление ранее приобретённых навыков. Ежедневная уборка класса.  

Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения. 

Правила ухода за мебелью в зависимости от её покрытий. Уход за растениями в классе. 

Практическая работа. Ухода за мебелью в классе. 

Ежедневный уход за комнатными растениями, протирка пыли с цветов, мебели, 

подоконников, мытьё полов. 

3. Приготовление пищи 

Помещение кухни, соблюдение чистоты и порядка. Оборудование кухни. 

Кухонная посуда. Мытьё кухонной посуды: кастрюль, чайников, сковородок. 

Нагревательные приборы и правила пользования ими. Техника безопасности при 

приготовлении пищи. 

Значение первых, вторых блюд и их приготовление из овощей, рыбных и мясных продуктов. 

Практическая работа. Помощь взрослым в приготовлении овощных блюд из сырых овощей 

(салат). Чистка картофеля, овощей (сырых), отваривание картофеля. 

1.Уход за одеждой и обувью 

Закрепление навыков, полученных в 7 классе. 

Пришивание пуговиц, вешалки, наложение заплаты. Определение места оторванной 

пуговицы. 

Практическая работа. Приготовление белья и одежды к ремонту.  

Ремонт белья и одежды по распоровшемуся шву и разорванному месту. 

Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству.  

Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву, стачивание ручным швом.  

Соединение краёв разрыва частыми смёточными стежками.  

Наложение заплаты. Утюжка. 

2. Уход за жилищем 

Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения.  

Участие в общешкольных уборках. Помощь в уборках двора, в очистке его от мусора и 

опавших листьев, участие в озеленение школьного двора. 

Пылесос. Правила пользования. 

Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка зеркал.  

Сухая уборка помещения, пользование пылесосом и уход за ним. 

Влажная уборка помещения. Мытьё полов. 

3. Приготовление пищи 

Закрепление ранее приобретённых навыков.  

Правила пользование вилкой и ножом.  

Правила поведения за столом. 

Помощь взрослым в приготовлении пищи. 

Практическая работа. Приготовление бутербродов. 

Заваривание чая.  

Приготовление яиц вкрутую.  

Чистка варёного картофеля.  

Нарезание овощей для винегрета, салата.  

Приготовление овощных блюд из отварных овощей. 

Чистка ножей и вилок. 

 

9 класс(102 часа) 

Уход за одеждой и обувью  
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Значение одежды для сохранения здоровья человека. 

Её виды и назначения.  

Значение головных уборов для сохранения здоровья человека.   

Их виды и назначения. 

Значение обуви для сохранения здоровья человека. 

Её виды и назначения. 

Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением.  

Практическая работа. Выбор сезонной одежды в процессе игровой ситуации 

Выбор обуви при покупке в соответствии с назначением. 

Практическая работа. Выбор головного убора, обуви в процессе игровой ситуации 

Использование бытовой техники при стирке белья из хлопчатобумажных тканей.  

Практическая работа. Стирка и глажение изделий из х/б ткани вручную. 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях.  

Правила безопасности в использовании стирального порошка. 

Практическая работа. Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей.  

Правила и приёмы глажения белья, брюк, спортивной одежды.  

Практическая работа. Глажение изделий из хлопчатобумажной ткани 

Стиль одежды, мода. 

Обновление одежды (замена мелких деталей). 

Практическая работа. Определение собственных размеров одежды и обуви. 

Экскурсия в специализированные магазины: нахождение нужного отдела с размерам 

соответствующему ученику.   

Рациональный выбор товаров, учитывая их назначение и собственные возможности. 

2. Уход за жилищем 

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. 

Повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения; использование в уборке пылесоса.  

Пылесос. Правила пользования. 

Уход за мебелью, в зависимости от её покрытия (лак, полировка, мягкая обивка и др.) 

Практическая работа. Уход за мебелью в классе. мебели. 

Практическая работа. Чистка мягкой мебели. 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. 

Практическая работа. Влажная уборка помещения. Мытье полов. 

Подготовка квартиры и дома к зиме, лету. 

Уход за полом, в зависимости от покрытия(лак, масляная краска, линолеум, ковер). 

Моющие средства используемые при уборки кухни и санузла, ванны.  

Практическая работа. Сухая и влажная уборка помещения. 

Средства ухода за полом. 

Практическая работа. Мытьё полов.. 

Практическая работа. Мытье кафельных стен, чистка раковин. 

Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. 

Практическая работа. Уход за комнатными растениями.  

3. Приготовление пищи 

Помещение кухни, соблюдение чистоты и порядка  

Оборудование кухни. 

Кухонная посуда. 

Практическая работа. Мытье кухонной посуды: кастрюль, чайников, сковородок. 

Нагревательные приборы и правила пользования ими. 

Техника безопасности при приготовлении пищи. 

Правила хранения продуктов в холодильнике.  

Правила пользования холодильником. 

Практическая работа. Чтение рецепта приготовления блюда и подбор продуктов. 

Практическая работа. Нарезка хлеба, сырых и варёных овощей. 

Строгое соблюдение правил безопасности при работе режущими инструментами. 

Практическая работа Приготовление напитка из варенья.  

Практическая работа .Нарезание овощей для винегрета, салата. 

Практическая работа Приготовление бутербродов, салата, напитка из варенья.  
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Практическая работа Сервировка стола с учётом различных меню.  

 

10 класс  

 

Повторение 
Что изучает предмет ХБТ; 

Правила поведения в школе, на уроке, перемене. Организация рабочего места. 

Уход за одеждой 

Повторение материала 9 класса; 

Расширение знаний о предметах одежды; 

Способы стирки: ручная стирка, машинная стирка; 

Правила хранения одежды, требующей стирки; 

Виды работ по ремонту одежды: пришивание пуговиц, пришивание вешалки, ремонт по 

распоровшемуся шву. 

Моющие средства (мыло, стиральный порошок); 

Практические работы: 

Подготовка предметов одежды к стирке 

Пришивание пуговицы. 

Уход за обувью 

Повторение материала 9 класса. 

Названия обуви; 

Виды обуви по назначению, по сезону; 

Средства и принадлежности по уходу за обувью; 

Правила ухода за кожаной обувью; 

Практические работы по уходу за обувью (имитация движений).  

Уход за жилищем (помещением, классной комнатой). 

Повторение материала 9 класса; 

Моющие средства при уборке помещений. 

Инвентарь (приспособления) для влажной уборки помещений;  

Хранение уборочного инвентаря; 

Правила безопасности, санитарии и гигиены при влажной уборке помещений;  

Последовательность работ при выполнении  влажной уборки (мытье батарей, плинтусов и 

пола); 

Предметы, создающие уют: занавески, скатерти, салфетки, ковры и ковровые дорожки. Их 

назначение; 

Пылесос. Устройство, назначение, эксплуатация и уход.  

Практические работы: 

Мытье классной доски, протирание полок в шкафу, протирание подоконников. 

Мытье батарей, плинтусов, пола. 

Использование пылесоса при уборке коврового покрытия. 

Садовые работы 

Определение условий для благоприятного роста растений.  

Виды садовых работ на участке. 

Инвентарь для садовых работ, назначение, хранение. 

Рабочая одежда, назначение. 

Приготовление пищи. 

Закрепление знаний по пройденному ранее материалу.  

Правила хранения продуктов в холодильнике. Правила пользования холодильником. 

Практическая работа. Чтение рецепта приготовления блюда и подбор продуктов. Нарезка 

хлеба, сырых и варёных овощей. Строгое соблюдение правил безопасности при работе режущими 

инструментами. 

Ремесло 

5 класс. 

1.Работа с глиной и пластилином.  

   Лепка по образцу предметов шаровидной  формы:бус, ягод, мяча,куклы-неваляшки. 

Лепка по образцу овощей:помидор, картофеля. 
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Лепка по образцу фруктов: яблок, апельсин, вишни. 

Составление композиции из изготовленных овощей и фруктов. 

Лепка по образцу предметов овальной формы: морковь, огурцы, картофеля. 

Составление композиции овощи на тарелке. 

Лепка по образцу: утёнка,цыплёнка.   

Раскатывание столбиков различной толщины и длины.Заготовка полосок путём 

сплющивания.Лепка по образцу:дерева,забора,лесенки,ёлки. 

Сборка макета «Деревня». 

Лепка по образцу деталей для макета сказке «Репка»: «репки», «Деда» «Бабки», «Внучки». 

Лепка по образцу деталей для макета сказке «Колобок»: «Колобка», «Лисы». 

Лепка по образцу рельефов букв. 

Лепка по образцу рельефов цифр. 

Лепка по образцу рельефов геометрических фигур. 

2. Работа с природными материалами.  

Экскурсии в природу.Сбор природного материала.Сортировка природного материала. 

Наклеивание на подложку засушенных листьев. 

Наклеивание на подложку засушенных цветов с последующим наклеиванием вазы. 

Составление по образцу композиции из засушенных цветов и листьев:«Букет»; 

Составление по образцу сюжетной картинки:-«Отлёт птиц». 

Изготовление по образцу :птицы. 

 

Изготовление по образцу из шишек и бумаги: совы 

Изготовление по образцу из шишек, пластилина, зёрен: поросёнка.  

Составление макета изготовленными изделиями. 

Изготовление по образцу: пингвина из шишек ели и пластилина; 

черепахи из скорлупы грецкого ореха, пластилина,кораблика из скорлупы грецкого ореха, 

ракушек, сосновой коры, бумаги. 

3. Работа с бумагой и картоном. 

Упражнения: сгибание и разрывание бумаги по прямым линиям. 

Изготовление книжечки.Изготовление по образцу наборной линейки. 

Изготовление по образцу в технике (оригами):самолёта,лягушки. 

Обвёртывание учебников бумагой. 

Изготовление по образцу в технике (оригами): стаканчика для семян. 

Упражнения в резании ножницами по линии сгиба: вырезание полосы, разрезание полосы на 

квадраты, прямоугольники,вырезание квадратов, прямоугольников,скругление углов прямоугольников, 

квадратов на глаз. 

Изготовление дидактического материала по математике. 

Упражнение: разрезание полосы по длине попеременно с одного края, не дорезая до конца. 

Изготовление ёлочных гирлянд из полос цветной гирлянды:цепочка, 

гармошка,змейка. 

Упражнение: резание бумаги по размеченным кривым линиям. 

Изготовление по образцу флажков.Изготовление по образцу плоской ёлочной игрушки «Ёлочка». 

Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе. 

Изготовление по образцу ритмичного орнамента из геометрических фигур в полосе. 

Изготовление по образцу аппликации «Кораблик» из геометрических фигур. 

Изготовление закладки из тонкого картона. 

Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий. 

Украшение пакета аппликацией. 

4. Работа с текстильными материалами.    

  Изготовление из ниток: кисточки, косички, закладки для книг. 

  Изготовление стилизованных фигурок из связанных пучков ниток: мальчика,девочки. 

Плетение коврика полотняным переплетением.   

5. Декоративно-прикладные работы. Бисероплетение. 

Упражнения: закрепление первой бусины на проволоке;низание бусин на проволоку;закрепление 

бусин на проволоке по кругу. 

Изготовление сувенира «Фиалки». 
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Плетение лепестков в технике кругового плетения.Плетение листьев в технике кругового 

плетения.Окончательное оформление сувенира. 

 

Упражнения: закрепление первой бусины на проволоке;плетение в технике параллельного 

плетения. 

Плетение деталей листиков.Плетение деталей цветков.Составление и оформление панно 

«Цветочная поляна». 

Упражнения: закрепление первой бусины на проволоке; плетение в технике параллельного 

плетения. 

Изготовление сувенира «Колокольчики». 

Плетение деталей листьев.Плетение деталей цветков. Сборка деталей  окончательное оформление 

сувенира. 

Изготовление панно «Морское дно». 

Плетение рыбок.Плетение водорослей.Сборка панно.Окончательное оформление  панно. 

 

6 класс. 

1. Работа с глиной и пластилином. 

Лепка по образцу предметов цилиндрической формы: кружка, стакан для карандашей.Нанесение  

геометрического орнамента. 

Лепка по образцу посуды конической формы: ведёрка, цветочного горшка.Нанесение орнамента 

из прямых и волнистых линий. 

Лепка по образцу, по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса, круга: 

чайник для заварки,чашка с блюдцем, десертная тарелка.Нанесение узора по выбору учащихся. 

Проведение игры «Накрой стол». 

Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыплёнка,утёнка,утки,гуся. 

Лепка по образцу стилизованных фигур животных:кошки,собаки,белки, 

медведя,зайца. 

Лепка игрушек по типу дымковских мастеров. 

Лепка лошадки,птички. 

Раскрашивание изделий гуашевыми красками. 

2. Работа с природными материалами. 

Экскурсии в природу. Сбор природного материала.Составление по образцу и по 

представлению,сюжетных композиций к прочитанным сказкам и рассказам:«Осенний 

букет»,«Оленёнок»,«Стрекоза и муравей», 

«Грибы для белки». 

Изготовление из шишек и пластилина:медведя,птицы. 

Изготовление из ракушек и пластилина:лебедя. 

Составление макета «Птицы у озера». 

Изготовление ёжика из пластилина и семян подсолнуха. 

Изготовление декоративных вазочек с использованием пластилина и семян арбуза. 

Составление декоративных букетов из сухих веток, шишек, цветов, листьев. 

 

3. Работа с бумагой и картоном. 

Упражнения:-наложение и обводка шаблонов разной конфигурации, резание бумаги по 

намеченным линиям, разметка картона по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление закладки.Украшение закладки аппликацией. 

Изготовление аппликаций:«Рябинка».«Цветы».«Грибы».«Кораблик». 

Изготовление кормушки для птиц из молочных пакетов. 

Плетение коврика из полосок бумаги. 

Изготовление салфетки с плетением полос бумаги сквозь прорези в основе. 

Изготовление ёлочных игрушек:фонарик,шарик 

Вырезание снежинок. 

Изготовление объёмной аппликации «Подсолнухи».Разметка деталей  

аппликации по шаблонам.Вырезание деталей по намеченным линиям. 

Сборка лепестков.Оформление аппликации. 
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Изготовление поздравительной открытки.Разметка деталей аппликации по шаблонам.Вырезание 

деталей по намеченным линиям.Оформление открытки. 

Изготовление коробки многоцелевого назначения.Крой коробки по шаблонам.Разметка линий 

сгибов и надрезов.Сборка коробки.Оформление сторон коробки аппликацией. 

4. Работа с текстильными материалами. 

Введение нитки в иголку. Завязывание узелка на конце нитки. Закрепление нитки в начале и конце 

работы.Выполнение «прямого» стежка на ткани. 

Выполнение «крестообразного» стежка. 

Изготовление салфетки:выполнение бахромы.Украшение салфетки ручными стежками» вперёд 

иголка», «крестообразный шов». 

Выполнение ручных швов: «через край»,«тамбурного» ,«вперёд иголка». 

Изготовление игольницы.Крой деталей игольницы по шаблону.Сборка деталей 

игольницы.Украшение игольницы«стебельчатым» швом. 

5. Декоративно-прикладные работы. Бисероплетение. 

Изготовление сувенира«Дерево». 

Плетение веточек петельчатым способом.Сборка изделия.Скручивание веточек.Закрепление в 

поставку. 

Изготовление панно «Рябинка». 

Плетение деталей панно.Сборка панно.Окончательное оформление  панно. 

Изготовление сувенира«Васильки». 

Плетение деталей цветков.Сборка деталей сувенира.Окончательное оформление сувенира. 

Изготовление панно «Бабочки». 

Плетение деталей цветов.Плетение деталей бабочек.Сборка панно. 

Окончательное оформление  панно 

 

7 класс. 

1. Работа с глиной и пластилином. 

Лепка рельефов геометрических фигур:прямоугольник ,квадрат, круг, треугольник. 

Составление рисунка на подложке из рельефов геометрических фигур. 

Лепка дидактического материала. 

Лепка макета к сказке «Три медведя». 

Лепка фигур птиц. 

Лепка по образцу фигур животных:кошки,собаки,белки,медведя,зайца, 

лисы. 

Раскрашивание вылепленных фигур гуашевыми красками. 

Лепка посуды из жгутиков.Лепка чайного сервиза. 

2. Работа с природными материалами. 

Экскурсии в природу. Сбор природного материала.Составление композиций из засушенных 

цветов, листьев, веток, мха по сюжетным картинкам:бабочка,цветы в вазе,птица,осеннее дерево 

Составление композиции «Совы» из веток, шишек. Пластилина. 

Изготовление рождественского венка. 

Изготовление птиц из веток, шишек, пластилина. 

Изготовление пингвина из яичной скорлупы и пластилина. 

Составление макета птицы у озера. 

Составление декоративных букетов из сухих веток, шишек, цветов, листьев. 

Изготовление декоративных рамок из шишек, ракушек, песка, мха: 

квадратной формы,круглой формы.прямоугольной формы. 

3. Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление аппликации «орнамент» коврик. 

Изготовление предметной аппликации:«Дом»,«Автомобиль»,«Жилая комната». 

Изготовление объёмных игрушек в стиле «оригами»:лягушка,кораблик, 

тюльпан,собака,кошка 

Изготовление ёлочных украшений:фонарики,снежинки,гирлянда. 

Изготовление пакета для семян. 

Изготовление карманов для библиотечных формуляров. 

Ремонт книг из школьной библиотеки. 
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Изготовление бумажных цветов. 

Составление букета из изготовленных цветов. 

4. Работа с текстильными материалами. 

Выполнение стежка «через край» на ткани. 

Выполнение стежка «змейка» на ткани. 

Изготовление салфетки-прихватки.Крой салфетки-прихватки по меркам. 

Обработка срезов салфетки прихватки.Украшение салфетки-прихватки украшающими стежками; 

«через край», «змейка». 

Изготовление пенала для ножниц.Крой деталям по меркам.Соединение деталей ручным 

швом«через край».Отделка изделия ручными швами; 

«прямой», «стебельчатый», «тамбурный». 

Выполнение ручного стачного шва.Выполнение тамбурного стежка. 

Изготовление подушечки для игл.Крой подушечки по меркам. 

Соединение деталей ручными стежками.Украшение подушечки орнаментом из ручных стежков. 

Изготовление мягких игрушек;рыба,утка,медвежонок. 

5. Декоративно-прикладные работы. Бисероплетение. 

Изготовление сувенира«Крокусы». 

Плетение деталей цветка в технике кругового плетения.Плетение листьев 

Сборка изделия. 

Плетение фенечек с использованием бисера разной величины. 

Плетение закладок для книг. 

Изготовление панно «Подснежники» 

Плетение деталей цветов.Плетение деталей листьев.Сборка деталей сувенира.Окончательное 

оформление  

сувенира. 

Изготовление панно «Шляпка». 

Плетение деталей цветов.Плетение деталейлистьев.Сборка панно. 

Окончательное оформление  панно. 

 

8 класс. 

1. Работа с текстильными материалами. 

Выполнение ручных швов: «через край», «смёточный». «стачной». 

Изготовление салфетки для протирки пыли.Крой изделия по меркам. 

Обработка срезов швом «через край».Выполнение смёточного шва в подгибку.Окончательное 

оформление салфетки. 

Прикладные швейные работы. 

Изготовление подарка-сувенира.Плоская, мягкая игрушка«Медведь».Крой деталей по 

шаблону.Обработка срезов сторон.Сшивание деталей ручными смёточными стежками.Окончательное 

оформление игрушки.  

 Выполнение ручных швов: «через край», «смёточный», «стачной». «назад иголка». 

Изготовление носового платка с вышивкой инициалов. 

Крой платка по меркам.Обработка срезов ручными стежками.Вышивание инициалов прямыми 

стежками.Окончательное оформление носового платка.    

Выполнение ручных швов: «через край», «смёточный», «стачной», «назад иголка», «змейка», 

«петельчатый». 

 

 

 

Изготовление прихватки из готового кроя. 

Обработка срезов ручными стежками.Сборка прихватки.Окончательное оформление прихватки.                                  

2. Уборка в осеннее, зимнее, весеннее  время года дорожек, газонов, твёрдых покрытий. 

Название инструментов и хозинвентаря; метла, лопата, грабли, совок, ящик, и контейнер для 

мусора. 

Правила уборки при домовой территории.Подметание дорожек с твёрдым покрытием. 

Правила техники безопасности при работе с инструментами.Подметание крылец. 

Виды покрытий;твёрдое,грунтовое, газон.Подметание дорожек с твёрдым покрытием. 
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Название и назначение спецодежды;халат,рукавицы.Подметание площадок с твёрдым покрытием. 

Порядок хранения инструментов.Подметание дорожек с грунтовым покрытием. 

Покрытие «газон».Сбор и утилизация мусора. 

Правила общения с окружающими во время работы во дворе.Уборка при домовой территории. 

Требование к инструменту и хозинвентарю.Подметание дорожек с грунтовым покрытием. 

Порядок хранения инструмента.Сбор и утилизация мусора. 

Правила безопасной работы с инструментами.Подметание площадок с грунтовым покрытием. 

Названия инструментов применяемых в работе в зимнее время.Уборка снега с дорожек. 

Назначение инструментов; скребок, лом.Уборка крылец от снега и наледи. 

Правила безопасной работы с инструментом.Уборка при домовой территории от снега. 

Порядок посыпания дорожек песком.Посыпание дорожек и площадок песком. 

Правила уборки территории в зимнее время.Виды инструментов (лом, скребок, лопата). 

Назначение инструментов (лом, скребок, лопата).Уборка снега и наледи с лестниц. 

Способы хранения инструментов и хозинвентаря.Уборка снега с дорожек. 

Требование к инструменту и хозинвентарю.Посыпание дорожек песком. 

Правила безопасной работы с инструментами.Уборка снега с площадок. 

Правила использования инструментов в работе.Посыпание площадок песком. 

Правила общения с окружающими при работе во дворе.Уборка снега с дорожек.Правила 

безопасной работы с инструментами.Посыпание скользких покрытий песком. 

Требование к инструменту и хозинвентарю.Уборка снега с площадок. 

Название инструментов и хозинвентаря; лопата,грабли, скребок,лом,совок,ящик,и контейнер для 

мусора. 

Требование к инструменту и хозинвентарю.Уборка снега и мусора с дорожек.  

Порядок хранения инструмента.Сбор и утилизация мусора. 

Правила безопасной работы с инструментами.Уборка снега и мусора с площадок 

Название и назначение инструментов.Уборка снега с дорожек. 

Название инструментов применяемых в работе в весеннее время.Подметание  крылец. 

Правила безопасной работы с инструментом.Уборка при домовой территории от мусора. 

Правила общения с окружающими во время работы.Подметание дорожек. 

3. Декоративно-прикладные работы.  Бисероплетение.      

Изготовление панно «Осень». 

Плетение деталей (листья).Сборка и оформление панно.   

Изготовление панно«Зимняя сказка».Плетение деталей лепестков.Сборка деталей на 

основу.Окончательное  оформление панно. 

Изготовление панно «Фиалки». 

Плетение деталей (листья).Плетение деталей (лепестки).Сборка и оформление сувенира. 

Изготовление сувенира«Пролески». 

Плетение деталей  цветов в технике параллельного плетения.Плетение деталей  цветов в технике  

петельного плетения.Сборка и оформление сувенира. 

9 класс. 

1. Уборка в осеннее, зимнее, весеннее  время года дорожек, газонов, твёрдых покрытий. 

Название инструментов и хозинвентаря; метла, лопата, грабли, совок, ящик, и контейнер для 

мусора. 

Назначение и устройства инструментов; метла, лопата, грабли. 

Правила уборки при домовой территории. Подметание дорожек с твёрдым покрытием. 

Правила техники безопасности при работе с инструментами. Подметание  

крылец. 

Виды покрытий; твёрдое, грунтовое, газон. Подметание дорожек с твёрдым покрытием. 

Название и назначение спецодежды; халат, рукавицы. Подметание площадок с твёрдым 

покрытием. 

Порядок хранения инструментов. Подметание дорожек с грунтовым покрытием. 

Покрытие «газон». Сбор и утилизация мусора. 

Правила общения с окружающими во время работы во дворе. Уборка при домовой территории. 

Правила техники безопасности при работе с инструментами. Подметание  

площадок с грунтовым покрытием. 
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Название инструментов и хозинвентаря; метла, лопата, грабли, скребок, лом совок, ящик, и 

контейнер для мусора. 

Требование к инструменту и хозинвентарю. Подметание дорожек с грунтовым покрытием. 

Порядок хранения инструмента. Сбор и утилизация мусора. 

Правила безопасной работы с инструментами. Подметание площадок с грунтовым покрытием. 

Названия инструментов применяемых в работе в зимнее время. Уборка снега с дорожек. 

Назначение инструментов; скребок, лом. Уборка крылец от снега и наледи. 

Правила безопасной работы с инструментом. Уборка при домовой территории от снега. 

Порядок посыпания дорожек песком. Посыпание дорожек и площадок песком. 

Правила уборки территории в зимнее время. Виды инструментов (лом, скребок, лопата). 

Назначение инструментов (лом, скребок, лопата). 

Уборка снега и наледи с лестниц. 

Способы хранения инструментов и хозинвентаря. 

Уборка снега с дорожек. 

Требование к инструменту и хозинвентарю.Посыпание дорожек песком. 

Правила безопасной работы с инструментами.Уборка снега с площадок. 

Правила использования инструментов в работе.Посыпание площадок песком. 

Правила общения с окружающими при работе во дворе.Уборка снега с дорожек. 

Правила безопасной работы с инструментами.Посыпание скользких покрытий песком. 

Требование к инструменту и хозинвентарю.Уборка снега с площадок. 

Название инструментов и хозинвентаря; лопата, грабли, скребок, лом совок, ящик, и контейнер 

для мусора. 

 

Требование к инструменту и хозинвентарю. Уборка снега и мусора с дорожек.  

Порядок хранения инструмента. Сбор и утилизация мусора. 

Правила безопасной работы с инструментами. Уборка снега и мусора с площадок 

Название и назначение инструментов. Уборка снега с дорожек. 

Название инструментов применяемых в работе в весеннее время. Подметание  крылец. 

Правила безопасной работы с инструментом. Уборка при домовой территории от мусора. 

Правила общения с окружающими во время работы. Подметание дорожек. 

2. Работа с текстильными материалами. 

Ремонт одежды. 

Пришивание  пуговиц с двумя отверстиями. 

Пришивание  пуговиц с четырьмя  отверстиями. 

Пришивание пуговиц разной конфигурации. 

Пришивание  пуговиц на ножке. 

Мелкий ремонт одежды. 

Зашивание дырок на ткани способом наложения заплаты.Наложение классической 

заплаты.Наложение заплаты в виде аппликации. 

Мелкий ремонт одежды. 

Пришивание  вешалок к одежде. 

Крой вешалки по шаблону.Обработка краёв среза.Оформление вешалки. Пришивание вешалки к 

одежде. 

Мелкий ремонт одежды. 

Зашивание разорванных мест на одежде.Наложение классической заплаты. 

Стачивание распоровшегося шва ручными стежками. 

Обработка края одежды швом «через край». 

3. Декоративно-прикладные работы. Бисероплетение. 

Изготовление сувенира «Осеннее дерево». 

Плетение деталей (листья).Сборка и оформление сувенира. 

Изготовление сувенира «Розы». 

Плетение деталей розы. Сборка и оформление сувенира. 

Изготовление панно «Колокольчики». 

Плетение деталей (листья).Плетение деталей (лепестки).Сборка и оформление сувенира. 

Изготовление сувенира «Весенний букет». 
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Плетение деталей  цветов в технике параллельного плетения.Плетение деталей  цветов в технике  

петельного плетения.Сборка и оформление сувенира. 

10 класс. 

1. Уборка в осеннее зимнее,весеннее время дорожек, газонов, твёрдых покрытий. 

Название инструментов и хозинвентаря; метла, лопата, грабли, совок, ящик, и контейнер для 

мусора. 

Назначение и устройства инструментов; метла, лопата, грабли. 

Правила уборки при домовой территории. Подметание дорожек с твёрдым покрытием. 

Правила техники безопасности при работе с инструментами. Подметание  

крылец. 

Виды покрытий (твёрдое, грунтовое, газон). Подметание дорожек с твёрдым покрытием. 

Название и назначение спецодежды; халат, рукавицы. Подметание 

площадок с твёрдым покрытием. 

Порядок хранения инструментов. Подметание дорожек с грунтовым 

покрытием. 

Правила общения с окружающими во время работы во дворе. Уборка при домовой территории. 

Правила техники безопасности при работе с инструментами. Подметание  

площадок с грунтовым покрытием. 

Название инструментов и хозинвентаря; метла, лопата, грабли, скребок, лом совок, ящик, и 

контейнер для мусора. 

Требование к инструменту и хозинвентарю. Подметание дорожек с грунтовым покрытием. 

Порядок хранения инструмента. Сбор и утилизация мусора. 

Правила безопасной работы с инструментами. Подметание площадок с грунтовым покрытием. 

Названия инструментов применяемых в работе в зимнее время. Уборка снега с дорожек. 

Назначение инструментов; скребок, лом. Уборка крылец от снега и наледи. 

Правила безопасной работы с инструментом. Уборка при домовой территории от снега. 

Порядок посыпания дорожек песком. Посыпание дорожек и площадок песком. 

Правила уборки территории в зимнее время. Виды инструментов (лом, скребок, лопата). 

Назначение инструментов (лом, скребок, лопата).Уборка снега и наледи с лестниц. 

Способы хранения инструментов и хозинвентаря.Уборка снега с дорожек. 

Требование к инструменту и хозинвентарю.Посыпание дорожек песком. 

Правила безопасной работы с инструментами.Уборка снега с площадок. 

Правила использования инструментов в работе.Посыпание площадок песком. 

Правила общения с окружающими при работе во дворе.Уборка снега с дорожек. 

Правила безопасной работы с инструментами.Посыпание скользких покрытий песком. 

Требование к инструменту и хозинвентарю.Уборка снега с площадок. 

Название инструментов и хозинвентаря; лопата, грабли, скребок, лом совок, ящик, и контейнер 

для мусора. 

Требование к инструменту и хозинвентарю. Уборка снега и мусора с дорожек.  

Порядок хранения инструмента. Сбор и утилизация мусора. 

Правила безопасной работы с инструментами. Уборка снега и мусора с площадок 

Название и назначение инструментов. Уборка снега с дорожек. 

Название инструментов применяемых в работе в весеннее время. Подметание  крылец. 

Правила безопасной работы с инструментом. Уборка при домовой территории от мусора. 

Правила общения с окружающими во время работы. Подметание дорожек. 

2. Работа с текстильными материалами. 

Ремонт одежды. 

Пришивание  пуговиц с двумя отверстиями. Пришивание  пуговиц с четырьмя  отверстиями. 

Пришивание пуговиц разной конфигурации. 

Пришивание  пуговиц на ножке Изготовление петли для пуговиц.   

 Мелкий ремонт одежды. 

Зашивание дырок на ткани способом наложения заплаты. 

Наложение классической заплаты:подбор ткани, крой заплаты; пришивание заплаты на 

поверхность ткани. 

Наложение заплаты в виде аппликации:подбор ткани, крой заплаты по шаблонам;пришивание 

заплаты к поверхности ткани. 
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Изготовление и пришивание вешалок к одежде:крой вешалки из ткани по меркам;сшивание 

вешалки швом «вперёд иголка»;пришивание вешалки к одежде. 

Изготовление и пришивание вешалок к одежде из ниток и тесьмы. 

Стачивание распоровшегося шва ручными стежками.   

Мелкий ремонт одежды. 

Изготовление и пришивание  вешалок к одежде. 

Крой вешалки по шаблону, мерке.Обработка краёв среза  

Сшивание  вешалки швом «вперёд иголка».  

Пришивание вешалки к одежде. 

Изготовление и пришивание вешалки из ниток.Изготовление и пришивание вешалки из тесьмы. 

Мелкий ремонт. 

Зашивание разорванных мест на одежде. 

Наложение классической заплаты. 

Стачивание распоровшегося шва ручными стежками. 

Обработка края одежды швом «через край», «в подгибку». 

3. Уборка служебных помещений. 

Вводное занятие. Служебные помещения. Знакомство со служебными помещениями. 

Элементы помещений и технических конструкций. Распознавание элементов и технических 

конструкций в школе. 

Санитарно-гигиенические требования к состоянию служебных помещений. Подбор спецодежды. 

Моющие и чистящие средства и их назначения. Выбор моющих и чистящих средств по 

инструкции по упаковке. 

Инвентарь и приспособление для работы. Удаление пыли со стен. 

Уход за инвентарём и приспособлениями. Удаление пыли с мебели. 

Правила техники безопасности при работе с моющими и чистящими средствами. Сбор мусора и 

эвакуация в установленные места. 

Инструкция к применению моющих и чистящих средств. Очистка урн от бумаги. 

Приготовление моющих средств. Мойка дверных проёмов, дверей.  

Виды половых покрытий. Инвентарь и приспособления для ухода за полами. 

Моющие и чистящие средства для ухода за полами. Мытьё линолеумных полов в классных 

комнатах. 

Подбор моющих и чистящих средств. Мытьё полов в коридорах школы.. 

Требование санитарии и гигиены к состоянию служебных помещений. Мойка дверных блоков. 

Сухая и влажная обработка полов. Приёмы работы с различным инвентарём и приспособлениями. 

Правила ухода за полами (линолеум, метлахская плитка). Мойка оконных проёмов. 

Уход за инвентарём и приспособлениями. Мойка дверных проёмов, стен в коридорах школы.  

Виды половых покрытий. Инвентарь и приспособление для ухода за ними. 

Моющие и чистящие средства для ухода за полами. Мытьё линолеумных полов в классной 

комнате. 

Подбор моющих и чистящих средств. Мытье полов в коридорах школы. 

Уход за руками. Приготовление  моющих средств. Уход за сантехникой. 

Выбор моющих и чистящих средств по инструкции на упаковке. Уход за сантехникой. 

Требование санитарии и гигиены к состоянию служебных помещений. Чистка водоразборного 

оборудования. 

Техника безопасности при работе с чистящими и моющими средствами. 

Приготовление моющих средств. Чистка и мытьё кафеля. 

Подбор спецодежды. Чистка и мытьё раковин и унитаза. 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности 

5 класс 

 Повторение материала 4-го класса. 

 Овощи (редис). Название. Распознавание.  

 Растения огорода (повторение и обобщение материала, изученного в 1-4  

классах). 

    Ягоды (клубника и малина). Сравнение по окраске, форме и вкусу. Обобщающее слово 

«ягоды». 
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    Деревья (ель, сосна). Распознавание. Сравнение по листочкам (хвоинкам). Сравнение по 

шишкам. Сравнение по семенам. 

    Грибы (белый, подосиновик, сыроежка, мухомор). Части гриба. Сравнение. Грибы 

съедобные и несъедобные. 

    Комнатные растения (герань душистая). Распознавание. Уход за комнатными 

растениями (обмывание листьев от пыли, поливка). 

    Луговые цветы (незабудка, колокольчик). Различие по внешнему виду. 

    Домашние животные (кролик). Внешний вид. Чем питается, какую пользу приносит 

человеку. 

    Дикие животные. Подготовка диких животных к зиме.  

    Птицы (сорока, синица). Описание с помощью вопросов учителя. Подкормка птиц. 

    Насекомые (жуки), название, внешний вид, где живут. 

    Наблюдение за погодой в течение года, графическое обозначение состояния погоды. 

    Лето: жарко, на небе бывают облака, тучи, идет дождь, гроза – сверкает молния, гремит 

гром. 

    Осень: становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются 

почки. 

   Птицы – грачи, скворцы – собираются в стаи, улетают в теплые края. 

    Зима: зимой солнце поздно восходит, дни короче, ночи длиннее, птицам голодно, забота 

людей о птицах. 

    Весна: солнце поднимается выше, греет все сильнее, на деревьях и кустарниках набухают 

почки, из них развиваются, распускаются листья и цветы, в садах цветут фруктовые деревья. 

    Экскурсия в парк или лес. Уметь называть и показывать 3-4 вида деревьев. Наблюдения 

за сезонными изменениями внешнего вида деревьев. 

 Практическая работа. Участие в уборке овощей на огороде. Посев в классе семян фасоли в 

ящик. 

    Просмотр диафильмов: «Птицы зимой», «Как звери к зиме готовятся?» 

 

6 класс 

    Повторение материала 5-го класса. 

 Классификация предметов, относящихся к различным смысловым группам (овощи, 

фрукты, ягоды). 

    Сад (садовая земляника). Узнавание. Название. 

    Деревья (липа). Распознавание. Умение назвать и показать корень, ствол, ветви, листья. 

Выделение липы из группы изученных деревьев по форме листа. 

    Кустарники (крыжовник, смородина, малина). Умение узнавать, показывать, различать. 

Отличие деревьев от кустарников. 

    Комнатные растения (герань душистая). Название, распознавание, различие. Уход за 

комнатными растениями. 

    Домашние животные (овца). Внешний вид, какую пользу приносит человеку. 

Дикие животные. Как дикие животные зимуют. Как весну встречают. 

    Птицы (снегирь, дятел). Внешний вид, сравнение, различие, польза. 

    Рыбы (щука). Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. 

    Ежедневные наблюдения за погодой. Наблюдения за изменениями в природе по временам года. 

Ведение календаря погоды, графическое обозначение состояния погоды. 

    Весна. Весной на улице и в садах сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках 

сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. 

   Экскурсия в лес сад. 

    Просмотр диафильмов: «Поздняя осень», «Растения в разные времена года», «На ферме». 

    Практическая работа. Уход за комнатными растениями. 

 

Музыкально-ритмические занятия 
Упражнения на ориентировку в пространстве 

 Повторение построений и перестроений, разученных в 4 классе, выполнение по словесной инструкции, 

звуковым и зрительным сигналам. Построение в шахматном порядке с помощью учителя. Построение в две 
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колонны и перестроение из них в два круга, сужение и расширение их. Перестроение из простых кругов в 

звездочки. Сохранение правильной дистанции во всех видах построений и перестроений. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед и в стороны. Выбрасывание 

рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Одновременные и поочередные движения плеч верх и 

вниз. Наклоны и повороты туловища. Маховые движения прямой ноги; поднимание вперед согнутой в коленном 

суставе ноги; выставление ног вперед, в сторону, назад. Ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на 

выработку правильной осанки в положении лежа и сидя. Упражнения для развития подвижности стопы в 

положении сидя. 

Упражнения на координацию. Разнообразные сочетания движений рук с предметами и без них, ног, 

туловища. Поочередные хлопки над головой, перед собой, справа и слева. 

Упражнения на расслабление мышц. Наклоны, повороты  с расслаблением рук и корпуса. Упражнения в 

положении лежа на спине. 

Упражнения с музыкальными инструментами 

 Разнообразные движения кистями рук с удержанием  мячей, ложек, бубна, с отражением ритма стихов. 

Выделение сильной доли музыки, простукивание ритмических рисунков, удержание ритма после окончания 

музыки. Аккомпанирование  на инструментах совместно с учителем. 

Музыкальные игры 

Упражнения на  передачу в движении ритмического рисунка, темповых и динамических изменений в 

музыке. Смена движения  в соответствии со сменой частей музыки одновременно с учителем. Игры на 

ориентировку, передачу образов. Инсценирование доступных песен 

Танцевальные упражнения 

Исполнение элементов плясок, танцев разученных в 4 классе. Пружинящий бег. Подскоки с продвижением 

спиной, быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. Шаг с приставлением ноги на носок. 

Переменный шаг. Разучивание народных танцев. 

 
Танцы и пляски 

Танец с хлопками.      Карельская народная мелодия. 

Круговой галоп.         Венгерская народная мелодия. 

 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

5 класс  

Повторение. Я и моя семья  

Формирование знаний места работы родителей и их профессии 

Посещение место работы родителей и знакомство с характером их труда 

Знание, в каком классе  учатся или где работают брат, сестра. 

 Навыки общения и культуры поведения 

Систематические упражнения в диалоге, в умении коротко и полно ответить на поставленный 

вопрос, обратиться с просьбой, вопросом или предложением к знакомому и незнакомому человеку. 

Формирование умения передать определенную просьбу, распоряжение указанному лицу и т.д. 

Правила поведения дома: выполнение постоянных поручений в семье, забота о младших, старых 

или больных членах семьи. 

Улица. Правила уличного движения. Транспорт 

Улица. Переулок. Площадь.  

Название улиц, переулков и площадей, расположенных вблизи школы и местожительства. 

Номера домов, подъездов, квартир. 

Нахождение дома по адресу, нахождение заданного подъезда и квартиры.  

Пользование лифтом. 

Табличка «Берегись автомобиля». Как надо идти около такой таблички.  

Перекресток. Переход. Указатели, обозначающие переход. 

Указатели на перекрёстках «Идите», «Стойте». 

Правила перехода. Узнавание дороги у прохожих, полицейского. 

Формирование умения оказания помощи старым и больным в переходе через улицу. 

Транспорт. Виды транспорта. Правила выхода из транспорта и обход его. 

Таблички указателей остановок транспорта. 

Телефон. Радио. Телевизор 

Телефон. Назначение телефона. Умение слушать телефонный разговор и негромко говорить 

направленно в микрофон. 
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Умение позвать вызываемое лицо, положив в это время трубку на стол, а не на рычаг. 

Знание номера домашнего телефона, служебного номера родителей 

Знание номеров экстренного вызова(01,02,03). 

Формирование умения пользоваться междугородним телефоном.  

Радио. Радиотрансляция. Радиоприемники. 

Телевизор. Умение пользоваться телевизором. 

Магазины 

Виды магазинов: специализированные, универсальные. Их назначение. Обслуживающий 

персонал.  

Магазины самообслуживания и с прилавочной системой. 

Покупка в магазинах штучных товаров первой необходимости: булок, хлеба, соли, молока, масло 

и др. 

Умение сложить покупку в пакет.  

Отчет о покупке дома и разложение продуктов по местам. 
Организация общественного питания 

Знакомство с предприятиями общественного питания (экскурсии). 

Праздники 

Празднование дат Красного календаря и участие в школьных утренниках. 

Чтение рассказов и стихов на праздниках. 

Проведение бесед и видео просмотров. 

Экскурсии в музей города. 

Проведение бесед и видео просмотров. 

 

6 класс 

Повторение.  Я и моя семья  

Формирование знаний места работы родителей и их профессии 

Посещение место работы родителей и знакомство с характером их труда 

Знание, в каком классе  учатся или где работают брат, сестра. 

Транспорт  

Стоимость проезда и правила приобретения контрольного билета. 

Правила пользования проездным месячным билетом. 

Правила пользования проездным месячным билетом. 

Остановки транспорта по пути следования в школу. 

Экскурсия. 

Знание ближайшей остановки к дому 

Почта. Телеграф 

Почта. Почтовые отправления: письма, посылки. 

Экскурсия на почту. 

Почтовое отделение. Почтальон 

Почтовые ящики: индивидуальные, домовые. 

Конверты, почтовые карточки, открытки. 

Знаки почтовой оплаты. Марки. 

Приклеивание марок на конверт. 

Отправление писем в адрес школы, дома и получение их. 

Телеграммы деловые и поздравительные. 

Перевозка почты. 

Бытовые осветительные приборы  

Электричество. 

Правила техники безопасности при пользовании электроприборами. 

Бытовая электроарматура: розетка, выключатель, вилка, провод. 

Электрическая лампочка. 

Ввертывание лампочки в патрон под наблюдением взрослых 

Светильники: люстры, бра, торшеры, настольные лампы. 

Магазины  

Виды магазинов: промтоварный, продовольственный 
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Магазин «Культтовары», «Канцелярские товары». 

Игра в магазин 

Тренировка учащихся в умении отобрать нужный товар в магазине и рассчитаться в кассе. 

Систематические упражнения в размене денег и подсчетах стоимости покупки и сдачи. 

Знание цен основных хлебо-булочных изделий, молочных продуктов, канцелярских товаров. 

Практические закупки товаров в обычных магазинах и магазинах самообслуживания. 

Колхозный рынок. 

Организация общественного питания  

Глобальное чтение вывесок «Столовая», «Буфет», «Кафе». 

Кто готовит пищу, моет посуду, нарезает хлеб. 

Столовая самообслуживания. Буфет. 

Различные покупки в буфете. 

Праздники  

Празднование дат Красного календаря и участие в школьных утренниках. 

Чтение рассказов и стихов на праздниках. 

Проведение бесед и видео просмотров. 

Экскурсии в музей города. 

 

7 класс 

  Повторение материала 6-го класса 

  Наша Родина – Россия 

Наша Родина – Россия. 

Формирование представлений о Родине. 

Столица России – Москва. 

Боевые подвиги советских людей. 

Труд людей в мирное время 

Бережное отношение к общественной собственности 

 Забота о людях в России. 

Благоустроенные квартиры учащихся. 

Благоустроенные помещения на заводах и учреждениях.  

Обеденный перерыв. Общественное питание. 

8-ми часовой рабочий день. Два выходных дня и их значимость.  

Каникулы обучающихся. Бесплатная учеба. 

Медицинская помощь на дому и оплата больничных листов.  

Лечение в санаториях. 

Отношение к старым и больным: пенсия по старости и по болезни.  

Уважение старых и больных. 

 Культурный отдых трудящихся и детей 

Дома отдыха, курорты, просмотр презентаций, фотографий. 

Стадионы, бассейны, кино, театры. 

 Транспорт 

Транспорт: железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный. 

 Служба быта 

Дом быта. 

Мастерские службы быта: по ремонту обуви, одежды. 

Мастерские службы быта: бытовых электрических приборов, часов и др. 

Мастерские службы быта: прачечная, химчистка. 

 Больницы, поликлиники 

Больницы для детей и взрослых.  

Бесплатное лечение в больнице.  

Поликлиники для взрослых, для детей. 

Поликлиники по месту жительства.  

Запись в регистратуре.  

Талон для посещения врача.  

Игра «На приеме у врача».  

Тренировка учащихся в умении вызвать врача на дом по телефону. 
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 Торговля 

Газетный киоск.  

Что продают в газетных киосках. 

Глобальное чтение вывески «Газеты.  

Практические покупки газет, открыток, конвертов, марок и др. 

Торговые автоматы. 

Автоматы для продажи воды.  

Банковские автоматы. 

 Занятия людей в городах и деревне 

Значение слов: город, деревня.  

Предприятия в городе, деревне.  

Профессии городские и сельские.  

Что дает город деревне, деревня городу.  

Кем работают родители, братья, сестры, родственники. 

Картины из жизни города и деревни. 

 Праздники 

Празднование дат Красного календаря и участие в школьных утренниках.  

Чтение рассказов и стихов  на праздниках.  

Просмотр видеофильмов о праздниках. 

Экскурсия в музей города. 

 

8 класс 

 Повторение материала 7-го класса 

 Народы России 

Россия – большая в мире страна. Россия – многонациональное государство. Народы в нашей 

стране живут дружной семьей. 

 Великая Отечественная война 

Беседы о Великой Отечественной войне. Дети на войне. Город-герой Мурманск. 

Самоотверженный труд советских людей. 

 Мой город 

Главные улицы города. Фабрики, заводы, вокзалы. Предприятия обслуживания трудящихся. 

Памятники города. Экскурсии к памятникам города. Реки, протекающие через город. Стадионы, парки, 

музеи, библиотеки, кино, театры. 

 Трудовое законодательство 

Беседа о профессиях. Охрана интересов учащихся в трудовом законодательстве. Прием на работу. 

Документы: паспорт, заявление, трудовая книжка. Увольнение с работы.  

Производство и его подразделения: цеха, участки. Отдел кадров. Продукция. Требования к ней. 

Оплата труда. Выполнение правил внутреннего распорядка. Профсоюз. Трудовая книжка. 

 Правовые нормы общежития 

Правила поведения дома, на улице, в общественных местах. Правила поведения на производстве. 

Береги общественное имущество. Ответственность за правонарушения. Полиция. Человек человеку – 

друг, товарищ, брат. Основные права граждан России – право на труд, на отдых, на образование.  

 Праздники 

Празднование дат Красного календаря и участие в школьных утренниках. 

Чтение рассказов и стихов на праздниках. 

Проведение бесед и видео просмотров. 

Экскурсии в музей города. 

9 класс  

 Личная гигиена 

Наше здоровье. Как сохранить здоровье. Что такое здоровый образ жизни. Чистота и здоровье. 

Содержание в чистоте тело человека. Содержание в чистоте и порядке личных вещей. Гигиена органов 

чувств (зрение, слух). Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

 Одежда и обувь 

Значение одежды, головных уборов и обуви для здоровья человека. Поддержание одежды и обуви 

в чистоте и порядке: мелкий ремонт, чистка, глажение. Правила и приемы ручной стирки изделий из 

хлопчатобумажных тканей. 
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 Жилище 

Виды жилых помещений в городе и селе. Жилой дом. Гигиенические требования к помещению и 

меры по их обеспечению. Периодичность уборки помещений (ежедневная, еженедельная, генеральная). 

Повседневная сухая и влажная уборка жилого и учебного помещения.  

 Семья 

Состав семьи: Имена, возраст, занятия членов семьи. Права и обязанности каждого члена семьи.  

 Культура поведения 

Правила поведения в общественных местах (театре, музее, библиотеке). Способы ведения 

разговора со старшими и сверстниками.  

 Транспорт 

Городской транспорт. Оплата проезда на всех видах транспорта (разовый билет, проездной билет). 

Остановки транспорта. Правила поведения на остановках. Поездка в автобусе: посадка, приобретение 

билета. Выход из автобуса,  поведение в общественном транспорте.  

 Торговля 

Виды торговых предприятий, их значение для жизни и деятельности людей. Продуктовые 

магазины и их отделы: хлебные, молочные, колбасные изделия, овощи, фрукты. Продуктовые 

специализированные магазины: «Булочная», «Кондитерская» и др. Виды товаров: фасованные, в развес. 

Магазины самообслуживания. Правила отбора и оплаты товаров. Сохранение чека для возможности 

обмена товара. Специализированные магазины промышленных товаров. «Книги», «Российский 

текстиль». 

 Средства связи 

Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, мобильная связь) их назначение. Почта. Виды 

почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка, денежный перевод, телеграмма). Виды писем 

(простое, заказное, ценное, с уведомлением). Телеграф, телефон. Виды услуг.  

 Медицинская помощь 

Виды медицинской помощи: доврачебная, врачебная. Виды врачебной помощи: вызов врача на 

дом, вызов скорой помощи, амбулаторный прием.  

 Учреждения и организации 
Детские учреждения: детский сад, школа, дом творчества, их назначение.  

 Питание 

Гигиена питания и приготовление пищи. Правила и приемы хранения пищевых продуктов, 

готовой пищи. Способы выбора доброкачественных продуктов: овощных мясных, рыбных и других. 

Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки: приготовление каши(овс.),вареные яйца, 

заваривание чая. Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами. Составление рецепта 

приготовления блюд. 

 

10 класс 

Личная гигиена 

Уход за кожей лица, тела, ног.  

Уход за руками 

Уход за волосами. Косметические средства.  

Бритье. Принадлежности для бритья, гигиенические средства. 

Одежда и обувь 

Повседневный уход за изделиями из кожи и меха. 

Подготовка одежды из меха и кожи к хранению. 

Уход за замшевой обувью. 

Предприятия бытового обслуживания. 

Ателье по ремонту меховой одежды. Виды услуг. 

Мелкий ремонт кожаной одежды. 

Мелкий ремонт кожаной одежды. 

Питание  

Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи.  

Правила безопасной работы на кухне. 

Рецепт и способ засолки капусты. (2ч). 

Консервирование сахаром .(2ч). 

Рецепт и способ приготовления жареных котлет (полуфабрикаты). (2ч). 
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Рецепт и способ приготовления пельменей (полуфабрикаты). (2ч). 

Рецепт и способ приготовления голубцов (полуфабрикаты). (2ч). 

Культура поведения  

Приглашение гостей. Подготовка к приему гостей.  

Сюжетно-ролевая игра «Ждём гостей». 

Встреча гостей, знакомство родителей и присутствующих с новыми друзьями. 

Сюжетно-ролевая игра «Встречаем гостей».  

Сюжетно-ролевая игра «Правила приема гостей». Уборка квартиры после приема гостей. 

Уборка квартиры после приема гостей. 

Торговля  

Рынок. Экскурсия на рынок. (2ч). 

Отличие рыночной торговли от магазинной. 

Экскурсия на рынок. Выбор капусты на засолку. (2ч) 

Средства связи  

Конверт. Адрес.  

Поздравительная открытка. Адрес, поздравительный текст. (2ч). 

Экскурсия в отделение связи. (2ч). 

Транспорт  

Междугородний транспорт. Автовокзал.  

Порядок приобретения билетов.  

Культура общения пассажиров. Багажное отделение в автобусе. 

Сюжетно-ролевая игра «Я покупаю билет».  

Медицинская помощь  

Инфекционные заболевания (грипп, ОРВИ, желудочно-кишечные инфекции). Причины 

возникновения инфекционных заболеваний. (2ч). 

Профилактика заболеваний. Значение прививок.  

Уход за больным дома. Дезинфекция помещения, значение дезинфекции. (2ч). 

Трудоустройство  

Основные виды работ и профессий на которые можно устроиться работать.(2ч) 

Необходимые документы при устройстве на работу. (2ч). 

Государственная служба занятости.  

 Семья  

Состав семьи. Отношения между членами семьи.  

Помощь младшим и пожилым членам семьи. Обязанности детей по отношению к родителям. 

Бюджет  

Бюджет семьи: приход и расход. (2ч). 

Ежемесячные расходы (обязательные платежи). (3ч). 

Планирование расходов на питание. (2ч). 

Сбербанк. Виды вкладов. Сбережения. (2ч) 

Жилище  

Мебель и оборудование кухни. Интерьер кухни.  

Санитарно-гигиенические требования к уборке кухни. Правила уборки кухни. 

 

Коррекционно-развивающие курсы 

 

Логопедические занятия 

Содержание программы позволяет логопеду вносить свои коррективы исходя из группы детей по 

степени сложности речевых нарушений, являясь стрежнем коррекционного педагогического 

воздействия. 

5 класс 

Развитие дыхания 

Развитие фонематического слуха 

Развитие умения различать не речевые звуки 

Развитие умения выделять из потока звуков заданный звук 

Развитие умения выделять из потока слогов заданный звук 

Развитие умения выделять из потока слов заданный звук 
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Развитие артикуляционной моторики 

Развитие мелкой моторики 

Развитие понимания речи через манипуляцию с яркими и красивыми игрушками 

Развитие понимания речи через знакомство, игровую деятельность  

Развитие понимания речи через знакомство с окружающими 

Развитие понимания речи через знакомство с собой, своей семьёй.  

Развитие понимания речи через выполнение действий  

Развитие понимания речи через знакомство с живыми предметами  

Развитие речи и точности её понимания через выполняемых действий и введение в активную речь 

местоимения Я (Иду. Стою. Я иду. Я стою).  

Развитие речи и точности её понимания через диалог. (- Это твоя мама. – Это моя мама.)  

Обучение умению выразить желание, просьбу (- Дай мне. – Дай мне конфету. – Я хочу. – Я хочу 

есть.).    

Обучение умению здороваться, прощаться, благодарить.  

Практическое знакомство со словами, имеющими конкретно пространственное значение 

(предлоги В, НА, ПОД, ИЗ, ЗА). 

Обобщение пассивного словарного запаса на лексические темы в течении года: 

Овощи (редис). Название. Распознавание. Растения огорода. 

Ягоды (клубника и малина). Сравнение по окраске, форме и вкусу. Обобщающее слово «ягоды». 

Деревья (ель, сосна). Распознавание. Сравнение по листочкам (хвоинкам). Сравнение по шишкам. 

Сравнение по семенам. 

Грибы (белый, подосиновик, сыроежка, мухомор). Части гриба. Сравнение. Грибы съедобные и 

несъедобные. 

Комнатные растения (герань душистая). Название. Распознавание. 

Цветы (незабудка, колокольчик). Различие по внешнему виду. 

Домашние животные (кролик). Внешний вид. Чем питается, какую пользу приносит человеку. 

Дикие животные. Подготовка диких животных к зиме. 

Птицы (сорока, синица). Описание с помощью вопросов учителя. Подкормка птиц. 

Насекомые (жуки), название, внешний вид, где живут? 

Звуки в буквы  

Слова с гласными е, ё, ю, я в начале слова и после гласных, деление слов на слоги. Различение 

букв и звуков и-й. Работа с буквами разрезной азбуки.  

Слово  

Слог как часть слова. Перенос части слова на письме (с помощью учителя). Закрепление знаний о 

словах, обозначающих названия предметов, умение различать их по вопросам: «Кто это? Что это?»  

Закрепление знаний об именах собственных: имена и фамилии людей, клички животных.  

Предложение  

Построение предложений: составление предложений на заданную тему;  

умение закончить предложение по вопросам: «Кто это? Что это?»;  

умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса,  

по возможности записать ответ с помощью учителя;  

списывание предложений с классной доски, книги, печатных таблиц;  

написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения;  

написание зрительных и слуховых диктантов.  

Глобальное чтение (узнавание) распространенных знаков безопасности и информации (стоп, 

опасно, яд, переход, магазин, аптека и т.п.).  

Чтение и пересказ. Закрепление навыков сознательного и, по возможности, выразительного 

чтения с соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и вопросительных знаках. Изложение 

содержания прочитанного по вопросам логопеда и по сюжетным картинкам.  

Подбор картинок к прочитанному слову или предложению. Полный и выборочный пересказ по 

вопросам логопеда. Умение участвовать в беседе. Умение отвечать на вопросы и задавать их: Откуда? 

Куда? К кому? К чему? Кто? Что? О ком? О чем? С кем? С чем? Где? (на, под, перед, за, между). Что 

делаю? делаешь? делал? делала? делали? сделают? Примерные вопросы и ответы: Когда? Утром, днем, 

вечером, весной, летом. В какое время?   

Употребление возвратной формы глаголов, обозначающих элементарные действия: «Я умылась», 

«Я причесываюсь» и т.д.  
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Ролевая игра: «Поездка на транспорте», «Поход в продуктовый магазин», «Семья» «Вызов врача 

на дом», «Аптека».  

 

8 класс 

Развитие дыхания 

Развитие фонематического слуха 

Развитие умения различать не речевые звуки 

Развитие умения выделять из потока звуков заданный звук 

Развитие умения выделять из потока слогов заданный звук 

Развитие умения выделять из потока слов заданный звук 

Развитие артикуляционной моторики 

Развитие мелкой моторики 

Звуки и буквы 

Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж) и аффрикат (ч-т-щ, ц-т-с). 

Слово 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий) по вопросам, правильное 

употребление их. 

Предлоги (над, под). Раздельное написание предлогов со словами, обозначающими предметы. 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по вопросам логопеда, 

по картинке и опорным словам. Заканчивание или дополнение предложений по вопросам: «Кто? Что? 

Когда? Где?» Запись предложений. 

Списывание с классной доски и книги письменных и печатных текстов. 

Проведение зрительных и слуховых диктантов. 

Написание по образцу заявления на работу. 

Чтение 

Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведений русских и советских 

писателей. 

Составление плана. Подробный и краткий пересказ прочитанного по вопросам учителя. 

Ролевая игра: 

«Устраиваемся на работу», «Собираемся в отпуск», «Принимаем гостей» 

Развиваем словарный запас по лексическим темам: Предприятия города. 

Профессии. Праздники. Транспорт. 

 

9 класс 

Развитие дыхания 

Развитие фонематического слуха 

Развитие умения различать не речевые звуки 

Развитие умения выделять из потока звуков заданный звук 

Развитие умения выделять из потока слогов заданный звук 

Развитие умения выделять из потока слов заданный звук 

Развитие артикуляционной моторики 

Развитие мелкой моторики 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные. Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударных гласных. Проверка написания безударных гласных путём изменения формы слова (вода - 

воды). 

Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие.  Разделительные знаки: ь и ъ.  

Слово 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Упражнение в образовании слов при помощи 

приставок и суффиксов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Предложение 

Простое предложение. Построение простого предложения. Выделение в тексте предложений на 

заданную тему. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). Умение 
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ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о чём 

говорится, что говорится. Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Чтение и пересказ. 

Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответствующая содержанию и смыслу 

текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

Выделение с помощью логопеда главной мысли художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. 

Выбор слов и выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование подстрочным словарём. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Озаглавливание частей текста и составление с помощью плана в форме повествовательных и 

вопросительных предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 

Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Ролевая игра: 

«Мы получили новую квартиру», «Поход в театр». «Покупаем билеты на поезд, самолет, автобус», 

«Авария дома» (побежал кран, потух свет и т.д.). 

Развитие словаря по лексическим темам: Посуда, мебель, бытовая техника, уход за домашними 

животными, профессии, 

Коррекционный курс «Развитие сенсомоторики, психомоторики и сенсорных процессов» 

5 класс 

Развитие моторики, графомоторных навыков  

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность действий 

и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и координация 

движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания 

письменных принадлежностей. Развитие координации движений рук и глаз (нанизывание бус, 

завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

Тактильно-двигательное развитие 
Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином, тестом 

(раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Контрастные температурные ощущения (холодный — 

горячий). Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 

Кинестетическое и кинетическое развитие Формирование ощущений от различных поз 

и движений тела, верхних и нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию 

педагога, обозначение словом положения различных частей своего тела. Выразительность движений 

(имитация повадок зверей, игра на различных музыкальных инструментах). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. Выделение 

признака формы; называние основных геометрических фигур. Классификация предметов и их 

изображений по форме по показу. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление двух 

предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий — 

низкий, выше — ниже, одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий, черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из 

составляющих частей (2—3 детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале 

(2—3 детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятие 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих из 

2—3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: 

нахождение отличительных и общих признаков. Определение изменений в предъявленном ряду. 

Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений)  
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Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус (кислый, 

сладкий, горький, соленый). Обозначение словом собственных ощущений. Запах приятный 

и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 

Развитие слухового восприятия  

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и музыкальных 

звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым звукам. 

Восприятие пространства  

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой (левой) 

части тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху — внизу, над — под, 

справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок 

следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) 

сторона). 

Восприятие времени  

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи временных 

представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни 

недели. 
 

6 класс  

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий  

 

Развитие моторики, графомоторных навыков  

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей из двух-трех звеньев. 

Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. Развитие моторики руки, формирование графических навыков. Обводка и рисование 

по трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, 

нанизывание). Работа с ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 

Тактильно-двигательное восприятие  

Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, гладкие, 

шершавые). Определение на ощупь формы плоскостных предметов по контуру. Работа с пластилином 

и глиной (твердое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 

      Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Восприятие чувства тяжести от 

разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение 

трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий). 

Кинестетическое и кинетическое развитие  

Формирование ощущений от статических и динамических движений различных частей тела 

(верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: 

копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз (повадки животных, природные 

явления). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. Сравнение двух-трех предметов по 

основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение словом. Группировка 

предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и форме). Составление 

сериационных рядов из трех-четырех предметов по заданному признаку. Различение цветов и оттенков. 

Подбор оттенков цвета к основным цветам. Сигнальная роль цвета (пожарная машина). 

Конструирование предметов из геометрических фигур (три-четыре детали — машина, дом и т. д.). 

Различение основных частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (три-четыре детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия  

Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение различий у 

двух сходных сюжетных картинок. Различение наложенных изображений предметов (3—
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4 изображения). Запоминание 3—4 предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений)  

Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Измерение температуры 

воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества (сладкое — горькое, сырое — вареное), 

обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы (резкий — мягкий, свежий — 

испорченный). Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное 

обозначение барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — 

легкий). 

Развитие слухового восприятия ( 

Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, барабан, 

колокольчик, бубен, гармошка, ложки). Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, 

музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). Подражание 

звукам окружающей среды. Различение по голосу знакомых людей. 

Восприятие пространства  

Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе — далеко, дальше; движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле листа (выделение всех 

углов). Расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и горизонтальном поле 

листа. Словесное обозначение пространственных отношений между конкретными объектами. 

Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

Восприятие времени  

Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена года». 

Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). Определение 

времени по часам (с точностью до 1 часа). 
 

7 класс  

Обследование вновь принятых детей  

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, «Кольцеброс», игры 

с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога. Развитие моторики рук. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, застегивание). Обводка контуров 

изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных геометрических 

фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из 

бумаги по контуру предметных изображений. Работа в технике объемной и рваной аппликации. 

Тактильно-двигательное восприятие  

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие — жесткие, мелкие — 

крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). Нахождение на 

ощупь контура нужного предмета из 2—3 предложенных. Работа с глиной, тестом и пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур разных предметов 

(грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трех предметов (тяжелее — 

легче — самый легкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз. 

Кинестетическое и кинетическое развитие  

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей лица 

и тела (глаза, рот, пальцы и т. д.). Выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация 

собственных ощущений. Выразительность движений — имитация животных (походка гуся, зайца, 

кенгуру и т. д.), инсценирование. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение 

и обозначение словом формы 3—4 предметов. Сравнение двух объемных геометрических фигур — 

круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение 

и обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий 
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и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление сериационных рядов 

из 4—5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. 

Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из 

более мелких деталей (5—6 деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале 

(4—5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 

Развитие зрительного восприятия  

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование бордюров по 

наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры типа «Сложи такой же узор». 

Составление картинки из разрезных частей. Нахождение отличительных и общих признаков на 

наглядном материале (две картинки). Сравнение трех предметов, отличающихся незначительными 

качествами или свойствами. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений)  

Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур разных предметов 

(грелка, утюг, чайник). Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное обозначение. Определение 

различных свойств веществ (сыпучесть, твердость, растворимость, вязкость). Измерение объема 

сыпучих тел с помощью условной меры. Дифференцировка ощущений чувства тяжести (тяжелее — 

легче); взвешивание на ладони; определение веса на глаз. 

Развитие слухового восприятия  

Определение направления звука в пространстве (справа — слева — спереди — сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание 

музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Восприятие пространства  

Ориентировка в помещении по инструкции педагога, понятия: выше — ниже, левее — правее, 

рядом и др.; вербальное обозначение пространственных отношений с использованием предлогов. 

Развитие пространственного праксиса. Моделирование пространственного расположения объектов 

относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально 

расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная 

ориентировка на поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога. 

Восприятие времени  

Определение времени по часам. Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год). Длительность 

временных интервалов (1 ч, 1 мин, 1 c). Времена года, их закономерная смена. 

 

8 класс  

Обследование вновь принятых детей  

Развитие моторики, графомоторных навыков  

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении упражнений по 

инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога, опосредование в речи своей деятельности. Соотношение движений с поданным звуковым 

сигналом. Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. 

Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 

Графический диктант с усложненным заданием. Вырезание ножницами на глаз изображений предметов. 

Тактильно-двигательное восприятие  

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы (выпуклый, 

вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). Нахождение на ощупь двух одинаковых 

контуров предмета из 4—5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений при работе 

с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 

      Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, влажное — мокрое), 

их словесное обозначение. Определение веса различных предметов на глаз. Измерение веса разных 

предметов на весах. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; 

вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, 

наколоть дров и т. д.). Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  
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Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение словом. 

Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, цвета. Составление 

сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5—6 предметов. Использование 

простых мерок для измерения и сопоставления предметов. Смешение цветов. Определение постоянных 

цветов (белый снег, зеленый огурец и т. д.). Узнавание целого по одному фрагменту. Определение 

предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с использованием 

объемных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6—8 элементов. Составление 

целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5—7 

частей). 

Развитие зрительного восприятия  

Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных 

изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. Запоминание 5—6 

предметов, изображений и воспроизведение их в исходной последовательности. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (2—3-предметные или сюжетные 

картинки). Выделение нереальных элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для 

глаз. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений)  

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, влажное — мокрое), 

их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью измерительных приборов (градусник 

для измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий — 

слаще, кислый — кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). Измерение веса разных 

предметов на весах. Измерение объема жидких тел с помощью условной меры. Противоположные 

качества предметов (чистый — грязный, темный — светлый, вредный — полезный) 

и противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть — закрыть, одеть — раздеть, 

расстегнуть — застегнуть). 

Развитие слухового восприятия  

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, высоте 

тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный звук. Определение 

на слух звучания различных музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по 

голосу ребенка и взрослого. 

Восприятие пространства  

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. Выполнение 

заданий педагога, связанных с изменением направления движения; предоставление словесного отчета. 

Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем 

пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в 

кукольной комнате); предоставление словесного отчета. Составление простейших схем-планов 

комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-

разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на 

расположение и перемещение на нем предметов, игрушек. 

Восприятие времени  

Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с 

календарем и моделью календарного года. Последовательность основных жизненных событий. Возраст 

людей. Использование в речи временной терминологии. 

 

9 класс  

Обследование вновь принятых детей  

Развитие моторики, графомоторных навыков  

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении упражнений по 

инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога, опосредование в речи своей деятельности. Соотношение движений с поданным звуковым 

сигналом. Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. 

Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 

Графический диктант с усложненным заданием. Вырезание ножницами на глаз изображений предметов. 

Тактильно-двигательное восприятие  
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Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы (выпуклый, 

вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). Нахождение на ощупь двух одинаковых 

контуров предмета из 4—5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений при работе 

с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 

      Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, влажное — мокрое), 

их словесное обозначение. Определение веса различных предметов на глаз. Измерение веса разных 

предметов на весах. 

Кинестетическое и кинетическое развитие  

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; 

вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, 

наколоть дров и т. д.). Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение словом. 

Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, цвета. Составление 

сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5—6 предметов. Использование 

простых мерок для измерения и сопоставления предметов. Смешение цветов. Определение постоянных 

цветов (белый снег, зеленый огурец и т. д.). Узнавание целого по одному фрагменту. Определение 

предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с использованием 

объемных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6—8 элементов. Составление 

целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5—7 

частей). 

Развитие зрительного восприятия  

Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных 

изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. Запоминание 5—6 

предметов, изображений и воспроизведение их в исходной последовательности. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (2—3-предметные или сюжетные 

картинки). Выделение нереальных элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для 

глаз. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений)  

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, влажное — мокрое), 

их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью измерительных приборов (градусник 

для измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий — 

слаще, кислый — кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). Измерение веса разных 

предметов на весах. Измерение объема жидких тел с помощью условной меры. Противоположные 

качества предметов (чистый — грязный, темный — светлый, вредный — полезный) 

и противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть — закрыть, одеть — раздеть, 

расстегнуть — застегнуть). 

Развитие слухового восприятия 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, высоте 

тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный звук. Определение 

на слух звучания различных музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по 

голосу ребенка и взрослого. 

Восприятие пространства  

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. Выполнение 

заданий педагога, связанных с изменением направления движения; предоставление словесного отчета. 

Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем 

пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в 

кукольной комнате); предоставление словесного отчета. Составление простейших схем-планов 

комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-

разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на 

расположение и перемещение на нем предметов, игрушек. 

Восприятие времени  

Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с 

календарем и моделью календарного года. Последовательность основных жизненных событий. Возраст 

людей. Использование в речи временной терминологии. 
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2.2. Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и социокультурного 

развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте формирования у 

обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих).  
Развитие способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая 

какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость 

этих событий для каждого по отдельности и для всех людей.  

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к друг 

другу, к человеку вообще.  
Формирование доброжелательного отношения к окружающим, умение устанавливать контакт, 

общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых 

чувств в отношении окружающих с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так 

и невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие 

обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, 

которая унижает человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к учащемуся с 

уважением его достоинства – является основным требованием ко всем работникам организации. 

Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.  

Осмысление свободы и ответственности.  
Дети учатся выбирать деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, 

они учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К 

примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся 

голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, 

понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или 

иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять своими эмоциями 

и поведением, у него формируются волевые качества. 

Укрепление веры и доверия.  
Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в то, что «я смогу научиться делать это 

самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не 

получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации 

успеха, мотивируют стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу 

доверия и доброжелательности.  

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством общения с 

ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при кормлении, переодевании, 

осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение со взрослым, 

который своим уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным общением, вызывает у 

ребенка доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть 

воспитательного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность 

работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального 

поведения.  
Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально организованного 

общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и 

др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических 

ценностей и социально одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять 

смысл и содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе 

общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и 

возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на 

себя поведение взрослых.  
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Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, что 

независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он равноправный член 

общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог должен 

проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции педагога зависит то, 

как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей 

громко кричит и проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению 

и уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют инициативу: 

подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове 

и т.д.  

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне предпочтительна 

для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна в образовательной 

организации. Работа по данному направлению происходит с учетом желания и вероисповедания 

обучающихся и их семей и предполагает знакомство с основными религиозными ценностями и 

святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. 

Ребенку с нарушениями интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения и 

понять, почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным образом 

в храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети усваивают 

нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека.  

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий социальный мир» и в 

рамках внеурочной деятельности. Основными организационными формами внеурочной деятельности, 

через которые реализуется содержание программы, являются: оздоровительные лагеря, проекты, 

экскурсии, праздники, походы и др.  

Программа нравственного развития МБОУ «Североморская школа полного дня» направлена на 

обеспечение личностного и социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-педагогическая 

поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного 

сознания и поведения. 

 Задачи нравственного развития обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно - продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) 

ценностях. 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им.  

 В области формирования семейной культуры:  

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование положительного отношения к семейных традициям и устоям. 

Программа нравственного развития обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на традиционные источники 

нравственности такие как:  
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 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода;  

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость;  

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога;  

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;  

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 Основные направления нравственного развития обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Общие задачи нравственного развития обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений нравственного развития 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает 

усвоение их обучающимися на доступном для них уровне.  

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения.  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

В основе реализации программы нравственного развития лежит принцип системно - 

деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на 

нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) интегрирует в себя и предполагает 

формирование заложенных в программе нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка 

о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество нравственного развития детей.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии личности 

умственно отсталого обучающегося. 

 Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории 

и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре народов Российской 

Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и 

примеры реального нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 
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привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие 

источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», 

подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села участвовать в 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

Задачи:  

 любовь к близким, к общеобразовательной организации, своему городу, народу, России;  

 элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении 

и о себе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 уважение к защитникам Родины;  

 положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Мурманской области и г. Североморск. 

Виды деятельности и формы занятий: беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, творческие 

выставки, проведение национально-культурных праздников, посещение исторических и памятных мест, 

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания.  

Мероприятия по реализации программы 

Название мероприятия Сроки Формы 

проведения 

Цикл бесед по правовой грамотности 

«Наши права и обязанности»: «Российская 

Конституция – основной закон твоей жизни», 

«Ваши права, дети», «Имею право» и т.д 

в 

течение года 

Беседы, 

классные часы 

Цикл классных часов, посвященных 

памятным датам в 2019-2020 учебном году:  

75-лет Победы в Великой Отечественной 

войне.  

15-ая годовщина трагических событий в г. 

Беслане.  

Вхождение Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации.  

в 

течение года 

Беседы, 

классные часы 

Праздник «День знаний»  сентябрь Праздничная 

линейка, классный 

час  

Праздник «День учителя»  октябрь Праздничная 

линейка, классный 

час  

Викторина в рамках празднования Дня 

народного единства 

ноябрь Викторина 

День Неизвестного солдата  декабрь Линейка, 
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возложение цветов 

к памятникам 

погибших в ВОВ 

День Героев Отечества  декабрь Линейка: 

подведение итогов 

месячника героев 

Отечества 

День Конституции «Конституция - 

основной закон государства» 

декабрь Линейка, 

классные часы 

День Защитников Отечества февраль Праздничная 

линейка: 

спортивно-

патриотическое 

мероприятие «Аты-

баты, шли 

солдаты», выставка 

рисунков, просмотр 

фильмов 

День Космонавтики  Апрель Праздничная 

линейка, классный 

час, выставка 

рисунков, просмотр 

фильмов  

День победы  май Праздничная 

линейка, классный 

час, выставка 

рисунков, просмотр 

фильмов  

Предполагаемый результат:  

 положительное отношение и любовь к близким, к городу, народу, России;  

 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: жизнь и смысл жизни, нравственный выбор; милосердие, уважение старшего 

поколения, родителей, забота о людях, нуждающихся в помощи, толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике.  

Задачи:  

 различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье 

и в обществе;  

 представления о правилах поведения в МБОУ «Североморская школа полного дня», дома, 

на улице, в городе, в общественных местах, на природе;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 представления о недопустимости плохих поступков;  

 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

Виды деятельности и формы занятий: получение первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов в процессе 
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изучения учебных предметов, бесед, участия в творческой деятельности (в пассивной и активной 

форме): театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 

др., отражающие культурные и духовные традиции народов России. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы: 

Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Цикл бесед по теме: «Поговорим о 

воспитанности»: «Волшебные слова», «О 

поступках плохих и хороших», «Что значит 

быть хорошим сыном и дочерью» и т.д. 

в течение 

года 

Беседы, 

классные часы  

Цикл нравственных бесед по теме: «Уроки 

милосердия и доброты» «Если добрый ты», «Без 

друзей меня чуть-чуть», «Чем сердиться лучше 

помириться», «Почему чашка воды больше 

моря?», «Чужой беды не бывает» и т.д. 

в течение 

года 

Беседы, 

классные часы  

Цикл бесед, посвященных воспитанию 

учащихся в духе толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или Как жить в ладу с собой 

и миром» 

в течение 

года 

Беседы, 

классные часы  

Праздник «День матери» ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

концертная 

программа; 

выставка рисунков, 

классный час 

Праздник «Новогодняя сказка» декабрь Комплекс 

мероприятий: 

концертная 

программа; 

выставка рисунков, 

просмотр фильмов, 

выезд на городские 

168 ёлки 

Праздник «Международный женский 

день!» 

март Комплекс 

мероприятий: 

концертная 

программа; 

выставка рисунков, 

классный час, 

просмотр фильмов 

Праздник «Последний звонок» май Концертная 

программа, 

украшение школы 

Предполагаемый результат:  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

Условия реализации основных направлений нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ 
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«Североморская школа полного дня» реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом.  

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы соответствуют 

ступени обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а также предусматривают учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков.  

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности по 

нравственному развитию обучающихся. 

 Нравственное развитие обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только МБОУ «Североморская школа полного 

дня», но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие школы-

интерната и семьи имеет решающее значение для осуществления нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 

дополнительного образования, культуры и спорта.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач нравственного развития 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива МБОУ «Североморская школа полного дня».  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых 

действенных факторов их нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

нравственного развития обучающихся. Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». Система работы МБОУ «Североморская школа полного дня» по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении нравственного развития 

обучающихся основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ нравственного развития обучающихся, в оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений нравственного развития обучающихся.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, 

организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др). 

Взаимодействие школы и семьи. 

Цель: укреплять связи семьи и школы  

Задачи:  

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся;  
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 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей;  

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.  

 вовлекать родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность;  

 оказывать помощь семье в воспитании детей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей;  

 знакомить с нормативно-правовой документацией по защите прав ребенка. 

Планируемые результаты нравственного развития обучающихся  

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся обеспечивает 

формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

окружающей действительности и форм общественного нравственного взаимодействия.  

В результате реализации программы нравственного развития должно обеспечиваться: 

 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной реальности 

(на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации 

и за ее пределами);  

 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д. 

 При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других 

субъектов нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

2.3. Программа сотрудничества с семьей 

Пояснительная записка 

Удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся обеспечивается 

организацией взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и воспитании ребенка и его 

семьи / законных представителей, обеспечивающей особую организацию всей жизни обучающегося (в 

условиях Организации и дома / места проживания).  

Полноценное участие родителей (законных представителей) в образовании своих детей, возможно 

только при условии достаточной компетентности родителей, т.е. при наличии у них знаний об 

особенностях развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

ТМНР, о возможных образовательных целях и задачах, о современных методиках, методах и приемах 

обучения, позволяющих реализовывать обучение «особого» ребенка, а также поддерживать 

сформированные ранее навыки. 

Программа обеспечивает сопровождение семьи, путем организации и проведения различных 

мероприятий. Реализация АООП предполагает организацию специальной работы по повышению 

психолого-педагогической компетентности родителей путем реализации программы сотрудничества с 

семьей.  

Цель программы: обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающегося. 

В рамках данной программы решаются следующие задачи: 

 психологическая поддержка семьи; 
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 повышение осведомленности родителей (законных представителей) об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка; 

 обеспечение участия семьи в реализации индивидуального образовательного маршрута; 

 обеспечение единства требований к обучающемуся в семье (месте постоянного 

проживания) и в образовательной организации; 

 организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации АООП, 

результатах ее освоения; 

 организация участия родителей (законных представителей) во внеурочных мероприятиях. 

Взаимодействия образовательного учреждения и семьи осуществляется исходя их следующих 

принципов: 

 Принцип согласия, обеспечивающий обоюдное понимание воспитательной цели и взаимное 

доверие; 

 Принцип сопряжения, благодаря которому сохраняется гармоничность школьных и семейных 

норм жизни и требований к ребенку; 

 Принцип сопереживания, реализация которого направлена на сохранение достаточно высокого 

уровня доброжелательности двух партнеров как условия их взаимодействия; 

 Принцип содеянности, допускающий совместную деятельность представителей двух разных 

сфер в едином деле с детьми. 

Психологическая поддержка семьи. Психологическая поддержка семьи, воспитывающей 

ребенка с нарушениями развития, является основой для дальнейшей работы с семьей и с ребенком. 

Психологическая поддержка семьи осуществляется в ходе проведения специальных тренингов для 

родителей, при индивидуальном консультировании. 

Повышение осведомленности родителей (законных представителей) об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка.  Повышение осведомленности 

родителей (законных представителей), т.е. непосредственное информирование родителей (законных 

представителей), передача им знаний в удобной для восприятия форме и необходимом объеме 

возможно на тематических семинарах, организованных в образовательном учреждении, а также в ходе 

индивидуального консультирования родителей (лиц, их заменяющих). Достаточно информативным 

является посещение родителями (лицами, их заменяющими) открытых уроков, занятий и просмотр 

видеозаписей этих занятий с последующим их обсуждением. Встречи родителей в рамках работы 

родительского клуба также позволяет родителям осмыслить и обсудить собственный опыт семейного 

воспитания детей с особенностями развития, узнать о том, как другие родители справляются с 

похожими ситуациями, что способствует повышению их родительской компетентности. 

Как уже отмечалось выше, повышение осведомленности родителей (законных представителей), 

т.е. повышение компетентности позволяет им полноценно и активно участвовать в разработке и 

реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся. Реализация индивидуального 

образовательного маршрута предполагает наличие единых требований к ребенку в семье (месте 

постоянного проживания) и образовательной организации. Единые требования дома и в школе 

обеспечивают успешность обучения ребенка формируемым навыкам, успешность генерализации и 

поддержания уже сформированных навыков. Обеспечение единства требований к ребенку становится 

возможным при организации психолого-педагогического сопровождения родителей (законных 

представителей) специалистами образовательного учреждения, в ходе посещения родителями 

(законных представителей) открытых уроков и занятий, в ходе домашнего визитирования. 

Регулярный обмен информацией о ребенке, результатах ее освоения АООП также важен для 

успешного обучения ребенка с особыми образовательными потребностями, т.к. часто дети по-разному 

ведут себя в зависимости от обстановки (дома или в школе) и от взрослого, который с ним и 

взаимодействует (родитель или учитель). Обмен информацией о ребенке между родителями (законных 

представителей) и педагогами важен и для выяснения причин проблемного поведения, и для коррекции 

поведения ребенка. Родители (законных представителей) и педагоги могут делиться информацией в 

ходе индивидуальных бесед, консультаций, путем ведения Дневника комплексного сопровождения, 

используя электронные средства (электронная почта и т.п.) 

Участие родителей (лиц, их заменяющих) во внеурочных мероприятиях также способствует 

повышению их родительской компетентности, т.к. позволяет увидеть своего ребенка с непривычной, 

неожиданной стороны, больше узнать о его возможностях. Также организация и проведение 

внеурочных мероприятий с участием родителей (законных представителей) позволяют преодолеть 
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социальную изоляцию семей, воспитывающих детей с особенностями развития, провоцируют 

родителей (законных представителей) больше общаться друг с другом, устанавливать и поддерживать 

контакты.  

 

Планируемые результаты реализации  

программы сотрудничества с семьей 

В процессе работы по программе сотрудничества с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР предполагаются следующие личностные результаты у 

родителей (законных представителей): 

 принятие собственного ребенка как самостоятельной личности, его особенностей развития и 

восприятия окружающего мира; 

 повышение осведомленности родителей (законных представителей) об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с ТМНР; 

 повышение осведомленности родителей (законных представителей) о структуре и наполняемости 

образовательного процесса для своего ребенка; 

 понимание важности и принятие необходимости обеспечения единых требований к ребенку в семье 

(месте постоянного проживания) и в образовательной организации; 

 повышение активности родителей (законных представителей) в отношениях с образовательной 

организацией: 

  повышение общей заинтересованности родителей (законных представителей) в общешкольной 

жизни ребенка как участника образовательного процесса; 

 принятие на себя доли ответственности за результативность обучения ребенка с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР;  

 активное участие родителей (лиц, их заменяющих) в реализации АООП; 

 активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка с учителем, воспитателем, 

специалистами; 

 активное участие в разработке, планировании и проведении мероприятий по внеурочной 

деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов 
В качестве оценки результативности программы сотрудничества с семьей целесообразно использовать 

следующие формы обратной связи: 

 беседы; 

 анализ ситуации динамики учащихся в связи с активным включением родителей (лиц, их 

заменяющих) в жизнь образовательного учреждения; 

 письменные отзывы по итогам проведенного мероприятия; 

 анкетирование в конце учебного года. 

Содержание программы 

В рамках программы могут быть использованы формы работы:  

 родительские собрания; 

 родительские конференции;  

 организационно-деятельностная и психологическая игра; 

 родительский лектори 

  вечер вопросов и ответов 

 педагогический практикум, круглый стол и др. 

 индивидуальные консультации; 

 тематические семинары и тренинги; 

 ведение дневника наблюдений (краткие записи); 

 личные встречи, беседы; 

 анонсы запланированных внеурочных мероприятий; 

 поощрение активных родителей 

В практике ОО используются   групповые и индивидуальные формы и методы работы с родителями. 

Все они направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия 
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школы и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей и 

членов их семей к воспитанию школьников. 

Программа предусматривает мероприятия по следующим направлениям: 

1.Повышение осведомленности об особенностях развития и специфических образовательных 

потребностях ребенка; 

 2.Взаимодействие специалистов и семьи в ходе   реализации АООП; 

 3.Участие родителей во внеурочной деятельности. 

Мероприятия программы сотрудничества с семьёй  

 

Задачи Мероприятия 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

  индивидуальные консультации родителей с 

учителем по запросу родителей; 

 тематические буклеты, презентационный 

материалы 

 родительские собрания;  

Обеспечение участия семьи в 

реализации АООП, индивидуального 

образовательного маршрута, единства 

требований к обучающемуся в семье и 

в образовательной организации 

 посещение родителями уроков/занятий; 

 консультирование родителей по вопросам 

обучения ребенка выбор единых подходов и 

приемов работы; 

 участие родителей в учебных проектах. 

Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации АООП, индивидуального 

образовательного маршрута, 

результатах освоения. 

 информирование электронными средствами; 

 личные встречи, беседы;  

 родительские собрания (1раз в четверть) 

Психологическая поддержка семьи  участие в  тренингах; 

 консультирование родителей 

Организация участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 
 привлечение родителей к планированию, 

разработке и реализации мероприятий: 

 День Знаний 

 КТД «Новогодние хлопоты» 

 Выставка –ярмарка «Город мастеров» Класс 

года 

 Конкурс «Самый классный класс» 

  Вахта памяти 

  День здоровья 

  Проведение социальных акций  

(«Подарок ветерану», «Читаем всей семьей» и др.) 

 

 

План реализации программы сотрудничества с семьей 

Мероприятие Дата Форма проведения 

Посещение семьи сентябрь беседа 

Родительское собрание     сентябрь беседа 

Консультации октябрь беседа 

Родительское собрание  ноябрь лекция 

Индивидуальные 

консультации 

декабрь беседа 

Анкета «Сотрудничество 

семьи и школы» 

январь анкетирование 

Родительское собрание   

  

февраль лекция 

ИКТ 
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Родительское собрание   март ИКТ 

Консультации апрель просмотр  фильма 

Родительское собрание   

«Безопасность детей в сети 

Интернет» 

апрель лекция 

Родительское собрание   май беседа 

Индивидуальная работа с 

родителями 

в течение года беседы 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.   Учебный план 

Учебный план АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – 

учебный план) определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.   

 

Пояснительная записка к учебному плану обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (умеренная и глубокая умственная отсталость) 

(АООП образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Североморская школа полного дня» на 2019-2020 учебный год 

 

 Настоящий учебный план для 5-10 классов обучающихся с умеренной и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлен с учетом особенностей психофизического 

развития детей, их индивидуальных возможностей, учитывая результаты предыдущего периода 

обучения и с целью преемственности образования составлен МБОУ «Североморская  школа полного 

дня» самостоятельно, с учетом требований постановления  Главного государственного санитарного  

врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Учебный план для 5-10 классов соответствует требованиям  СанПиН 2.4.2.3286-15 в части 

организации образовательной деятельности и режиму дня, гигиеническим требованиям к 

максимальному общему объему недельной  нагрузки обучающихся с ОВЗ. Обучение в 5-10 классах 

осуществляется в рамках пятидневной учебной недели. 

Учебный план состоит из инвариантной (обязательной) и вариативной частей (формируемой 

участниками образовательных отношений). 

          

Особенности обязательной части учебного плана. 

 Обязательная часть учебного плана включает учебные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся данной категории. 

   Учебные предметы «Развитие речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности, «Чтение», «Письмо» тесно связаны между собой, дополняют друг друга и 

направлены на усвоение обучающимися элементарных знаний. 

 Изучение учебного предмета  «Математика» направлено на развитие познавательной 

активности и расширению практического опыта с реальными предметами, обучению общим приемам 

работы над арифметическими задачами. 

«Музыка, пение», «Изобразительное искусство», как учебные предметы имеют важное 

коррекционно-развивающее значение, направленных на коррекцию недостатков эмоционально-волевой 

сферы и познавательной деятельности, способствуют развитию эстетических чувств.  

Учебный предмет «Физическая культура» решает важные задачи, направленные на коррекцию 

дефектов физического развития и моторики, укрепление здоровья, выработку и коррекцию 

двигательных умений и навыков.  
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Учебные предметы «Мир животных», «Мир растений», «Человек» предусматривают 

получение элементарных знаний о животных, растениях, многообразии строении и природе в жизни 

человека, а также о строении и жизнедеятельности основных органов и организма человека в целом. 

Трудовое обучение – важная составляющая часть всего учебно-воспитательного процесса в 

классах для детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью. Основные предметы, которые 

решают вопросы трудовой подготовки  

Учебный предмет «Хозяйственно-бытовой труд» является простым и доступным видом 

практической деятельности, которая содействует общему развитию обучающихся данной категории, 

готовит их к самостоятельности в быту.  

Цель курса «Ремесло» – это формирование у обучающихся определенных трудовых  навыков  

Специальные коррекционные занятия «Социально-бытовая ориентировка» направлены на 

практическую  подготовку обучающихся к самостоятельной  жизни в социуме.  

Специфической формой организации учебных занятий является учебный предмет 

«Музыкально-ритмические занятия» – в 5 классе. Основная цель  данного предмета преодоление 

(сглаживание) психофизических  нарушений у обучающихся.    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений содержит в себе часы отведённые 

на занятия по выбору и факультативные занятия, которые могут быть использованы по усмотрению 

учреждения. В 2019-2020 учебном году данные часы отданы на коррекционно-развивающие занятия.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия являются специфической формой 

организации занятий с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В 2019-2020 учебном году коррекционные занятия представлены: логопедическими занятиями в 

5,8,9 классах, лечебной физической культурой (ЛФК) в 5,8,9 классах, коррекционным курсом «Развитие 

сенсомоторики, психомоторики и сенсорных процессов» в 5,8,9, классах. 

Логопедические занятия. 

Содержание логопедических занятий согласовано с программой по чтению, письму и помимо 

коррекции речевого нарушения способствует подготовке детей к усвоению учебного материала. 

 Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, 

программ и особенностей речевого дефекта обучающихся. Эффективность логопедических занятий и 

перенос полученных навыков в учебную обстановку значительно повышается, если используется 

дидактический материал в соответствии с темой программы, которая изучается в классе.             

В структуру занятия может входить: 

 упражнения для развития артикуляционной моторики; 

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

 дыхательная гимнастика; 

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

 формирование фонематических процессов; 

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

 работа над предложением; 

 обогащение и активизация словарного запаса. 

Нарушение письма у ребенка с системным недоразвитием речи носит стойкий системный 

характер, поэтому коррекционная работа должна быть направлена на речевую систему в целом, а не 

только на устранение изолированного дефекта.  

Программа логопедических занятий построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение материала в каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза. 

Лечебная физическая культура (ЛФК).    

Данный курс направлен на коррекцию двигательных нарушений, недостатков физического 

развития обучающихся.  

Коррекционный курс «Развитие психомоторных и сенсорных процессов». 

Данный коррекционный курс направлен на создание оптимальных условий познания ребенком 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств и признаков дать правильное 

многофункциональное представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации 

психического развития ребенка и создания основы для овладения учебными навыками. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, так и во второй 

половине дня. Продолжительность занятий 25 минут для индивидуальных занятий, 40 минут для 
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групповых занятий. Время продолжительности занятий может корректироваться исходя из 

самочувствия и психофизических особенностей обучающихся. 

 

 

Учебный план обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(умеренная и глубокая умственная отсталость) 

(АООП образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Североморская школа полного дня» на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

классы 

5в 8в 9в 10б 

Развитие речи     

Чтение 3 3 3 2 

Письмо 3 3 2 2 

Математика 3 3 2 2 

Музыка, пение 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 2 2 1 1 

Человек и общество   2 2 

Мир растений  1   

Мир животных  1   

Человек   2 2 

Физическая культура 2 2 2 2 

Самообслуживание     

Ручной труд     

Хозяйственно-бытовой труд 2 3 3 2 

Ремесло 6 9 11 15 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности 
2     

Музыкально-ритмические занятия 1    

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2 2 2 2  

Итого 27 30 31 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Занятия по выбору и факультативные занятия 2 3 2 1 

Коррекционно-развивающие занятия 2 3 2 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
29 33 33 34 

Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия 

Количество часов в неделю 

5в 8в 9в 10б 

Логопедические занятия 3/3 2 2  

Лечебная физическая культура (ЛФК) 1 1 1  

Коррекционный курс «Развитие сенсомоторики, 

психомоторики и сенсорных процессов» 
1 1 1 

 

 

3.2.  Система условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 

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 
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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 обучающихся. 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также 

кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в системе школьного образования. МБОУ «Североморская школа 

полного дня», реализующая АООП с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.   

Уровень квалификации работников МБОУ «Североморская школа полного дня», реализующей 

АООП, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников ― также квалификационной категории.  

МБОУ «Североморская школа полного дня» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения 

квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 В реализации АООП принимают участие следующие специалисты: учитель-дефектолог, 

воспитатель, учителя-логопеды, педагог-психолог, специалист по физической культуре и адаптивной 

физической культуре, учитель музыки (музыкальный работник), социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, медицинский работник.  

Финансовые условия реализации,  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

АООП в соответствии со Стандартом.  

Финансовые условия реализации АООП должны:  

1) обеспечивать государственные гарантии прав, обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность;  

2) обеспечивать МБОУ «Североморская школа полного дня» возможность исполнения требований 

Стандарта;  

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;  

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:  

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими);  

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет»;  

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности;  
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 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП.  

Материально-технические условия реализации 

 адаптированной основной общеобразовательной программы  
Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры МБОУ 

«Североморская школа полного дня», включая параметры информационно-образовательной среды.  

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивает возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП.  

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

 участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый 

набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации и их 

оборудование); 

 зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, 

для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 помещениям зала для проведения занятий по ритмике;  

 помещениям для осуществления, образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и 

внеурочной деятельности;  

 трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с 

реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);  

 кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, медиатеки, 

число читательских мест);  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями;  

 актовому залу;  

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность:  

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое);  

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  
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 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения материалов и работ в информационной среде организации;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

 организации отдыха и питания;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов.  

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не только общим, но и 

особым образовательным потребностям обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

 Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

 организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

 организации временного режима обучения;  

 техническим средствам обучения;  

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения.  

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, соответствует общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области:  

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

 соблюдения пожарной и электробезопасности;  

 соблюдения требований охраны труда;  

 соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и 

др. 

 МБОУ «Североморская школа полного дня» обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося.   

Временной режим образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами общеобразовательной организации.  

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР, 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, включая Прописи.  

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).  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и 

на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Информационное обеспечение включает 

необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.  

 Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.   

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:  

 1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса;  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде МБОУ «Североморская 

школа полного дня» (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований).   
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